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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Алексеевки Белгородской области   

1.2. Адрес: юридический 309850 Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, дом  6 

фактический309850 Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ремесленников, дом 6 

1.3. Телефон8 (47234) 34166 

       Факс __________________ 

e-mail alexmoush1@yandex.ru 

1.4.  Устав принят 30 мая 2014 г., согласован  09 июня  2014  года , утвержден 10 июня  2014 г. 

 ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель администрация муниципального района «Алексеевский район и  город Алексеевка» Белгородской области 

(полное наименовании) 

1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 

                                       серия 31 № 001819529,  24 апреля  2003 года,  3122007714 

                                                                          (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц серия 31 № 002269320, 18 июня 2012г., 

выдано Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по Белгородской области, ОГРН 1033106501108 

                                                                         (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 31Л01 №0001284  от  09 апреля  2015 г. выдана  департаментом 

образования Белгородской области 

                           (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01 №0000503  от 27 апреля  2015 г,  12 лет, выдана  департаментом 

образования Белгородской области 

                                                                         (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.10.Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным) 

2011 год, приказ от 23 декабря 2011 г. №3895. 

 

 



 

 

 

 

2. Организация образовательного процесса: 
 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.09.2015 г. 

Показатель Количество % 
Всего классов 23 100 
Всего обучающихся 482 100 
в том числе:   
- на 1 ступени образования 213 44,1 
- на 2 ступени образования 220 45,6 
- на 3 ступени образования 49 10,3 
Всего классов: 2 8,6 
- реализующих общеобразовательные программы профильного образования 2 8,6 
- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки  - - 
-  специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид)  - - 
Обучающиеся, получающие 

образование по формам  
очное 482 100 
очно-заочное (вечернее) - - 
заочное - - 
семейное - - 
экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 
Дети-инвалиды 4 0,8 

 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 1 –8 класс – 5 дней; 9-11 классы – 6 дней 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

для 1 ступени образования – минимальное значение – 3 урока, максимальное – 5 уроков; 

для 2 ступени образования – минимальное значение – 5 уроков, максимальное – 6 уроков; 

для 3 ступени образования – минимальное значение – 5 уроков, максимальное – 7 уроков; 

Продолжительность уроков  (мин.) 1 класс (с сентября по декабрь) – 35 мин., (с января по май) – 45 мин; 2-11 классы – 45 мин. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)   минимальная – 10 мин; максимальная -  20 мин. 



Сменность занятий:   

Смена Классы (группы) Общее количество обучающихся в смене 
1 смена 1а, 1б, 1в, , 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а,4б, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 8, 9а, 9б, 10, 11 482 

 

 

 

3. Условия организации образовательного процесса: 
 

3.1. Тип здания типовое  1967 г. 

                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

3.2. Год создания учреждения  1915 

(реквизиты документа о создании учреждения) 

3.3.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1.  Сведения о руководящих работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специальность по диплому, 

общий  стаж работы на руководящей 

должности 

Стаж руководящей работы 
Квалификационная 

категория общий в данном 

учреждении 

Директор  Дегальцева Ольга 

Викторовна 
Высшее, география, 10  лет 10 лет 5 лет 1 категория 

Заместитель директора 

(учебно-воспитательная  

работа) 

Бородина Наталья 

Александровна 
Высшее, география, 5 лет 5  лет 5,5 лет 1 категория 

Заместитель директора 

(воспитательная работа) 
Веретенникова 

Антонина 

Васильевна 

Высшее, история и обществознание,17 лет 17  лет 17 лет высшая 

 

3.3.2.Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 41 100 
Всего педагогических  работников: 
Из них: 

41 100 

На уровне начального общего образования 19 46,3 
На уровне основного общего образования 27 65,8 



На уровне среднего общего образования 15 36,5 
-  из них внешних совместителей   нет  
Вакансии (указать должности) нет  

Образовательный ценз педагогических работников - с высшим образованием 39 95 
- с незак. высшим образованием 1 2,5 
- со средним специальным образованием 1 2,5 
- с общим средним образованием 0 0 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной характеристики по соответствующей 

должности    (по каждому предмету учебного плана) 

 40 100 

Педагогические  работники, имеющие ученую степень - кандидата наук 0 0 
- доктора наук 0 0 

Педагогические работники,  освоившие программы дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в пять лет  
 0 0 

Педагогически работники, имеющие  квалификационную категорию - всего 32 78 
- высшую 5 12 
- первую 24 59 
- вторую 3 7 

Состав педагогического коллектива - учитель 34 83 
- мастер производственного обучения 0 0 
- социальный педагог 1 2,5 
- учитель-логопед 1 2,5 
- педагог-психолог 1 2,5 
- педагог дополнительного образования   
- педагог-организатор 0 0 
- старший вожатый 1 2,5 
- воспитатель группы продленного дня есть  
- руководители 3 7 
- др. должности (указать наименование)   

