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1. Аналитическая часть 
 

1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Полное наименование образовательного учреждения, адрес, режим работы  

учреждения:  
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя 

России Ю.А. Чумака».   

Юридический и фактический адрес: 308590, Белгородская область, Белгородский 

район,  п.Октябрьский, ул.Чкалова, дом 30. 

Режим работы образовательного учреждения в 2019-2020 учебном году: 

- 5-дневня неделя  

 

Сменность занятий: 1 смена  

Начало учебных занятий: 8.30 

Окончание учебных занятий: 

1 кл. – 1 полугодие – 13.00 

         – 2 полугодие – 13.25 

2-4 кл. – 13.00 

5-11 кл. – 14.15 

Продолжительность урока:  

1 класс – 35 минут  

2-11 класс  – 40 минут 

Продолжительность перемен  

Перемены по 15 и 20 минут  

В 1 классе после 2 урока динамическая пауза 40 минут 

 

Комплектование классов: количество классов, в них учащихся; порядок приёма 

и отчисления:  
Комплектование классов: 30 классов-комплектов, в них учащихся – 763. За школой 

закреплена территория поселка Октябрьский. Также в школе обучаются дети, 

проживающие в соседних населенных пунктах: с. Отрадное, с. Петровка, с. Красный 

Октябрь, пос. Майский.  

На базе школы функционирует  структурное подразделение «Детский сад» общей 

численностью 84 человек.  

Режим работы  дошкольных групп: 

- группа компенсирующей направленности - 10-часовой: 7.00- 17.00; 

- 10,5- часовой: 7.00 - 17.30; 

- 12-часовой:  7.00 - 19.00, в рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье, 

выходные дни.  

- с 1 по 11 января – новогодние каникулы; 

- с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 

только художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного направления 

(музыкальная, спортивная, изобразительная) в форме игровых ситуаций, развлечений, 

праздников и т.д. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

- для детей подготовительной группы – не более 30 минут; 

- для детей старшей группы – не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в группах не превышает 1,5 часа. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 15 минут. 
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Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

Занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю.  

Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег. N 6683  серия 

бланка  31Л01 номер бланка 0001346, выданная  департаментом образования 

Белгородской области выдан 23 апреля 2015 года; 

- Свидетельство о государственной аккредитации серия  31А01, № 0000556, рег. № 

3983,  25 мая 2015 до 25 апреля  2025 года, департаментом образования  Белгородской 

области; 

- Сведения о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц от  24 декабря 2015 года, ГРН 2153123247682, лист записи выдан инспекцией 

Федеральной налоговой службы  по г. Белгороду, ОГРН 1033100501719 

- Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе   

серия 31   № 002133808, 26 мая 2003 года, 3102016598 

- Устав МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака», утвержден приказом 

Управления образования администрации Белгородского района от 16.12.2015 г. № 1979 

- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом 31-31-01/096/2010-864/1 от 01.07.2016 г. 

- свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования 

на земельный участок 31-АВ 488062 от 14.09.2012 г. 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность. 

Информация о наличии документации учреждения: 

Основные федеральные, региональные и муниципальные  нормативно-правовые 

акты, регламентирующие работу учреждения: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Программа развития образовательного учреждения: 

 программа развития «РОСТ» на 2018-2023 гг.; 

Образовательные программы общего и дополнительного образования: 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования. 

2. Основная образовательная программа ФГОС НОО 

3. Основная образовательная программа ФГОС ООО 

4. Основная образовательная программа ФГОС СОО 

5. Основная образовательная программа ФКГОС СОО 

6. Учебный план начального общего образования на 2019-2020 уч.г. 

• учебный план основного общего образования на 2019-2020 уч.г.  

• учебный план среднего общего образования на 2019-2020 уч.г.  

• учебный план дополнительного общего образования на 2019-2020 уч.г.  

• учебный план внеурочной деятельности на 2019-2020 уч.г. 

- календарный учебный график на 2019-2020 уч.г.; 

- годовой план  учебной и воспитательной работы; 

- рабочие программы учителей, соответствующие основной образовательной 

программе школы; 

- планы внеурочной деятельности; 

- договора о безвозмездном пользовании помещением, о сетевой форме реализации 

программ: 

-МАУ ДО «ЦДО «Успех» и др.; 

 - акт готовности школы к учебному году; 

- номенклатура дел; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля. 
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1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В школе создана система управления и контроля за учебно-воспитательным 

процессом. Школа функционирует на основе нормативно-правовых документов: устава, 

локальных актов, регламентирующих отдельные стороны деятельности, годового 

календарного графика, учебного плана, штатного расписания. Администрация школы 

имеет организационно-распорядительные документы. Действует Общее собрание 

коллектива как высший орган самоуправления, в который входят все работники школы. В 

компетенцию Общего собрания входит: 

− определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

− предложение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения; 

− разработка и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих 

правовое положение работников Учреждения и обучающихся; 

− избрание членов Управляющего совета  из числа работников Учреждения; 

− рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения Учреждения. 

В 2020 г. общее собрание работников собиралось 3 раза.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления 

школы, на котором рассматриваются важные вопросы учебно-воспитательного процесса. 

Проведены  тематические заседания педсовета: 

1. Анализ работы школы за 2019-20 уч.г. Задачи на 2020-21 уч.г. Утверждение 

плана работы школы на 2020-2021 уч.г. 

2. Безопасность образовательного пространства: здоровьесбережение, 

толерантность, психологический комфорт. 

3. Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности - условие повышения качества 

образования. 

4. Развитие профессиональных компетентностей педагогов в условиях введения 

профессионального стандарта «педагог». 

5. О результатах адаптационного периода обучающихся 1, 5, 10 классов. 

На заседаниях педсовета определяются основные направления образовательной 

деятельности; список учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий, допущенных 

к использованию при реализации указанных образовательных программ; формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся; содержание, формы и сроки аттестации учащихся, приступивших к 

обучению в школе  в течение учебного года (при необходимости). 

Педагогический совет осуществляет: 

• опережающую информационно-аналитическую работу на основе достижений 

психолого-педагогической науки и практики образования; 

• выбор  учебно-методического обеспечения, образовательных технологий; 

• функционирование системы мониторинга; 

• контроль реализации своих решений, соблюдения локальных нормативных актов, 

регламентирующих образовательный процесс; 

• социальную защиту учащихся. 

На заседаниях педсовета заслушиваются отчеты педагогических работников; 

локальные акты, касающиеся образовательной деятельности; планы своей работы; 

компоненты содержания образования, профилей обучения и профессиональной 

подготовки учащихся. 

Педсовет принимает решения о: 

• продолжительности учебной недели; 
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• проведении промежуточной аттестации учащихся; 

• предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие медицинские 

показания, возможности пройти итоговую аттестацию в щадящем режиме; 

• переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на повторное 

обучение; 

• выдаче соответствующих документов об образовании; 

• награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, похвальными листами 

или медалями; 

• поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной работы 

педагогических работников. 

В школе функционирует Управляющий совет. Председателем совета является 

Рябинина А.В. В компетенцию Управляющего совета входят: 

• утверждение программы развития; 

• определение режима занятий обучающихся, времени начала и окончания занятий; 

• рассмотрение отчета о результатах самообследования Учреждения; 

• согласование правил внутреннего распорядка Учреждения; 

• контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении; 

• распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения; 

• определение критериев и показателей эффективности деятельности работников 

Учреждения; 

• заслушивание отчета Директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

года; 

• рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; 

• рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающие вопросы, относящиеся к компетенции Управляющего совета; 

• принятие решения о введении (отмене) единой, в период занятий, формы одежды 

для обучающихся; 

• принятие участия в организации и проведении мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом (вечеров отдыха, туристических походов и т.п.) 

• рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на нарушение 

руководителем и работниками Учреждения прав, закрепленных настоящим 

Уставом.  

Всего в 2020 г. проведено 10 заседаний Управляющего совета. 

Много производственных вопросов рассматривается на совещаниях при директоре, 

при заместителях директора: о подготовке кабинетов к новому учебному году, о 

соблюдении техники безопасности, о посещаемости учащихся, охране прав детей, об 

итогах проверок по предметам, об итогах тематического контроля и др. 

В школе действуют семинары учителей, классных руководителей, на которых 

утверждаются планы работы УМО, изучаются нормативные документы, утверждаются 

рабочие программы педагогов по учебным дисциплинам, знакомятся с документацией по  

ФГОС, с современными технологиями обучения, подводятся итоги олимпиад, намечаются 

пути улучшения работы с одаренными и талантливыми учащимися. По результатам 

решений органов самоуправления, совещаний при директоре, издаются приказы, а также 

по результатам внутришкольного контроля пишутся справки, на основании которых 

издаются приказы. Распорядительная деятельность находит свое отражение в приказах об 

организации образовательного процесса, финансово-хозяйственной деятельности. 

Соответствующий регламент работы школы позволяет администрации школы 

выстроить коллегиальный принцип управления коллективом, когда при единоначалии, 

принятия решений и ответственности учитываются интересы всего коллектива, 

структурных подразделений, органов самоуправления и, конечно же, каждого члена. 

Данный принцип управления способствует повышению ответственности всех участников 
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образовательного процесса, укреплению дисциплины. 

В школе достаточно широко используют новые технологии, в том числе 

информационные,  в управлении: 

• документооборот осуществляется с помощью электронной почты, что позволяет, 

во-первых: сократить время на движение документа от источника к получателю, 

во-вторых: перейти к безбумажному способу работы. 

• у школы есть свой сайт. Сайт - это виртуальное представительство в мировом 

информационном пространстве. Решает задачу информированности 

общественности, открытости и прозрачности происходящего в школе, создание 

определенного мнения об учреждении, которое имеет огромное значение для 

выбора родителями учебного заведения своим детям. На сайте помещается разного 

рода информация, которая может быть интересна всем участникам 

образовательного процесса (новости, информация о мероприятиях). Сайт помогает 

решать многие социальные задачи. Родители, ознакомившись с учебными 

возможностями ОУ, формируют свой социальный заказ на образование своих 

детей. 

• в своей работе администрация пользуется стандартным пакетом Microsoft Office, 

включающий в себя: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point. 

• все компьютеры объединены в единую сеть с выходом в Интернет. 

Объем информации, с которой работает школа, неуклонно растет, требуются все 

новые и новые формы отчетов. Требуется единая система информационного обеспечения, 

построенная на информационном пространстве школы, учитывающая все особенности и 

возможности школы. 

В ОУ соблюдаются права родителей (законных представителей) по 

предоставлению льгот и компенсационных выплат по оплате за присмотр и уход за 

детьми (дошкольные группы). Утверждён перечень льгот по родительской плате за 

присмотр и уход за  детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования и перечень компенсационных выплат: 

- неработающим родителям-инвалидам второй и первой группы установлена льгота 

в размере 50% от установленной родительской платы (Указ  Президента от 02.10.1992.г. 

«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»). Утвержден порядок 

обращения за компенсационными выплатами родителей (законных представителей) детей, 

посещающих ДОУ: 

- компенсация на первого ребенка -20% среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход  за детьми, 

- на второго ребенка -50%; 

-на третьего и последующих детей – 70%. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» реализует следующие 

общеобразовательные программы: начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. Основные образовательные программы 

регламентируют особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по реализации ФГОС, федерального компонента государственного 

стандарта. 

Виды программ 

 

Срок 

освоения 

Уровень образования, 

получаемый по 

завершении обучения 

Документ, выдаваемый  

по окончании обучения 

Программа дошкольного  

общего образования 

1 год 

(подготовительная 

группа) 

Дошкольное 

образование 

 

1. Программа начального 

общего образования 

4 года 

1-4 кл. 

Начальное общее 

образование 
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2. Программа основного  

общего образования 

5  лет 

5-9 кл. 

Основное общее 

образование 

Аттестат об основном общем 

образовании 

3. Программа  среднего 

общего образования 

2 года 

10-11кл. 

Среднее общее 

образование 

Аттестат о среднем общем 

образовании 

В рамках реализации ООП НОО, ООО, СОО полностью выполняются требования к 

предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки учебного плана ООП НОО, ООО, 

СОО. Количество часов, отведенных на изучение каждого учебного предмета учебного 

плана, соответствует обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Учитываются образовательные потребности и запросы 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании части 

учебного плана формируемого участниками образовательных отношений. Условия 

реализации основных образовательных   программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования соответствуют требованиям основных 

образовательных программ. 

Учебный план утвержден приказом директора школы в соответствии с 

нормативными  документами. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов разработаны учителями, в 

соответствии с Положением о рабочей программе, на весь уровень образования. В 2020 

году педагоги, согласно положения о рабочей программе в своей работе используют 

календарно-тематические планирования к рабочим программам. Содержание рабочих 

программ соответствует используемым примерным (авторским) программам уровней 

образования.  

Расписание учебных занятий прошло процедуру согласования на заседании 

профсоюзного комитета и утверждено приказом директора школы, соответствует  режиму 

работы МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака», Уставу (пятидневная учебная неделя – 

1-11 классы) и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Анализ состояния успеваемости показывает, что в течение многих лет 

успеваемость по школе стабильна (100%), качественная успеваемость выросла до 59,4%.  

 
Учебный год Количество учащихся Абсолют. 

успеваемость 

Качество знаний 

2011-2012 742 100 45,1 

2012-2013 716 100 45,7 

2013-2014 713 100 45,9 

2014-2015 695 100 48,6 

2015-2016 712 100 49,1 

2016-2017 748 100 52,7 

2017-2018 762 100 50,3 

2018-2019 768 98,7 55,7 

2019-2020 794 100 59,4 

Данные свидетельствуют, что удается сохранять позиции, которые несколько 

улучшаются год от года. В целом же достигнутые результаты остаются стабильными, что 

придаёт уверенности в возможности дальнейшей положительной динамики учебно-

воспитательного процесса в следующем году. 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

С целью оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 5-9-х  

классов в соответствии с требованиями ФГОС, диагностики  достижения  предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий и овладения межпредметными  понятиями  с 14 сентября по 12 октября 

2020 г. были проведены всероссийские проверочные работы  в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х 

классах.  
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В 2020 году ВПР проводились с использованием Федеральной информационной 

системы оценки качества образования (ФИС ОКО). На уровне школы были соблюдены 

требования к проведению ВПР, что позволило обеспечить объективность ее результатов 

 

5 класс (по программам 4 класса) 
№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Количество 

обучающихся  

Количество 

участников 

Кол-во получивших Качество 

знаний 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 
«2» «3» «4» «5» 

1 Русский язык 70 63 12 22 25 4 46 80,95 

2 Математика  70 64 18 20 22 4 40,6 71,88 

3 
Окружающий 

мир 
70 64 0 19 33 12 70,3 100 

 

6 класс (по программам 5 класса) 
№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Количество 

обучающихся  

Количество 

участников 

Кол-во получивших Качество 

знаний 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 
«2» «3» «4» «5» 

1 Русский язык 89 73 5 33 23 12 47,9 93,2 

2 Математика  89 75 0 54 15 6 28 100 

3 История 89 80 1 33 40 6 57,5 98,8 

4 Биология 89 78 1 44 32 1 42,3 98,7 

 

7 класс (по программам 6 класса) 
№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Количество 

обучающихся  

Количество 

участников 

Кол-во получивших Качество 

знаний 

(%) 

Успевае

мость 

(%) «2» «3» «4» «5» 

1 Русский язык 62 54 2 21 23 8 57,4 96,3 

2 Математика  62 48 9 30 7 2 18,8 81,3 

3 История 62 52 4 23 24 1 48,1 92,3 

4 Биология 62 53 5 17 22 9 58,5 90,6 

5 
Обществозна

ние  

62 
53 2 15 35 1 67,9 96,2 

6 География  62 53 0 30 21 2 43,4 100 

 

8 класс (по программам 7 класса) 
№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Количество 

обучающихся  

Количество 

участников 

Кол-во получивших Качество 

знаний 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 
«2» «3» «4» «5» 

1 Русский язык 81 71 9 28 29 5 47,9 87,3 

2 Математика  81 75 6 40 25 4 38,7 92 

3 История 81 72 13 25 28 6 47,2 81,9 

4 Биология 81 68 0 34 23 11 50 100 

5 
Обществозна

ние 
81 69 6 24 37 2 56,5 91,3 

6 География  81 73 0 56 16 1 23,3 100 

7 Физика 81 74 4 31 35 4 47,3 94,6 

8 
Английский 

язык 
81 65 14 32 9 10 29,2 78,5 

 

9 класс (по программам 8 класса) 
№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Количество 

обучающихся  

Количество 

участников 

Кол-во получивших Качество 

знаний 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 
«2» «3» «4» «5» 

1 Русский язык 70 61 6 26 25 4 47,5 90,1 

2 Математика  70 62 9 39 14 0 22,6 85,5 

3 История 70 60 6 14 24 16 66,7 90 

4 Биология 70 59 0 34 19 6 42,4 100 

5 Обществозна 70 61 9 27 25 0 41 85,2 
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ние 

6 География  70 64 0 61 3 0 4,7 100 

7 Физика 70 61 3 27 23 8 50,8 95,1 

8 Химия  70 54 0 9 8 37 83,3 100 

 

Анализ государственной итоговой аттестации  выпускников 9-х и 11-х классов 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов в 2019-2020 

учебном году проходила в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления правительства Российской Федерации «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 

году», в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее 

арифметическое четвертных  отметок за IX класс. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проводилась в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования и являлись основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании.  

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году проводились в форме единого государственного 

экзамена в порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и в сроки (включая основные и 

дополнительные), утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

В 2019-2020 учебном году в 11 классах обучалось 34 учащихся. Все обучающиеся 

11 классов получили «зачет» за итоговое сочинение и были допущены к государственной 

итоговой аттестации.  

Результаты единого государственного экзамена по обязательным предметам 
Предметы 2018 год 2019 2020 

Профильный  

уровень 

Базовый  

уровень 

Профильный  

уровень 

Базовый  

уровень 

Профильный  

уровень 

Базовый  

уровень 

средний 

балл 

% 

вып-

ния 

качеств

о 

знаний 

% 

вып-

ния 

средний 

балл 

% 

вып-

ния 

качество 

знаний 

% 

вып-

ния 

средн

ий 

балл 

% 

вып-ния 

качеств

о 

знаний 

% 

вып-ния 

Русский 

язык 

71 100 – – 70 100   68 96,6 - - 

Математика  35 74,1 81,6 100 42 100 71,4 100 47 87 - - 

Представленная таблица показывает, что по математике (профильный уровень) на 5 

баллов повысился средний балл, и на 16% повысился процент выполнения. По русскому 

языку имеется понижение среднего балла  и процента успеваемости.  

Экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ сдали 30 обучающихся 11 классов. 

Однако один учащийся не набрал необходимого балла  для поступления в организации 

высшего образования. Лучший результат по школе – 91 балл, средний балл – 68. 

Экзамен по математике  в форме ЕГЭ (профильный уровень) сдали 20 человек 

из 23 допущенных к экзаменам обучающихся 11-х классов. С экзаменом не справились 

трое учащихся. Лучший результат по школе - 74 балла, средний балл по математике 

составил 47. 
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Экзамены по выбору 

Выпускники 11-х  классов на государственной итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году в качестве экзаменов по выбору сдавали английский язык, биологию, 

информатику, историю, обществознание, физику, химию. 

 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ по выбору 

ЕГЭ по обществознанию сдавали семнадцать выпускников. Лучший результат по 

школе - 74 балла. Средний балл составил 49. Пять выпускников не набрали необходимых 

для поступления в организации высшего образования баллов.  

ЕГЭ по английскому языку сдавала одна выпускница, получила 71 балл. 

ЕГЭ по физике сдавали семь учащихся. Лучший результат по школе – 59 баллов.  

Средний балл – 44. Один выпускник не набрал необходимого для поступления в 

организации высшего образования балла. 

ЕГЭ по информатике сдавали четыре выпускника. Лучший результат - 84 балла. 

Средний балл составил 70. 

ЕГЭ по истории сдавали четыре выпускника. Лучший результат по школе - 79 

баллов. Средний балл – 57. 

ЕГЭ по биологии сдавали семь выпускников, высший балл по школе -70. Средний 

балл – 51 . Один выпускник не набрал необходимых для поступления в организации 

высшего образования баллов.   

ЕГЭ по химии сдавали четыре выпускника. Лучший результат по школе 77 баллов. 

Средний балл составил 66. 

В 2019-2020 учебном году окончили школу с аттестатом о среднем общем 

образовании с отличием и медалью «За особые успехи в учении» 9  выпускников. Однако 

не все выпускники, получившие медаль «За особые успехи в учении» 

продемонстрировали высокий уровень подготовки к экзаменам. Три выпускника не 

преодолели порог 70 баллов по математике профильного уровня, один – не преодолел 

порог 70 баллов по русскому языку. 

 

Анализ проведения диагностических работ по программам основного общего 

образования для обучающихся 10-х классов, проведенных в октябре 2020 года 

 

С целью определения уровня и качества знаний, полученных обучающимися по 

завершении освоения образовательных программ основного общего образования, с 30 

сентября по 28 октября 2020 года были проведены диагностические работы по 

программам основного общего образования для учащихся 10-х классов. 

Диагностические работы проводились в образовательной организации по месту 

обучения участников исследования (10-х классов) в соответствии с утвержденным 

регламентом. Проверка работ осуществлялась централизовано региональной предметной 

комиссией. 

Для проведения диагностических работ были использованы контрольные 

измерительные материалы, сформированные из открытого банка основного 

государственного экзамена 2020 года по 11 учебным предметам: русский язык, 

математика, физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Диагностические работы проводились по четырём учебным предметам: по 

русскому языку и математике (обязательные учебные предметы), а также двум учебным 

предметам по выбору обучающегося. 

 

 

 

Количество участников диагностических работ в 10-х классах (далее ДР-10) 

по предметам 
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N 

п/п 

Предмет Количество участников 

(план) 

Количество участников 

(факт) 

1 Русский язык 30 30 

2 Математика  30 30 

3 Физика 3 3 

4 Химия 5 5 

5 Информатика 0 0 

6 Биология 3 3 

7 История 8 8 

8 География 10 10 

9 Английский язык 6 6 

10 Обществознание 15 15 

11 Литература 0 0 

 

Для проведения ДР-10 было определено 4 учебных кабинета: штаб и 3 аудитории 

для проведения. Определены списочные составы работников, задействованных в качестве 

организаторов в/вне аудитории, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа при проведении ДР-10, не являющихся учителями участников ДР-10 и не 

являющихся специалистами по соответствующему учебному предмету (за исключением 

специалистов по проведению инструктажа). Общее количество работников, 

задействованных при проведении ДР-10 составило 19 человек. 

Требования Порядка организационного технологического сопровождения ДР-10 на 

территории Белгородской области в 2020 году, утвержденные приказом департамента 

образования Белгородской области от 29 сентября 2020 года №2460 «Об организационном 

и технологическом сопровождении диагностических работ по программам основного 

общего образования для обучающихся 10-х классов на территории Белгородской области 

в 2020 году» соблюдались на всех этапах проведения диагностических работ. 

В дни проведения ДР-10 была обеспечена изолированность учебных кабинетов, 

задействованных в проведении ДР-10, отсутствие в аудитории информации по 

соответствующим учебным предметам (стенды, плакаты и иные материалы со справочно-

познавательной информации), наличие функционирующих часов, находящихся в поле 

зрения участников ДР-10.  

В каждой аудитории было подготовлено рабочее место для организатора в 

аудитории, а также стол, находящийся в зоне видимости камер видеонаблюдения, для 

осуществления раскладки и последующей упаковки ЭМ ДР-10, собранных организатором 

у участников ДР-10, для каждого участника ДР-10 отдельное рабочее место, обозначенное 

заметным номером, в зоне видимости камер видеонаблюдения, все участники ДР-10 

обеспечены листами для черновиков со штампом школы (по 2 на каждого участника). 

Участниками ДР-10 и организаторами в аудиториях соблюдались правила заполнения 

бланков ответов. 

На всех этапах проведения ДР-10 соблюдалась информационная безопасность.  

Распределение по аудиториям индивидуальных комплектов ЭМ ДР-10,  их упаковка в 

бумажные конверты проводилась в штабе в зоне видимости камер видеонаблюдения для 

последующей передачи в аудитории. Упаковка выполненных ДР-10 в аудиториях по 

завершению ДР-10, сбор упакованных выполненных ДР-10, КИМ, неиспользованных ЭМ 

ДР-10, использованных черновиков, форм отчётности при проведении ДР-10 также 

проводилась в зоне видимости камер видеонаблюдения.  

Материалы проведения ДР-10 были своевременно получены и переданы в ОМСУ в 

установленные сроки. 

При проведении ДР-10 неукоснительно соблюдались все санитарно- 

эпидемиологических требования в условиях профилактики и предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции, в том числе: 

- проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств 

помещений, задействованных для проведения ДР-10, до начала и после завершения ДР-10; 

- проветривание помещений, задействованных для проведения ДР-10, после 

уборки и перед началом проведения ДР-10; 
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- установка при входе в место проведения ДР-10, в аудитории дозаторов с 

антисептическим средством для обработки рук; 

- обеспечение соблюдения социальной дистанции в аудиториях, штабе не 

менее 1,5 метров путём нанесения разметки; 

- организация питьевого режима с использованием воды в ёмкостях 

промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом 

воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечение достаточного количества одноразовой посудой 

и проведение обработки кулеров и дозаторов. 

Работу по русскому языку выполняли 30 обучающихся (один из них в резервный 

день), что составляет 100% от общего количества обучающихся 10-х классов. 

Анализ количественных результатов выполнения заданий позволил установить 

следующее: справились с работой 28 обучающихся, что составляет 94% от общего 

количества школьников, выполнявших работу. 

Результаты мониторингового исследования по русскому языку представлены в 

таблице: 
Кол-

во  
уч-

ся 

Отметка 

«2» 

Отметка 

«2»,  
% 

Отметка  

«3» 

Отметка  

«3»,  
% 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«4», 
% 

Отметка 

«5» 

Отметка 

«5»,  
% 

Успеваемость  

% 

Качество 

знаний 
% 

30 2 6,7 3 10 18 60 7 23,3 94 82,5 

Средний балл – 4. 

Вывод: 6,7 % обучающихся 10 классов продемонстрировали низкий уровень 

знаний, полученных по завершении освоения образовательных программ 

основного общего образования. 
Работу по математике выполняли 30 обучающихся (двое из них в резервные дни), 

что составляет 100% от общего количества обучающихся 10-х классов. 

Анализ количественных результатов выполнения заданий позволил установить 

следующее: справились с работой 21 обучающийся, что составляет 70% от общего 

количества школьников, выполнявших работу. 

Результаты диагностической работы по математике представлены в таблице: 
Ко

л-

во  

уч-

ся 

Отмет

ка «2» 

Отмет

ка 

«2»,  

% 

Отмет

ка  

«3» 

Отмет

ка  

«3»,  

% 

Отмет

ка «4» 

Отмет

ка 

«4», 

% 

Отмет

ка «5» 

Отмет

ка 

«5»,  

% 

Успеваемо

сть  % 

Качест

во 

знаний 

% 

30 9 30 7 23,3 14 46,7 0 0 70 46,6 

Средний балл – 3,2. 

Наиболее сложным для выполнения оказалось задание 5, проверяющее умения 

выполнять вычисления, преобразования, использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, строить и исследовать простейшие 

математические модели. К выполнению заданий 21-26 повышенного и высокого уровней, 

проверяющих умения выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, выполнять 

действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами, проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения, не приступили большинство 

обучающихся. 

Вывод: 30 % обучающихся 10 классов продемонстрировали низкий уровень 

учебных достижений по математике. 

Работу по английскому языку выполняли 6 обучающихся, что составляет 20% от 

общего количества обучающихся 10-х классов. 

Анализ количественных результатов выполнения заданий позволил установить 

следующее: справились с работой 6 обучающихся, что составляет 100% от общего 

количества школьников, выполнявших работу. 

Результаты мониторингового исследования по английскому языку представлены в 

таблице: 
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Ко

л-

во  

уч-

ся 

Отмет

ка «2» 

Отмет

ка 

«2»,  

% 

Отмет

ка  

«3» 

Отмет

ка  

«3»,  

% 

Отмет

ка «4» 

Отмет

ка 

«4», 

% 

Отмет

ка «5» 

Отмет

ка 

«5»,  

% 

Успеваемо

сть  % 

Качест

во 

знаний 

% 

6 0 0 1 17 0 46,7 5 0 100 83 

Средний балл: 4,7. 

Результаты мониторингового исследования свидетельствуют о том, что ведется 

системная, качественная подготовка обучающихся по английскому языку. 

Вывод: 83 % обучающихся 10 классов продемонстрировали высокий уровень 

учебных достижений по английскому языку. 

Работу по биологии выполняли 3 обучающихся (один из них в резервные дни), что 

составляет 10% от общего количества обучающихся 10-х классов. 

Анализ количественных результатов выполнения заданий позволил установить 

следующее: справились с работой 3 обучающийся, что составляет 100% от общего 

количества школьников, выполнявших работу. 

Результаты мониторингового исследования по биологии представлены в таблице. 
Ко

л-

во  

уч-

ся 

Отмет

ка «2» 

Отмет

ка 

«2»,  

% 

Отмет

ка  

«3» 

Отмет

ка  

«3»,  

% 

Отмет

ка «4» 

Отмет

ка 

«4», 

% 

Отмет

ка «5» 

Отмет

ка 

«5»,  

% 

Успеваемо

сть  % 

Качест

во 

знаний 

% 

3 0 0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 100 66,7 

Средний балл - 4 

Вывод: 66,7 % обучающихся 10 классов продемонстрировали высокий уровень 

учебных достижений по биологии. 

Работу по географии выполняли 10 обучающихся (пять из них в резервные дни), 

что составляет 50% от общего количества обучающихся 10-х классов. 

Анализ количественных результатов выполнения заданий позволил установить 

следующее: справились с работой 8 обучающихся, что составляет 80% от общего 

количества школьников, выполнявших работу. 

Результаты диагностической работы по географии представлены в таблице. 
Ко

л-

во  

уч-

ся 

Отмет

ка «2» 

Отмет

ка 

«2»,  

% 

Отмет

ка  

«3» 

Отмет

ка  

«3»,  

% 

Отмет

ка «4» 

Отмет

ка 

«4», 

% 

Отмет

ка «5» 

Отмет

ка 

«5»,  

% 

Успеваемо

сть  % 

Качест

во 

знаний 

% 

10 2 20 4 40 4 40 0 0 80 40 

Средний балл – 3,2. 

Вывод: 20 % обучающихся 10 классов продемонстрировали низкий уровень 

учебных достижений по географии. 

Работу по информатике и ИКТ выполняли 3 обучающихся, что составляет 10% от 

общего количества обучающихся 10-х классов. 

Анализ количественных результатов выполнения заданий позволил установить 

следующее: справились с работой 3 обучающихся, что составляет 100% от общего 

количества школьников, выполнявших работу. 

Результаты мониторингового исследования по информатике и ИКТ представлены в 

таблице: 

Средний балл-3,7. 

Вывод: 100 % обучающихся 10 классов продемонстрировали достаточный уровень 

учебных достижений по информатике и ИКТ. 

Работу по истории выполняли 8 обучающихся, что составляет 27% от общего 

Кол-

во  

уч-

ся 

Отмет

ка «2» 

Отмет

ка «2»,  

% 

Отме

тка  

«3» 

Отмет

ка  

«3»,  

% 

Отмет

ка «4» 

Отмет

ка «4», 

% 

Отмет

ка «5» 

Отмет

ка «5»,  

% 

Успева

емость  

% 

Качест

во 

знаний 

% 

3 0 0 1 33,3 2 66,7 0 0 100 66,7 
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количества обучающихся 10-х классов. 

Анализ количественных результатов выполнения заданий позволил установить 

следующее: справились с работой 3 обучающихся, что составляет 37,5% от общего 

количества школьников, выполнявших работу. 

Результаты диагностической работы по истории представлены в таблице: 

Средний балл – 2,5. 

Наиболее сложным для выполнения оказалось задание 8. К выполнению заданий 

повышенного и высокого уровней, не приступили большинство обучающихся. 

Вывод: 62,5 % обучающихся 10 классов продемонстрировали низкий уровень 

учебных достижений по истории. 

Работу по обществознанию выполняли 15 обучающихся (один из них в резервные 

дни), что составляет 50% от общего количества обучающихся 10-х классов. 

Анализ количественных результатов выполнения заданий позволил установить 

следующее: справились с работой 11 обучающийся, что составляет 73,3% от общего 

количества школьников, выполнявших работу. 

Результаты мониторингового исследования по обществознанию представлены в 

таблице: 

Средний балл - 3 

Вывод: 26,7% обучающихся 10 классов продемонстрировали низкий уровень 

учебных достижений по обществознанию. 
Работу по физике выполняли 3 обучающихся (один из них в резервные дни), что 

составляет 10% от общего количества обучающихся 10-х классов. 

Анализ количественных результатов выполнения заданий позволил установить 

следующее: справились с работой 3 обучающихся, что составляет 100% от общего 

количества школьников, выполнявших работу. 

Результаты мониторингового исследования по физике представлены в таблице. 

Средний балл – 3. 

Вывод: 100 % обучающихся 10 классов продемонстрировали достаточный уровень 

учебных достижений по физике. 

Работу по химии выполняли 5 обучающихся (двое из них в резервные дни), что 

составляет  16,6% от общего количества обучающихся 10-х классов. 

Анализ количественных результатов выполнения заданий позволил установить 

следующее: справились с работой 4 обучающихся, что составляет 80% от общего 

количества школьников, выполнявших работу. 

Результаты мониторингового исследования по химии представлены в таблице. 

Средний балл – 3,2. 

Кол-

во  

уч-

ся 

Отмет

ка «2» 

Отмет

ка «2»,  

% 

Отмет

ка  «3» 

Отмет

ка  

«3»,  

% 

Отмет

ка «4» 

Отмет

ка «4», 

% 

Отмет

ка «5» 

Отмет

ка «5»,  

% 

Успева

емость  

% 

Качест

во 

знаний 

% 

8 5 62,5 2 25 1 12,5 0 0 37,5 12,5 

Кол-

во  

уч-ся 

Отме

тка 

«2» 

Отмет

ка «2»,  

% 

Отмет

ка  «3» 

Отмет

ка  

«3»,  

% 

Отметк

а «4» 

Отметк

а «4», 

% 

Отмет

ка «5» 

Отметк

а «5»,  

% 

Успева

емость  

% 

Качест

во 

знаний 

% 

15 4 26,7 9 60 2 13,3 0 0 73,3 13,3 

Кол-

во  

уч-ся 

Отметк

а «2» 

Отметк

а «2»,  

% 

Отмет

ка  

«3» 

Отметк

а  «3»,  

% 

Отмет

ка 

«4» 

Отметк

а «4», 

% 

Отмет

ка 

«5» 

Отметк

а «5»,  

% 

Успева

емость  

% 

Качест

во 

знаний 

% 

3 0 0 3 100 0 0 0 0 100 0 

Кол-

во  

уч-ся 

Отмет

ка «2» 

Отметк

а «2»,  

% 

Отме

тка  

«3» 

Отметк

а  «3»,  

% 

Отме

тка 

«4» 

Отметк

а «4», 

% 

Отме

тка 

«5» 

Отметк

а «5»,  

% 

Успева

емость  

% 

Качест

во 

знаний 

% 

5 1 20 2 40 2 40 0 0 80 40 
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Вывод: 80 % обучающихся 10 классов продемонстрировали достаточный 

уровень учебных достижений по химии. 
На всех этапах организации и проведения ДР-10, сотрудники, задействованные в 

качестве работников пункта проведения диагностических работ, соответствовали 

предъявляемым требованиям: знали нормативные правовые документы, 

регламентирующие проведение ДР-10, инструкции, определяющие порядок работы; 

правила заполнения бланков ответов участников ДР и т.д.  

 

Результаты участия воспитанников и обучающихся  

в мероприятиях различных уровней 

В 2020 году педагоги структурного подразделения «Детский сад» подготовили 

воспитанников для участия в конкурсах различного  уровня. 

Результаты участия воспитанников структурного подразделения «Детский сад»  

МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» в конкурсах и акциях  за 2020 год 
№ 

п/

п 

Ф.И. Груп

па 

Название конкурса Уровень Очный/ 

заочны

й 

Результ

ат 

Руководитель 

1 Прокопьев

а Алиса 

№ 1 Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Спасибо за победу!» 

Муниципал

ьный 

заочный Участни

к 

Беспятова Н.В 

2 Дудник 

Виктория 

№3 Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Спасибо за победу!» 

Муниципал

ьный 

заочный Участни

к 

Пархоменко А.В. 

Кобякова В.В. 

3 Горбенко 

Ирина 

Горбенко 

Елизавета 

№4 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Суровая правда 

войны» 

Муниципал

ьный 

очный 2 - место Широва Н.А. 

4 Ключник 

Матвей 

№2 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Суровая правда 

войны» 

Муниципал

ьный 

очный 3- место Черевко И.К. 

5 Кваст 

Татьяна 

№2 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Суровая правда 

войны» 

Муниципал

ьный 

очный Участни

к 

Мережко В.П. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

В сентябре-октябре 2020 года был проведен школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников. 

При проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников учитывались: 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16; 

- положения постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков 

распространения СОУГО-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями и гриппом»; 

- положение пункта 2.1 Требований о запрете на проведение массовых 

мероприятий с участием различных групп лиц, а также массовых мероприятий с 

привлечением лиц из иных организаций до 1 января 2021 г. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился с 11 сентября 

по 22 октября 2020 года согласно графику, утвержденному приказом Управления 

образования администрации Белгородского района от 28 августа 2020 года № 779 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020- 2021 
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учебном году» и по заданиям, предоставленным департаментом образования 

Белгородской области, с учетом методических рекомендаций центральных 

предметно¬методических комиссий всероссийской олимпиады школьников и требований 

к проведению школьного этапа Олимпиады по 24 предметам: математика, физика, химия, 

биология, экология, география, экономика, информатика, астрономия, русский язык, 

литература, история, обществознание, право, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, итальянский, китайский), технология, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК).  

От МОУ «Октябрьская СОШ им.Ю. Чумака» на школьный этап Олимпиады было 

заявлено 160 участников. В школьном этапе приняли участие обучающиеся с 4 по 11 

класс, всего 117 учащихся (23,12% учащихся 4-11 классов). Победителями и призерами 

стали 46 учащихся образовательного учреждения по 10 предметам: 

 

Итоги муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводился в 

соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа на базе школы. 

Итоги муниципального этапа олимпиады по каждому предмету утверждены приказами 

Управления образования. 

В муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 28 учащихся 7-11 классов. 

Победителями и призерами 7 учащихся, из них 1 победитель и 6 призеров 

(результативность составила 25%). 

Анализ данных показывает, что результативность участия в муниципальном этапе 

снизилась по сравнению с прошлым годом. 

В разрезе трех лет: 
Кол-во 
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51 46 28 3 2 1 12 8 6 29,41% 21,74% 25,00% +3,26% 

 

Наибольшее количество участников наблюдалось в Олимпиадах  по английскому 

языку (6), биологии (7), физической культуре (10).  

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников представлено в таблице 
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6 0 7 0 0 0 I 0 0 0 0 3 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 28 

 

В  региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников принял участие 

один обучающийся МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака».  

На базе школы функционирует многопрофильное научное общество учащихся 

(НОУ) «Эрудит», в котором занимаются 83 учащихся. Учащиеся  НОУ ведут 

исследовательскую работу по биологии, экологии, растениеводству, математике, 

информатике, литературе, основам православной культуры и другим дисциплинам. 

Обучающиеся школы под руководством педагогов принимают участие в научно-

исследовательских конкурсах, конференциях, слетах и смотрах, занимают призовые 

места. 
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Результаты участия обучающихся в научно-исследовательских, творческих 

конкурсах, соревнованиях, конференциях муниципального, регионального  

и федерального уровней 

В течение 2020 года учащиеся школы приняли участие в интеллектуальных, 

творческих, спортивных мероприятиях различных уровней. 

Система работы с одаренными детьми включает в себя коллективную, групповую и 

индивидуальную работу, исследовательскую и проектную  деятельность, участие в 

Интернет-проектах, акциях, интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах, 

вовлечение в систему внеклассных и внешкольных мероприятий, акций, волонтерское 

движение, участие в работе детской общественной организации. 

Доля учащихся, принявших участие в значимых научно-исследовательских 

конкурсах незначительна: 

– в областной конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Отечество» участвовал один обучающийся и стал победителем, 

– в муниципальном этапе конкурса детских работ «Мой безопасный интернет» 

участвовали двое обучающихся, один стал призером, 

– в муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений -2020 принимали 

участие четыре обучающихся, один стал призером, 

– в муниципальном этапе конкурса эссе «День рубля» в рамках всероссийского 

праздника «День финансиста» принимали участие пять обучающихся, четверо стали 

победителями и призерами, 

– в муниципальном этапе V областного Фестиваля детского художественного 

творчества «Шаг к успеху» для детей инвалидов и детей с ОВЗ принимали участие семь 

обучающихся школы и все семь стали призерами. 

– в симпозиуме «Мои исследования родному краю» приняли участие двое 

обучающихся. 

 

Название конкурса Уровень Ф.И. участника Результат 

Всероссийский конкурс "Марафон 

талантов" 
Муниципальный 

Невструева 

Марина 
2 место 

Всероссийский конкурс сочинений 

2020 
Муниципальный 

Склярова 

Екатерина 
2 место 

Международный конкурс детского 

рисунка "Дружная планета" 
Муниципальный 

Михайлова 

Екатерина 
2 место 

Международный конкрс детского 

творчества "Красота Божьего 

мира" 

Муниципальный Павлов Глеб 3 место 

Районная выставка-конкурс 

"Цветы как пизнанье" 
Муниципальный Барабаш Валерия 1 место 

Областной конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

Региональный 
ансамбль 

«Эдельвейс» 
1 место 

Фестиваль школьных хоров 

«Поющее детство» 
Региональный 

хоровой 

коллектив 

«Октябрята» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Ученик 

года-2020» 
Муниципальный Кайдалова Дарья Призер 

Конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Муниципальный 
Сергеева 

Александра 
3 место 

Конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины» 

Муниципальный Барабаш Валерия  1 место 
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Районный конкурс экологических 

агитбригад «Молодежь и природа 

– общее будущее» 

Муниципальный 
Отряд «Мы из 

настоящего» 
2 место 

Всероссийская акция «Я-

гражданин России» 
Муниципальный Макаренко Артур 1 место 

Всероссийская акция «Я-

гражданин России» 
Муниципальный Колотий Илья 3 место 

Муниципальный конкурс юных 

орнитологов «Орнитологическая 

находка» 

Муниципальный Заяц Александра 1 место 

Районная выставка-канкурс 

«цветы как признанье» 
Муниципальный Барабаш Валерия 1 место 

Всероссийский конкурс 

медиатворчества и 

программирования среди 

обучающихся «24 бит» 

Муниципальный 
Алейников 

Максим 
победитель 

Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» 
Муниципальный «Сокол» 2 место 

Конкурс «Безопасный интернет» Муниципальный 
Колесников 

Владислав 
призер 

Конкурс «Безопасный интернет» Муниципальный 
Игнаатов 

Александр 
призер 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 
Муниципальный Баранова Глафира лауреат 

Выставка-конкурс фотографий  

"Ускользающий мир" 

Муниципальный 

Харченко Софья 3 место 

Всероссийская Творческая 

Ассамблея "Адрес детства-Россия" 

Муниципальный Киреева 

Анастасия 2 место 

Конкурс сочинений "История 

моей семьи в истории моей 

России" 

Муниципальный 

Холтобина 

Татьяна призер 

Конкурс сочинений, посвященный 

Дню России 

Муниципальный Невструева 

Тамара призер 

Конкурс сочинений "Три ратных 

поля России" 

Муниципальный 

Турова Анна 2 место 

Акция  "Я-гражданин России" 
Муниципальный 

Чуваков Иван 2 место 

Конкурс "Суровая правда войны" 
Муниципальный 

Заец Александра 3 место 

районная (заочная) военно-

спортивная игра "Зарница" 

Муниципальный 

команда "Сокол" 2 место 

Конкурс патриотической песни "Я 

люблю тебя, Россия" региональный 

ансамбль 

"Эдельвейс" 1 место 

Соревнования по мини-футболу региональный 

девушки 2002-

2003 г.р. 1 место 

Конкурс школьных хоров 

"Поющее детство" региональный 22 человека 

1 место                                   

1 место 

Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества 

"Рукотворная краса Белогорья" региональный 

Шевченко  

Анастасия 1 место 

Неделя "Музей и дети" региональный  2место 

Конкурс сочинений "Три ратных 

поля России" региональный Михайлова Мария 2место 
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Результаты участия образовательной организации и педагогов в научно-

исследовательских, творческих конкурсах, соревнованиях, конференциях 

муниципального, регионального и федерального уровней 

– победитель отбора на предоставление грантов на софинансирование реализации 

проекта по организации образовательных интенсивов в период летних каникул 

«Сберкампус»; 

– победитель муниципального этапа смотра-конкурса учебно-опытных участков; 

– призер муниципального этапа смотра-конкурса на лучшее благоустройство 

территории образовательных организаций; 

– победитель муниципального этапа конкурса программ «Маэстро» для психолого-

педагогических служб общеобразовательных организации Белгородского района 

(Ряполова Н.В.); 

 

1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся соответствует допустимому количеству часов с учетом 

пятидневной учебной недели. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной 

частей. Инвариантная часть составлена в соответствии с базисным учебным планом, ООП 

НОО, ООП ООО и обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов. 

Все учащиеся в 2019-20 году обучались по очной форме обучения. 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II - IV классы 35 учебных 

недель (с учетом проведения промежуточной аттестации по итогам года). 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах 40 минут, за 

исключением I класса (сентябрь-декабрь по 35 минут; январь – май  по 40 минут каждый). 

Режим работы: по пятидневной неделе – I - IV -е классы. 

Обучение в I-м классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

−  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

− использован «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– 3 урока в день по 35 минут каждый (согласно отдельного расписания уроков), в 

ноябре-декабре –  4-5  уроков  по 35 минут каждый (5 урок за счет урока физической 

культуры), в январе-мае –  4-5  уроков  по 40 минут каждый (5 урок за счет урока 

физической культуры); 

− в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью  40 минут; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

− дополнительные  недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 Выполнение программ по предметам вследствие сокращения учебных часов при 

соблюдении «ступенчатого» режима обучения в 1 классе было обеспечено за счет 

уплотнения рабочих программ  по предметам.  

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, состоит 

из двух частей — обязательной (инвариантной) части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной).  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения 

учебных предметов во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального  общего  

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана представлена девятью предметными областями 
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«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»  (изм. в ФГОС НОО №1576 от 31.12.15) 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии (с изм. в ФГОС НОО 

№1576 от 31.12.15) «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая из 

которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов,  входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами  «Русский язык» (4 часа   в неделю в I-III классах  и 3 часами   в неделю в IV 

классе), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в  I- IV классах).  

В первом полугодии  I  класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и  «Литературное 

чтение» начинается во втором полугодии.  

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение грамоте» в 1 

полугодии  записывается как «русский язык (обучение письму)» и «литературное чтение 

(обучение чтению)».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами  «Родной язык (русский)» (0,5 часа   в неделю в I- IV классах), 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» (0,5 часа   в неделю в I- IV классах).  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)» (2 часа  в неделю во II-IV классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика»,  который изучается в I-IV классах в объёме 4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I- IV классах). В рамках 

предмета «Окружающий мир» изучается интегрированный курс «Белгородоведение». 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

через комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) (во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 г. №84-р). В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ 

«О преподавании курса ОРКСЭ и об изучении предметной области ОДНКР» от 23.04. 15 

г. №08-611 учебный предмет включён в обязательную часть образовательной программы 

4-го класса начальной школы в объёме 34 часов (1 час в неделю) в течение всего учебного 

года.  

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

обучающимися 4 классов с согласия и по выбору родителей (законных представителей), 

на основании их письменного заявления изучается модуль: основы мировых религиозных 

культур. 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. 

№мд-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ» формализованные 

требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не 

предусматриваются, т.е. при преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная 

система оценки, а именно – качественная взаимооценка в виде создания и презентации 

творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов 

могут учитываться при формировании портфелей достижений учеников. Оценка 

результатов обучения детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

учащихся и их обсуждения в классе. В соответствии с системой оценивания по итогам 

изучения курса может быть выставлена оценка: «зачтено»/«незачтено».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час в 

неделю в I-IV классах).  
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Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю в I-IV классах). В соответствии с письмом 

департамента образования Белгородской области от 18 марта 2015 г.  №9-06/2077-НМ «Об 

изменениях в федеральных государственных образовательных стандартах начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) отнесена к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы по физической культуре.   

На уровне начального общего образования в 2019-20 учебном году реализуются 

следующие УМК: 

− УМК «Школа России» - 1а,б,в 2 а,б, 3 а,б,в, 4 б,в; 

− УМК «Перспективная начальная школа» - 2в, 4а. 

 

Особенности учебного плана (5-9 класс) 

 

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования 

осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Учебный план  для 5-9  классов, в которых реализуется ФГОС, включает две части: 

обязательную и формируемую участниками образовательных отношений. Наполняемость 

обязательной части определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей; часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся 5-9 классов, в соответствии с их запросами, а также, отражающие 

специфику школы. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению.  

В учебном плане 5-9 классов, в которых реализуется ФГОС, обязательная часть 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования 

школы сохранена в полном объёме. 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

января 2018 года №08-96 «О методических рекомендациях» (методические рекомендации 

для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»), Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования изучение данной предметной области 

организовано: 

– в урочной форме за счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений (5-9 класс); 

– во внеурочной деятельности; 

– в рамках преподавания других учебных предметов. 

С целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1576, № 1577, № 1578 в федеральные государственные 

образовательные стандарты внесены изменения, предусматривающие выделение 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» как самостоятельных и обязательных для изучения. 

Учебный план уровня основного общего образования включает предметную 

область «Родной язык и родная литература», учебные предметы «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)». 
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Особенности учебного плана уровня среднего общего образования (ФГОС) 

Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ среднего общего образования и рассчитан на 

34 учебных недели в год (не включая период проведения годовой промежуточной 

аттестации и не включая проведение учебных сборов по основам военной службы для 

юношей: сроки проведения учебных сборов определяются календарным учебным 

графиком ОУ, продолжительность сборов - 5 дней). 

Режим работы согласно решению педагогического совета и по согласованию с 

управляющим советом на уровне среднего общего образования определён по пятидневной 

неделе. 

Продолжительность урока (академический час) в X-XI классах равняется 40 

минутам. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Физической 

культуре» осуществляется деление классов на две группы. 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 27 

августа 2015 г. № 3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение» и в 

целях обеспечения социокультурного развития подрастающего поколения путём 

включения их в процессы познания и преобразования социальной среды Белгородчины, а 

также в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего 

поколения через изучение родного края («Белгородоведение»)» интегрированный курс 

«Белгородоведение» является сквозным и изучается модульно на уровне среднего общего 

образования в рамках предметов «История», «Биология», «Химия», «Экономика». 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 1 часа в неделю на базовом и 

3 часов в неделю на углублённом уровнях. 

Учебный предмет «Родной язык» на уровне среднего общего образования в 2020-

2021 учебном году изучается как самостоятельный предмет, согласно выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и обеспечивает достижение 

предметных результатов обязательной для изучения области «Родной язык и родная 

литература», установленных ФГОС СОО. 

В связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне в X-XI классах учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 3 часов в неделю на базовом 

уровне и в объеме 6 часов на углублённом уровне. 

В X классе согласно запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в отдельных группах изучаются учебные предметы «Физика», «Химия», 

«Биология» на углублённом или базовом уровнях. 

На уровне среднего общего образования изучается учебный предмет «Математика» 

на базовом и углублённом уровнях. Содержательно реализуется изучение двух модулей 

учебного предмета: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Учебный предмет «Математика» на базовом уровне изучается в объеме 5 часов в 

неделю, на углублённом уровне - 6 часов в неделю (по запросу обучающихся и их 

родителей (законных представителей)). 

Предметы «История» и «Обществознание»  изучаются на базовом уровне в Х 

классе в объеме 2 часа в неделю. 

Предмет «Право» по запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучается на углублённом уровне в 1-ой группе X  класса в объеме 2 часа 

в неделю. 

Учебный предмет «Астрономия» на уровне среднего общего образования изучается 

в объёме 34 часа на базовом уровне в X классе. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается на базовом уровне в объеме 3 

часов в неделю. 
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Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на базовом уровне 

в объёме 1 часа в неделю. 

Учебным планом для X классов отводится 2 часа в неделю на выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. 

Набор элективных учебных предметов, курсов сформирован в соответствии с 

Положением о порядке разработки и утверждения учебного плана с учетом механизма 

формирования части, формируемой участниками образовательного процесса: 

– 10-11 класс (2020-2021, 2021-2020 учебного года, группы 1-5) – «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» в объеме 1 часа в неделю; 

– 11 класс (2021-2022 учебного года, группы 1-5) – «Алгебра+: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи» в объеме 1 часа в неделю; 

– 11 класс (2021-2022 учебного года, группы 1, 5) – «Массовая культура» в объеме 

1 часа в неделю; 

– 11 класс (2021-2022 учебного года, группы 1, 4, 5) – «Основы финансовой 

грамотности» в объеме 1 часа в неделю; 

– 10 класс (2020-2021 учебного года, группа 5), 11 класс (2021-2022 учебного года, 

группа 4),  – «Клетки и ткани» в объеме 1 часа в неделю; 

– 10-11 класс (2020-2021, 2021-2022 учебного года, группа  5) – «Нравственные 

основы семейной жизни» в объеме 1 часа в неделю; 

– 11 класс (2021-2022 учебного года, группа  5) – «Генетика человека» в объеме 1 

часа в неделю; 

– 11 класс (2021-2022 учебного года, группа  5) – «Слово – образ – смысл: 

филологический анализ литературного произведения» в объеме 1 часа в неделю; 

– 10 класс (2020-2021 учебного года, группа  5) – «Социальная безопасность» в 

объеме 1 часа в неделю; 

– 10 класс (2020-2021 учебного года, группа  5) – «Безопасность 

жизнеобеспечения» в объеме 1 часа в неделю. 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний по предметам 

учебного плана, уровня сформированности практических знаний и умений, соотнесения 

этого уровня с требованиями федерального образовательного стандарта среднего общего 

образования, а также с требованиями повышенного образовательного уровня в 

профильных классах (группах), в соответствии со ст. 58 Закона Российской Федерации 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», согласно локальному акту 

«Положение о формах и периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 1-11 классов МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя России Ю. А. Чумака» проводится 

промежуточная аттестация: в X классах с аттестационными испытаниями, в XI классах без 

аттестационных испытаний.  

Промежуточная аттестация проводится  на основании учебного плана и 

образовательных программ. Учебные предметы и формы годовой промежуточной 

аттестации определяются учебным планом на конкретный уровень общего образования 

(среднее общее образование):  

– в 10-м классе– по русскому языку (тестирование), по математике (тестирование), 

по одному из профильных предметов или предметов  по выбору учащихся (тестирование). 

 

Особенности учебного плана уровня среднего общего образования (ФКГОС) 

Принципы построения базисного учебного плана для XI класса основан на идее 

базового федерального компонента государственного стандарта общего образования.   

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 

набор. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 
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«Физическая культура», ОБЖ, а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание» (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

В учебном плане обязательная часть (Федеральный и региональный компонент) 

сохранена в полном объеме. 

Учитывая запросы детей и родителей (законных представителей), специфику и 

возможности МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю.Чумака» на уровне среднего общего 

образования с целью создания условий для дифференциации содержания обучения 

организованы и продолжают функционировать классы с обучением по индивидуальным 

учебным планам.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализа-ции обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, 

создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории. Поэтому введены индивидуальные учебные 

планы с изучением отдельных предметов на профильном уровне согласно выбору 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Индивидуальный учебный план (ИУП) независимо от выбора профиля включает 

две составляющие: инвариантную часть,  в которой представлены общеобразовательные 

базовые учебные предметы, обязательные во всех профилях обучения, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и вариативная часть, которая 

включает в себя элективные учебные курсы – обязательные учебные курсы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения.  

Элективные учебные курсы  выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Принцип построения учебного плана для XI класса основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы, представленные  в 

учебном плане, выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на 

профильном уровнях. 

Выбирая различные сочетания базовых, профильных и углубленных учебных 

предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами,  каждый 

обучающийся сформировал собственный учебный план. Такой подход способствует 

организации нескольких профильных групп, в которых предоставлена возможность 

выбора индивидуальной образовательной траектории каждому обучающемуся. 

В XI классе организуется обучение на профильном и универсальном 

(непрофильном) уровне.  На профильном и базовом уровнях изучаются русский язык, 

математика, обществознание, биология, иностранный язык, информатика. 

Региональный компонент для XI  класса представлен предметом «Православная 

культура» в объеме 1 часа в неделю. 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами: 

– «Русское правописание: орфография и пунктуация»; 

– «Генетика человека»; 

– «Основы русской словесности (от слова к словесности)»; 

– «Основы избирательного права»; 

– «Основы финансовой грамотности»; 

– «Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения»; 
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– Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические  задачи 

– «Социальная безопасность». 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Система воспитательно-образовательного процесса в структурном подразделении 

«Детский сад», его организация строится на основе «Основной образовательной 

программы дошкольного образования МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района Белгородской области имени Героя России Ю.А. Чумака», 

которая разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы » / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой - в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Также использовалась 

дополнительная парциальная программа: 

1. «Белгородоведение» под редакцией Т.М. Стручаевой,  Н.Д. Епанчинцевой. 

  Для реализации поставленных задач в дошкольном учреждении были созданы все 

необходимые условия для полноценного гармоничного развития дошкольников.  

С детьми использовались разнообразные формы работы: 

• непосредственно образовательная деятельность; 

• совместная со взрослым деятельность; 

• развлечения; 

• игры; 

• театрализованная деятельность; 

• наблюдения; 

• проектно-исследовательская деятельность; 

• индивидуальная работа. 

В 2020 году воспитательно-образовательный процесс строился в соответствии с 

образовательными областями. С целью определения уровня освоения детьми основной 

образовательной программы и эффективности организации образовательного процесса в 

группах был проведен мониторинг качества освоения детьми образовательных областей. 

Мониторинг проводился на основе наблюдения, анализа продуктов детской деятельности 

и критериальных диагностических методик. Результаты мониторинга представлены ниже. 

 

Результаты мониторинга качества освоения программного материала   

воспитанниками структурного подразделения «Детский сад»  МОУ «Октябрьская 

СОШ им. Ю. Чумака»  за  2019-2020 учебный год 

 

Мониторинг, проведенный  в октябре 2019 года. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная №1 0 % 57 % 43 % 

Подготовительная №2 0 % 73 % 27 % 

Подготовительная №3 40 % 47 % 13 % 

Старшая № 1 0 % 96 % 4 % 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная №1 17 % 61 % 22 % 

Подготовительная №2 34 % 58 % 8 % 

Подготовительная №3 40 % 40 %  20 % 
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Старшая № 1 0 % 88 % 12 % 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 
Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная №1 0 % 61 % 39 % 

Подготовительная №2 38 % 50 % 12 % 

Подготовительная №3 7 % 73 % 20 % 

Старшая № 1 0 % 36 % 64 % 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие» 
Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная №1 0 % 30 % 70 % 

Подготовительная №2 31 % 54 % 15 % 

Подготовительная №3 27 % 46 % 27 % 

Старшая № 1 0 % 68 % 32 % 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 
Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная №1 0 % 39 % 61 % 

Подготовительная №2 34 % 54 % 12 % 

Подготовительная №3 33 % 40 % 27 % 

Старшая № 1 0 % 60 % 40 % 

 

Мониторинг, проведенный в мае 2020 года. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная №1 68 % 32 % 0 % 

Подготовительная №2 38 % 58 % 4 % 

Подготовительная №3 53 % 40 % 7 % 

Старшая № 1 0 % 100 % 0 % 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная №1 73 % 27 % 0 % 

Подготовительная №2 62 % 38 % 0 % 

Подготовительная №3 53 % 33 % 14 % 

Старшая № 1 0 % 100 % 0 % 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 
Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная №1 68 % 32 % 0 % 

Подготовительная №2 52 % 38 % 8 % 

Подготовительная №3 33 % 53 % 14 % 

Старшая № 1 0 % 67 % 33 % 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие» 
Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная №1 18 % 82 % 0 % 

Подготовительная №2 65 % 35 % 0 % 

Подготовительная №3 60 % 27 % 13 % 

Старшая № 1 0 % 92 % 8 % 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 
Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Подготовительная №1 45 % 55 % 0 % 

Подготовительная №2 46 % 50 % 4 % 

Подготовительная №3 53 % 40 %  7 % 

Старшая № 1 0 % 79 % 21 % 

 

Сравнительный анализ мониторинга промежуточных результатов уровня освоения 

Образовательной программы за 2019 – 2020 учебный год говорит о том, что в этом 

учебном году была проведена успешная работа по освоению образовательной программы.  

Воспитанники показали хорошие результаты; все полученные данные соответствуют 

нормативному варианту развития детей.  

Во всех группах отмечается положительная  динамика в овладении материалом, 

основными культурно-гигиеническими навыками,  выполнении доступных гигиенических 

процедур, сформированности основных движений и потребности в двигательной 

активности.  

Уровень готовности детей к школе 

У  воспитанников наблюдается высокий уровень готовности к обучению в школе. 

Эти дети не имеют проблем с подготовкой к школьному обучению, они успешно 

справляются с требованиями воспитателя, общительны, инициативны, чувствуют себя 

комфортно, у них наблюдаются стабильное эмоциональное состояние. 

Воспитанники  положительно относятся к школе, хотя это проявляется по-разному: 

у некоторых детей в большей степени преобладает познавательный интерес, они 

стремятся наиболее успешно выполнить все предъявляемые школой требования, а у 

некоторых – преобладает игровой интерес, их школа привлекает больше внеучебной 

деятельностью, им нравится роль ученика, общаться с друзьями, учителем. 

Также дошкольники 7-го года жизни правильно понимают эмоциональное 

состояние других людей, активно выражают готовность помочь; сопереживают 

персонажам сказок, рассказов. Дети освоили основы культуры поведения, дружеских 

взаимоотношений. С удовольствием участвуют в коллективных делах. Владеют речевыми 

умениями, адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. В своей деятельности применяют усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач. Проявляют творчество в интеллектуальных играх, 

интересуются разгадыванием кроссвордов и ребусов. Знают о профессии своих родителей, 

о месте их работы, о значимости труда взрослых.  

Таким образом, определяя готовность детей к обучению в школе, следует отметить, 

что у дошкольников сформированы интеллектуальные предпосылки для начала 

систематического обучения в школе. На этапе завершения дошкольного образования: 

• дети проявляют инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании; 
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• способны выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности; 

• способны к воплощению разнообразных замыслов; 

• уверены в своих силах, открыты внешнему миру, положительно относятся к себе и 

к другим, обладают чувством собственного достоинства. 

• дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в 

совместных играх. 

• способны договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты. 

       На основании Закона «Об образовании в РФ» в  дошкольных группах  используется   

мониторинг качества образования, как систематическая и регулярная процедура сбора 

информации, экспертизы и оценки качества образовательных услуг проводится в целях 

развития системы дошкольного образования, выявления степени соответствия результатов 

деятельности ДОУ стандартам и требованиям дошкольного образования своевременного 

предотвращения неблагоприятных или критических ситуаций в ДОУ. Принятие 

управленческих  решений, основанных на фактах и данных, требует точных данных и 

способствует  своевременному предотвращению неблагоприятных или критических 

ситуаций. 

Так как мониторинг качества образования включает наблюдение, оценку и прогноз, 

для разработки мониторинга качества образования в ДОУ положен следующий алгоритм 

действий, которым мы руководствуемся: 

• определение и обоснование объектов мониторинга;  

• проецирование этого объекта в соответствующий метод мониторинга;  

• анализ, систематизация, структурирование полученных эмпирических данных;  

• оценка и интерпретация полученных данных;  

• соотнесение с данными предшествующих мониторингов;  

• прогнозирование возможных изменений данных мониторинга.  

Работа по проведению мониторинга качества образования  в ДОУ предполагает: 

• наличие стандарта дошкольного образования, норм и требований (исходя из чего 

ставились цели и с чем будут сравниваться полученные результаты);  

• выработка критериев оценки качества образовательного процесса и показателей, 

обеспечивающих формирование целостного представления о его состоянии с точки зрения 

соответствия стандартам (нормам);  

• сбор данных о качестве образования в ДОУ;  

• принятие и исполнение управленческого решения, и оценивание результатов 

принятых мер в соответствии с целями, стандартами, нормами.  

 

Результаты мониторинга качества освоения программного материала 

обучающимися 1-11 классов   

 

Анализ классных журналов 1-11 классов и выполнения рабочих программ учителей 

по предметам учебного плана в мае 2020 года показал, что программы учебных предметов 

выполнены полностью.  

Качество знаний учащихся уровня начального общего образования 

В 2019 - 2020 учебном году в 1-4-х классах обучался 340 учащихся. Аттестовано  

обучающихся 2-4 классов -251;  из них 39 отличников, 137 учеников успевают на «4» и 

«5», что составляет 70,12% качества. 

По сравнению с 2019 годом качество знаний учащихся 1-4 классов выросло  на 

5,66% .  

В 1-х классах обучалось 89 учеников, осуществлялось безотметочное обучение.  

Во 2-х классах - 92, из них 14 отличников, 50 учеников успевает на «4» и «5», что 

составляет 69,57% качества знаний.  

В 3-х классах обучалось 782 человека, из них 14 отличников, 47 хорошистов,  

качество знаний - 74,36%.  
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В 4-х классах обучалось 77 учеников, из них 11 отличников и 40 хорошистов, 

качество знаний составило 66,23 %.  

Качество знаний учащихся уровня основного общего образования 

В 5-9 классах обучалось 395 учащихся. Из них 48 отличников, 156 учеников 

обучалось на «4» и «5». 

В 2019 – 2020 учебном году в 5-х классах обучался 91 ученик, из них 8 отличников, 

30 учеников успевали на «4» и «5», что составляет 63,74 % качества знаний. В сравнении с 

предыдущим годом качество знаний в параллели 5 классов выросло на 2,2%. 

В 6-х классах обучалось 65 человек, из них 10 отличников, 30 хорошистов. 

Качество знаний составило 61,54%. По сравнению с 2019  годом качество знаний в 

параллели 6 классов повысилось  на 9,54 %. 

В 7-х классах обучалось 82 ученика, из них 14 отличников  и 27 хорошистов.  В 

целом качество знаний составило 50,00%, что выше показателей 2019 года на 7,14%. 

В 8-х классах обучалось 70 учащихся, из них 4 отличника и 26 хорошистов, 42,86 % 

учащихся успевали на «5» и «4». Качество знаний в параллели 8-х классов повысилось на 

1,32%.  

В 9-х классах обучалось 87 учащихся, из них 12 отличников и 23 хорошиста, 

качество знаний – 40,23 % . Качество знаний в параллели 9-х классов понизилось на  

5,22%. 

По результатам государственной итоговой аттестации 87 учащихся получили 

аттестаты об основном общем образовании. 

Уровень обученности учащихся на уровне среднего общего образования 

В 10-11 классах в 2019- 2020 учебном году обучалось 59 учащихся. Из них 14 

отличников и 25 обучающихся на «4» и «5». 

На уровне среднего общего образования в сентябре 2019-2020 учебного года в 

школе был открыт один десятый класс. В нем обучалось 25 учащихся. Из них 5 

отличников, 11 учащихся успевали на «5» и «4». Качество знаний составило 64,00 % . По 

сравнению с 2019 годом качество знаний десятиклассников понизилось на 1,71 %. 

В 11-х классах обучалось 34 учащихся, из них 9 отличников, 14 учащихся успевали 

на «5» и «4» (качество знаний составляет 67,65%).  

В сравнении с 2019 годом качество знаний обучающихся на уровне СОО 

понизилось на 1,11% и составило 66,10%. 

В сравнении с 2019 годом качество знаний обучающихся на всех уровнях 

образования повысилось на 3,96% и составило в целом по школе 59,43%. 

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации учителя-предметники 

проводили целенаправленную работу со всеми учащимися (индивидуальную, групповую) 

по закреплению стабильности или повышению уровня обученности в соответствии с 

требованиями к выпускникам уровня среднего общего образования. Эффективность 

обучения была  достигнута за счет реализации системно-деятельностного подхода в 

обучении; повышения профессионального мастерства педагогов через совершенствование 

и внедрение в практику работы современных образовательных технологий.  

 

Организация внеурочной деятельности 

Расписание внеурочной деятельности было составлено в соответствии с 

требованиями СанПиН, на основе учебного плана внеурочной деятельности. 

В рамках ФГОС НОО в школе была организована внеурочная деятельность для 

учащихся 1-4 классов по пяти направлениям развития личности: 

 - спортивно - оздоровительное;  

 - духовно-нравственное;  

 - общеинтеллектуальное; 

 - общекультурное; 

 - социальное. 

В рамках ФГОС ООО в школе была организована внеурочная деятельность для 

учащихся 5-9 классов по пяти направлениям развития личности: 
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- физкультурно-спортивное и оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное, 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию школьников и в 

формах, отличных от урочной системы обучения 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности; являются основанием для построения соответствующих образовательных 

программ. Поэтому в 2019-20 учебном году в 1-4 классах были предложены следующие 

творческие объединения, соответствующие направлениям внеурочной деятельности: 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы реализации 

и название 

Количество часов Все

го 1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Спортивно - 

оздоровительное 

кружок «Спортивные 

игры» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

кружок «Я – пешеход 

и пассажир» 
         1 1 1 3 

Духовно-нравственное кружок «Этика: 

азбука добра» 

 

1 1 1          3 

курс «Православная 

культура»    1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Общеинтеллектуальное кружок 

«Занимательный 

английский» 

1 1 1          3 

кружок 

«Занимательная 

математика» 

   1 1 1 1 1 1    6 

кружок «Гимнастика 

для ума» 
         1 1 1 3 

Общекультурное кружок 

«Белгородоведение» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1    9 

кружок "Две недели в 

лагере здоровья" 
         1 1 1 3 

Социальное научный клуб «Мы и 

окружающий мир» 
      1 1 1 1 1 1 6 

кружок «В жизнь по 

безопасной дороге» 
1 1 1 1 1 1       6 

Всего 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

 

Для учащихся 5-9-х классов были предложены следующие творческие 

объединения, соответствующие направлениям внеурочной деятельности: 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации 

и название 

Количество часов В

се

го 
5

А 

5

Б 

5

В 

6

А 

6

Б 

6

В 

7

А 

7

Б 

7

В 

8

А 

8

Б 

8

В 

9

А 

9

Б 

9

В 

Физкультурно- Кружок 

«Спортивные 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    12 
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спортивно и 

оздоровительн

ое 

игры» 

Кружок 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

            1 1 1 3 

Духовно-

нравственное 

Курс 

«Православная 

культура» 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Общеинтеллек

туальное 

 Кружок 

«Юный эколог 

– 

исследователь» 

   1 1 1          3 

Кружок «К 

тайнам слова: 

занимательная 

лексика и 

фразеология» 

1 1 1             3 

«Химия в 

повседневной 

жизни» 
         1 1 1    3 

Кружок "Магия 

математики"       1 1 1       3 

Кружок 

«Решение 

текстовых 

задач ОГЭ по 

математике» 

            1 1 1 3 

Кружок 

«Практическая 

география» 
            1 1 1 3 

Общекультурн

ое 

Кружок 

«Формула 

правильного 

питания» 

1 1 1             3 

Кружок 

«Увлекательна

я грамматика» 
   1 1 1          3 

«Кулинарная 

география» 
         1 1 1    3 

Кружок 

«Радуга» 
      1 1 1       3 

Кружок 

«Русский язык 

и культура 

речи» 

            1 1 1 3 

Социальное Кружок 

«Патриот» 
      1 1 1 1 1 1    6 

Кружок 

«Школа 

дорожной 

безопасности» 

1 1 1 1 1 1          6 

Кружок 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

            1 1 1 3 

Всего 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 78 

 

Школа полного дня функционирует в 1-10 классах, открыта на основании 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся школы, имеется необходимая 

учебно-материальная база для организации образовательного процесса и реализации 

программ дополнительного образования, кадрового обеспечения. Школа полного дня 

реализует различные программы, утверждённые Министерством просвещения и науки 
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Российской Федерации, с введением дополнительных образовательных курсов, 

разработанных педагогами школы.  Цель: способствовать становлению, развитию, 

воспитанию в Ребёнке Благородного Человека путём раскрытия его личностных качеств.  

В Школе полного дня для обучающихся организовано трёхразовое горячее 

питание. 

Режим работы Школы полного дня составлен с учетом продолжительности 

пребывания детей в школе, регламентируется единым расписанием учебных занятий, 

самоподготовки, внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02, строится на принципах интеграции 

основного и дополнительного образования. Обязательной составляющей режима является 

активно-двигательная и физкультурно-оздоровительная деятельность обучающихся, в том 

числе на свежем воздухе (не менее двух прогулок в день). 

Наполняемость групп - по 25 человек.  

Обучающиеся посещают клубы, кружки, секции, студии, объединения по 

интересам в учреждениях и организациях дополнительного образования на базе школы. 

Посещение Школы полного дня бесплатное. 

Организация работы с учащимися, требующими индивидуального подхода в 

обучении 

В МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная  школа Белгородского района 

Белгородской области имени  Героя России  Ю.А. Чумака» на основании заявлений 

родителей, справок медицинских организаций с рекомендацией надомного обучения, 

заключений ТПМПК и согласно приказов директора школы было организовано обучение 

на дому для 8 учащихся  с целью соблюдения прав граждан на получение общего 

образования. Из пяти учащихся четверо имеют статус ребенка с ОВЗ. 

 Индивидуальное обучение на дому осуществлялось в домашних условиях с 

выходом учителей непосредственно на дом к больному ребенку.  Учителя, 

осуществляющие  обучение  на дому больных детей были назначены  администрацией 

школы из педагогических работников, непосредственно работающих в школе.  

Составленное расписание учебных занятий в соответствии с учебными планами на 

каждого учащегося  согласовано с родителями. Продолжительность составляла 40 минут, 

перемены между уроками – 10  минут.  

Календарно-тематические планирования рабочих были откорректированы 

индивидуально для каждого из учеников. Наиболее легкие разделы программы выделены 

на самостоятельное изучение ребенком.  

 Формы текущего контроля - письменные контрольные работы, самостоятельные 

работы, сочинения, изложения, зачеты – использовались учителями с учетом состояния 

здоровья учащихся. Все запланированные по программе контрольные работы проведены. 

Все учащиеся были обеспечены полностью необходимыми учебниками и имели 

возможность пользоваться школьной библиотекой.  

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, находящихся на 

индивидуальном обучении, в МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» осуществлял 

педагог-психолог. В плане психолога  была предусмотрена диагностическая и 

развивающая работа с детьми, консультативная и просветительская работа с детьми, 

педагогами и родителями. Регулярно проводились коррекционно-развивающие занятия с 

учащимися. Осуществляется консультирование и обследование обучающихся на дому. 

 С учениками, занимающимися по специальным (коррекционным) программам  

педагогом-психологом и учителем логопедом проводилась коррекционно-

восстановительная работа по развитию двигательных, мыслительных, речевых навыков и 

умений, обеспечивающих социально-трудовую адаптацию в сенсорной комнате в рамках 

проекта «Доступная среда». 

  

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе 

детям с ограниченными возможностями здоровья 
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В образовательном учреждении созданы условия для обучения и воспитания, 

оказания комплексной помощи детям, нуждающимся в логопедической помощи. 

Структурное подразделение «Детский сад»  организует работу по коррекции развития 

детей в пределах своей компетенции по «Адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад» МОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области имени Героя России Ю. А. Чумака» (Далее – АООП). Работа логопедической 

службы учреждения ведется по следующим направлениям деятельности: 

диагностической, профилактической, коррекционной, консультативной.  

 

Направления 

деятельности 

Логопедическая служба 

Программа "Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи»  под редакцией Филичевой А.В., Чиркиной Г.В. и «Рабочая 

программа по преодолению общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста» 

Диагностическая Организация мониторинга речевого развития детей с целью 

комплектования логопедического пункта и организации работы на 

логопедическом пункте с воспитанниками, нуждающимися в 

логопедической коррекции 

Профилактическая Работа по выявлению и профилактике проблем в речевом развитии у 

детей  

Коррекционная Коррекция звукопроизношения, нарушений лексико-

грамматического строя речи, связной речи на логопункте 

Консультативная Консультирование, подгрупповые и общие блочные консультации, 

беседы, семинары, посещение занятий по развитию речи. Работа с 

родителями посредством проведения родительских собраний, 

индивидуальных консультаций, оформления уголка логопеда для 

родителей. 

 

Доля воспитанников «Детского сада», занимающихся по АООП составляет – 25 %. 

Количество детей – 21 человек. 

 С  учащимися с ОВЗ постоянно проводились беседы по технике безопасности, по 

ПДД, тренинги. В учреждении существуют следующие  меры безопасности: пожарная 

сигнализация, журнал  учета посетителей. 

 Материально-техническое оснащение и УМК в полной мере создает  необходимые 

условия для реализации концепции инклюзивного образования. 

 

  В структурном подразделении «Детский сад» образовательная деятельность 

осуществляется с учётом Основной образовательной программы  структурного 

подразделения «Детский сад» МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области имени Героя России Ю. А. Чумака»  на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «От рождения до школы».  

Образовательная деятельность детей с ОВЗ в группах комбинированной 

направленности осуществляется с учётом Основной образовательной программы  

структурного подразделения «Детский сад» МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя 

России Ю. А. Чумака»  на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

«От рождения до школы»  и  адаптированной основной образовательной программы 

структурного подразделения «Детский сад» МОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области имени Героя 

России Ю. А. Чумака»  
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Непосредственная образовательная деятельность по реализации задач 

образовательных областей выстроена в соответствии с требованиями и нормами СанПиН. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

В структуре Учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть. Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает 

результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Содержание учебного плана включает в себя совокупность 5 образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», 

реализуемыми в организованной образовательной деятельности (непрерывная 

непосредственно образовательная деятельность и совместная деятельность педагога с 

детьми). 

Вариативная часть учебного плана предусматривает непосредственно 

образовательную деятельность, которая направлена на социально-нравственное 

становление дошкольников, направленное на развитие личности посредством приобщения 

детей к культуре родного края, формирование исторического и патриотического сознания 

через изучение истории, культуры, природы Белогорья. В основу положена парциальная 

программа «Белгородоведение» под редакцией Т.М. Стручаевой,  Н.Д. Епанчинцевой.  

При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей.  

В каникулярное время и во время летнего оздоровительного периода 

образовательная деятельность не проводится. Организуется совместная взросло-детская 

деятельность в виде тематических мероприятий, праздников, развлечений, экскурсионных 

походов, спортивных соревнований, мероприятия межсетевого и межведомственного 

взаимодействия. 

Реализация плана непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

(учебного плана) происходит в соответствии с календарным учебным графиком и 

рабочими программами, разрабатываемыми педагогами структурного подразделения 

«Детский сад». 

 

Трудоустройство учащихся 11 классов за последние 3 года 

 
Учебный 

год 

 

Всего 

выпускников 

 

ВУЗ 

 

ПУ 

 

Колледж, 

техникум 

 

Работают, 

служат  

в армии 

2017-2018 38 27 1 9 1 

2018-2019 26 21 2 1 2 

2019-2020 34 25 1 4 4 

 

        В 2020 году общее количество обучающихся, завершивших обучение в 9, 11 классах 

МОУ «Октябрьская СОШ им.Ю.Чумака», составило 121 человек. Из них в 9 -х классах  - 

87 человек, в 11-х классах – 34 человека.                                                                                                                

Готовность выпускников к продолжению образования и труду 

В целях формирования готовности выпускников школы  к непрерывному 

образованию и труду в 2019-2020 учебном году педагогическим коллективом школы 

проводились следующие мероприятия: 

• Профессиональная диагностика и консультирование учащихся 9-11 классов. 

• Анкетирование родителей, направленное на изучение их запросов к продолжению 

образования школьников.   

• Оформление информационных стендов по учебным заведениям города Белгорода. 
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• Ознакомление учащихся с миром профессий через содержание учебных 

дисциплин и факультативов. 

• Проведение тематических классных часов. 

• Проведение экскурсий в учебные заведения и на предприятия  города Белгорода и 

Белгородского района. 

Для определения уровня готовности учащихся к непрерывному образованию и 

труду анализируются результаты поступления выпускников 9-ых и 11-ых классов в 

учебные заведения, личностная зрелость выпускников школы. 

 

Готовность учащихся 9-х классов к продолжению образования 

 
Кол-во 

учащихся 

9-х классов 

Кол-во 

классов 

                                  Из них продолжают обучение 

в 10-ом классе в ПУ в ССУЗах В вечерних 

школах 

работать 

и учиться 

Другие 

причины 

87 3 29 34 24 – – – 

 

Продолжили обучение в школе -  29 человек. Поступили в ПОО Белгородской 

области – 34 человека, поступили на программы СПО в составе ВО Белгородской области 

– 24 человека. Поступили на программы СПО в составе ВО других областей  – 0 человек. 

Анализ свидетельствует, что 100% обучающихся из числа выпускников 9-го класса 

были трудоустроены, приступили к обучению в ПОО и СПО в Белгородской области 58 

человек, что составляет 100% от числа трудоустроенных.  

Анализ результатов изучения профессионального профиля выпускников  9-х 

классов показывает, что 34 % школьников  осуществили осознанный выбор профиля, 39 % 

школьников определились с выбором профессии и обучения в колледжах города 

Белгорода, 27 % готовы получать профессию в ПУ.  

 

Готовность выпускников 11-х классов к продолжению образования 

 
Классы Всего 

окончило 

Продолжают обучение Работаю

т и  

учатся 

Служба 

в ВВС 

   Другие  

причины  

ВУЗ 

Техникум 

колледж 

 

ПУ 

 34 25 4 1 0 4 - 

 

Поступили в ПОО Белгородской области на основе среднего общего образования – 

1 человек. Поступили на программы СПО в составе ВО Белгородской области – 4 

человека. В организации ВО Белгородской области поступило – 23 человек, других 

областей – 2 человека. Устроились на работу – 0 человека. Призванных в ряды ВС РФ – 4 

человека.  

Анализ свидетельствует, что 88% выпускников 11 класса продолжили обучение, из них 

74% - в учреждениях ВО. Остались в родном регионе 82% выпускников.  

 

1.6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Профессиональный уровень кадров (школа): имеют высшее (среднее 

специальное) образование: 55  человек. 

Количество педагогических работников с высшей категорией – 21 человек, с 

первой квалификационной категорией – 14 человек, не имеют квалификационной 

категории - 18 человек. 

Профессиональный уровень кадров (структурное подразделение «Детский сад»): 

имеют высшее (среднее специальное) образование: 11  человек. 

Количество педагогических работников не имеют квалификационной категории - 

11 человек. 
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Повышение квалификации педагогических работников проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в 3 года, в течение всей их трудовой деятельности. 

Для сотрудников, не имеющих опыта работы – в течение первых двух лет работы. 

Конкретные сроки повышения квалификации устанавливаются графиком повышения 

квалификации работников школы. 

В школе возможны следующие виды повышения квалификации: 

• внутришкольное (творческие группы, мастер-классы, наставничество); 

• муниципальное (творческие группы, мастер-классы); 

• в системе дополнительного профессионального образования (БелИРО). 

Формы повышения квалификации: 

• очное; 

• заочное; 

• дистанционное; 

• стажировка. 

Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва, так и с отрывом 

от основной деятельности. 
Учреждение  частично укомплектовано кадрами: на вакансии учитель-

дефектолог, педагог-организатор, тьютор. Количество педагогических работников 66 

человек:  

В настоящее время в ВУЗах обучается 3 педагогических работника, ученую 

степень и ученое звание имеет 1 человек, государственные и отраслевые награды имеют 

12 человек. 

Доля педагогических работников, работающих на штатной основе: 100% 

За последние пять лет принято педагогических работников в школу – 34 чел., 

уволено педагогических работников -  25 чел.  

Наличие печатных работ по вопросам своей основной профессиональной 

деятельности во всероссийских изданиях приравнивается к внутришкольному повышению 

квалификации. 

В 2020-2021 учебном году в учреждении молодые специалисты не работают. 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

МОУ «Октябрьская СОШ им.Ю.Чумака» имеет библиотеку с необходимыми 

фондами учебной, методической, справочной, энциклопедической и художественной 

литературы, периодических изданий в соответствии с реализуемыми    

общеобразовательными  программами. 

Библиотечный фонд: 

Книжный фонд библиотеки состоит из учебников, художественной, научно-популярной и 

методической литературы. Всего в книжном фонде состоит на учете 15927  книг.  
ОУ Кол-во 

экз.художественной 

литературы 

На общую сумму 

художественной 

литературы 

Количество 

экземпляров 

учебников 

На общую сумму 

учебников 

МОУ 

«Октябрьская 

СОШ» 

6542 153369,28 11222 4 466 496,49 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей.  

Фонд медиатеки составляет 1670 экземпляров  компьютерных дисков по 

различным предметным областям.  

Программное обеспечение библиотеки: 

1. имеется читальный зал -  25 посадочных мест; 

2. имеется медиатека; 

3. оборудовано автоматизированное место библиотекаря; 

4. имеется компьютер; 

5. выход в сеть Интернет. 

6. имеется проектор; 
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7. имеется экран. 

Справочная литература составляет 10 % от основного фонда школьной 

библиотеки -1 книга на 5 учащихся. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса:  

стенды – имеются; 

наличие официального сайта в сети Интернет – имеется; 

выставки – имеются; 

презентации – имеются; 

информация в СМИ – имеется. 

1.7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы школы, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1490, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

– письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

Материально-технические ресурсы 

Для реализации образовательной программы в школе имеются следующие 

материально-технические условия: здание с 43 учебными кабинетами, 2 спортивными и 

актовым залом, библиотекой, столовой. Материально-технические условия позволяют 

соблюдать санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса. В полной мере 

соблюдаются санитарно-бытовые условия, требования пожарной и электробезопасности, 

требования охраны труда. В соответствии с требованиями ФКГОС, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, в школе 

оборудованы: 

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

– необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

– актовый зал; 

– спортивные залы; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

– помещения для медицинского персонала; 

– административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

Информационно-методические ресурсы 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие 

компоненты: организационно-управляющий (ответственный за информатизацию), 
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ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в Интернет, 

медиатека, библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), учебно-

методический (внутришкольное обучение, методическая служба и пр.). Компьютерный 

парк школы составляет 99 единиц техники (компьютеры, ноутбуки). На сегодняшний 

день компьютерами обеспечены 43 кабинета школы, на уровне основного общего 

образования АРМ обеспечены 100% педагогов. Имеется стационарный компьютерный 

класс и 2 лингафонных. Индикативный показатель по количеству учащихся на 1 

компьютер составил 7,7 человек. 

100% компьютеров учреждения подключены к высокоскоростному Интернету. Все 

АРМ учителей-предметников, а также АРМ школьной библиотеки входят в локальную 

сеть образовательного учреждения, включающую кабинеты информатики, кабинет 

заместителя директора, директора, секретаря. Компьютеры, подключенные к локальной 

сети, имеют выход в Интернет. Библиотека укомплектована учебными и учебно- 

методическими пособиями. Взаимодействию всех участников образовательного процесса 

служит сайт школы, на котором размещается информация для педагогов, обучающихся и 

родителей. 

В школе  созданы безопасные условия пребывания учащихся  - работают на 

штатной основе 3 сторожа; установлены «тревожная кнопка», автоматическая пожарная 

сигнализация.  

Зоны отдыха оборудованы в рекреациях школы, оформлены зеленые уголки с 

декоративными растениями, установлены скамьи для отдыха. 

 

1.8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В школе осуществляется сбор и анализ информации об образовании в соответствии 

с Перечнем, утверждённым постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». Имеются документы, 

регламентирующие функционирование внутренней системы оценки качества образования: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования, план внутришкольного 

контроля.  

Были проанализированы следующие мероприятия внутреннего контроля в рамках 

функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

– предметные результаты обучения; 

– метапредметные результаты обучения; 

– личностные результаты; 

– здоровье обучающихся; 

– достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

– результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования; 

– удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

– основные образовательные программы (соответствие структуре ФГОС и 

контингенту обучающихся); 

– реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

– материально-техническое обеспечение; 

– информационно-развивающая среда; 

– санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

– медицинское сопровождение и общественное питание; 

– кадровое обеспечение. 

Согласно перечню функциональных обязанностей классные руководители 

выполняют диагностическую функцию, по которой определяется исходный уровень, и 

постоянно отмечаются изменения воспитанности учеников. Эта функция направлена на 

анализ и исследование личности и индивидуальных особенностей ребенка, на выявление 

причин неэффективности результатов и дает возможность увидеть характеристику 
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педагогического процесса в целом. Определение уровня воспитанности учащихся 

происходит путём самооценки некоторых личностных свойств и качеств самими 

учащимися, а также выявление представлений классного руководителя и родителей о 

воспитанности детей.  

 

Вывод, проблемы, задачи 

Система внутришкольного контроля в школе сформирована, план 

внутришкольного контроля и программа мониторинга выполнены: 

- анализ данных по результатам промежуточной аттестации учащихся уровней 

начального, основного, среднего общего образования свидетельствует о том, что имеется 

положительная динамика результатов освоения ООП;  

- диагностика сформированности УУД учащихся определила диапазон 

дальнейшего конструирования и корректировки педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС;  

- по результатам независимой оценки качества образования (ВПР, ОГЭ и ЕГЭ) 

знания учащихся, вынесенные на проверку по  содержательным линиям учебных 

предметов, в основном усвоены удовлетворительно и соответствуют требованиям к 

результатам ФГОС НОО и ООО, ФКГОС основного и среднего общего образования; 

 - подготовка выпускников уровня основного общего образования, среднего общего 

образования по математике, обществознанию, физике требует особого контроля со 

стороны администрации.  

Проблемы: 

1. Сформированность у учащихся уровня ООО аналитических навыков, 

логического мышления и внимания. 

2. Подготовка выпускников уровня основного общего образования, среднего 

общего образования по математике. 

Задачи:  

- обеспечить качественное функционирование школьной системы оценки качества 

образования;  

- осуществлять систематический мониторинг уровня обученности учащихся 9-х 

классов;  

- обеспечить эффективность работы педагогов по повышению качества 

общеобразовательной подготовки выпускников;  

- обеспечить работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой 

аттестации, контроль за состоянием подготовки выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 

 

Общие выводы по результатам самообследования за 2020 год 

1. Деятельность МОУ «Октябрьская СОШ им.Ю. Чумака» осуществляется в 

соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно – правовой базой, программно - целевыми установками департамента 

образования Белгородской области, Управления образования администрации 

Белгородского района.  

2. Внутришкольная система управления позволяет успешно выполнять 

образовательные программы всех уровней образования.  

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, создает условия для 

воспитания и развития учащихся в безопасных условиях.  

4. Состояние материально - технической базы обеспечивает потребности в 

образовательной и досуговой деятельности учащихся.  

5. Все учащиеся успешно осваивают федеральный государственный 

образовательный стандарт (1-9 классы), федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта (10-11 классы). 

6. Достигнутые результаты образовательной деятельности соответствуют целям и 

задачам заявленных образовательных программ, нормам законодательства. 
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7. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников школы соответствуют 

требованиями ФГОС НОО, ООО и федерального компонента государственного 

образовательного стандарта СОО.  

8. План внутришкольного контроля выполнен. 

9. В школе созданы условия для реализации личностного потенциала учащихся, 

участия в олимпиадах, творческих и интеллектуальных конкурсах, спортивных 

соревнованиях разного уровня, имеется положительная динамика результатов участия 

школьников в предметных олимпиадах и творческих конкурсах. 

10. Родители, выпускники и социальные партнеры выражают позитивное 

отношение к деятельности школы. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения. 

12. Результаты промежуточной аттестации стабильны, уровень обученности 

учащихся  по большинству предметов повышается. 

Проблемы:  

- качество математической подготовки учащихся уровня основного общего 

образования; 

- понижения высокого уровня физической подготовленности детей; 

- организация ученического самоуправления. 

 

Цели и задачи деятельности школы на 2021 год 

Целью деятельности школы является обеспечение равных прав граждан на 

получение образования через удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей 

в образовательных услугах, повышение эффективности образовательного процесса,  

реализация программы развития школы. 

В 2021 году педагогическому коллективу школы необходимо продолжить работать 

над задачами: 

-  обеспечить повышение качества результатов освоения образовательных 

программ учащимися начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; использовать рекомендации, полученные по итогам проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности в организации образовательного процесса; 

- обеспечить достоверность, открытость получаемых результатов;  

- обеспечить соответствие подготовки учащихся и выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; разработать комплекс мер, направленных 

на повышение качества подготовки обучающихся к ГИА, а также к участию в 

международной программе по оценке учебных достижений PISA. 

- совершенствовать условия реализации основной образовательной программы для 

всех уровней образования;  

- создать условия для обучения обучающихся 10-11 классов по индивидуальным 

учебным планам; 

- обеспечить реализацию адаптированных образовательных программ и 

индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов; 

- реализовать региональные и муниципальные проекты в сфере образования;  

- реализовать воспитательную компоненту в образовательных отношениях с учетом 

традиций школы и опыта лучших общеобразовательных учреждений района и области; 

развивать различные формы взаимодействия с общественностью и родителями для 

обеспечения информационной открытости школы, решения актуальных проблем и задач 

развития школы в рамках стратегии «Доброжелательная школа»; 

- расширить формы досуговой деятельности и организации каникулярного времени 

учащихся; предусмотреть эффективное распределение часов внеурочной деятельности на 

дифференцированную работу с детьми с рисками школьной неуспешности; 

- совершенствовать интеграцию общего и дополнительного образования как 

условия личностного и профессионального самоопределения обучающихся; обеспечить 
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100% регистрацию обучающихся в Навигаторе дополнительного образования и 97% охват 

дополнительным образованием; 

- создать методические условия для участия педагогов школы в конкурсах 

профессионального мастерства; обеспечить повышение квалификации и 

профессионального мастерства в освоении и применении педагогических средств, 

позволяющих эффективно достигать планируемые образовательные результаты; 

- обеспечить реализацию мер, направленных на закрепление, профессиональное 

становление и развитие молодых педагогов через качественное обустройство практики 

наставничества; 

-  внедрять современные системы формирования здорового образа жизни;  

- обеспечить безопасность обучающихся, дальнейшее развитие 

здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

- использовать результаты оценочных процедур (единого государственного 

экзамена, основного государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, 

национальных исследований качества образования, международных сопоставительных 

исследований и других) в повышении качества образования. 
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1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СП «ДЕТСКИЙ САД» 

N п/п Показатели единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

84 человек  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 84 человек  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 84 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности  

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

0 человек 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

21 человек 

 / 25% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 21 человек 

 /25% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

2  дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

8 человек / 

72,7 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек / 

72,7 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2 человек / 

18,2%  

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

2 человек / 

  18,2  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек /0 %  

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 1 человек  / 9%  

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 3 человека / 

27.3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человека / 9 % 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек / 9 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2  человека / 18 

% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

11 человек  

/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

7 человек  /  

63,6 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

человек/человек 

11/85 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда да 

1.15.5 Учителя-дефектолога 
 

1.15.6 Педагога-психолога   да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2  кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

112 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала  да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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2. Показатели деятельности ОУ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 763 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

333 человек а 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

378 человек   

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 52 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

– 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

– 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

– 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

68 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

47 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

3 человек/13% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

12 человек/ 13,9% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

9 человек/26,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

328 

человека/42,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

189 

человека/24,8% 

1.19.1 Регионального уровня  59 человек/7,7 % 
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1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0  человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 
39 человек/ 6,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

53 человек/ 96,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

53 человек/ 96,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

2  человек/ 3,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2  человек/ 3,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

39 человек/ 72,2% 

1.29.1 Высшая 23 человек/ 4,.8% 

1.29.2 Первая 14  человек/ 25,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8  человек/ 14,5 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 18  человек/ 32,8 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 6 человек/ 10,9 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

17 человек/ 30,9 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

52 человек/ 92,7% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

52 человек/ 92,7 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 14,6 единиц 
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количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

765  человек/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

16,6  кв. м 