Состав педагогического коллектива по стажу работы 1-5 лет 3 7,3 
5-10 лет 1 2,5 
свыше 20 лет 37 90,2 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 2 4,8 
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 6 14,6 



3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса 
Уровень 

мероприятия 
Результат 

2015 Харченко Евгения 

Петровна 
Учитель химии и биологии Муниципальная акция «Живи, Земля», номинация 

«Весна без огня», конкурс презентаций 
Муниципальный 3 место 

2015  Веретенникова 

Антонина 

Васильевна 

Заместитель директора Муниципальный этап XI Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам», номинация 

«Организация волонтёрской профилактической 

работы» 

Муниципальный 1 место 

2015 Харченко Евгения 

Петровна 
Учитель химии и биологии Муниципальная акция «Дни защиты от экологической 

опасности», номинация «Международный день 

биологического разнообразия» 

Муниципальный 1 место 

2015 Шеншина Галина 

Владимировна 
Учитель музыки Районный фестиваль детских школьных хоров Муниципальный 1 место 

2015 Шахтарина Ирина 

Леонидовна 
Учитель  православной 

культуры 
Выставка цветов, посвящённая Дню учителя, 

номинация «Мелодия цветов» 
Муниципальный 3 место 

2015 Дутова Наталья 

Александровна 
Учитель начальных классов Выставка новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия» номинация «Авторская работа педагога» 
Муниципальный 1 место 

2014 Харченко Евгения 

Петровна 
Учитель химии и биологии Городская экологическая акция «День зимующих птиц 

России» 
Муниципальный 1 место 

2014 Харченко Евгения 

Петровна 
Учитель химии и биологии Городская экологическая акция «Дни защиты от 

экологической опасности», номинация «Всемирный 

день водных ресурсов» 

Муниципальный 1 место 

2014 Шахтарина Ирина 

Леонидовна 
Учитель православной 

культуры 
Выставка цветов, номинация «Мелодия цветов» Муниципальный 3 место 

2014 Иванова Наталья 

Васильевна 
Учитель информатики Конкурс «Интернет-безопасность, номинация 

«Методическая разработка урока информатики и ИКТ» 
Муниципальный 2 место 

2013 Харченко 

Александр 

Анатольевич 

Учитель технологии Фестиваль видеофильмов  «Школьные годы чудесные» 

,  номинация «Лучший учебный фильм» 
Региональный призёр 

2013 Харченко Евгения 

Петровна 
Учитель химии и биологии Городская экологическая акция «Птицы-наши друзья», 

номинация «День встречи зимующих птиц» 
Муниципальный 1 место 

2013 Харченко Евгения 

Петровна 
Учитель химии и биологии Фестиваль видеофильмов «Школьные годы чудесные»,  

номинация «Лучший видеоклип» 
Муниципальный победитель 

2013 Харченко 

Александр 

Учитель технологии Фестиваль видеофильмов «Школьные годы чудесные»,  

номинация «Лучший учебный фильм» 
Муниципальный победитель 



Анатольевич 
2013 Харченко Евгения 

Петровна 
Учитель химии и биологии Экологическая акция  «Птичья столовая» Муниципальный 1 место 

2013 Харченко Евгения 

Петровна 
Учитель химии и биологии Экологическая акция  «Птичья столовая», номинация 

«Не забывай о птицах зимой» 
Муниципальный 1 место 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:  

3.4.1. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 
Количество единиц ценного 

оборудования 
столовая  180 мест  122 м

2 
12 

библиотека  15 мест 60  м
2 1 

учебные кабинеты 30 (750 мест) 1461 м
2 38 

спортивный зал  1 (25 мест) 285,6 м
2 10 

учительская 15 мест 54 м
2 0 

кабинет зам. директора 2 34 м
2 3 

раздевалка 450 мест 45 м
2 0 

секретарь  1 9 м
2 1 

медпункт 1 36 м
2 8 

кабинет директора 1 18 м
2 1 

коридоры  1016 м
2 0 

туалеты 8 45 м
2 0 

лаборантские 5 75 м
2 0 

мастерские 3 (75 мест) 120 м
2 10 

3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 
Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году и (или) заключений 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 
имеется 

Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 

- ведения официального сайта учреждения да 

- доступа в школьной библиотеке да 
- к информационным ресурсам Интернета да 
- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; да 
- создания и использования информации; да 
- получения информации различными способами да 
- реализации индивидуальных образовательных  планов обучающихся; да 



- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность 
да 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 
да 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов; 
да 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения и других в соответствие с ФГОС 
да 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объёме практической части реализуемых 

образовательных программ 

да 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: 
Показатель Фактический показатель 

Требования к информационно-

образовательной среде основной 

образовательной программы общего 

образования на 1-3 ступенях  

 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; 

да 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного 

процесса; 
да 

- мониторинг здоровья обучающихся; да 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 
да 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса:  
нет 

а) обучающихся, их  родителей (законных представителей); да 
б) педагогических работников, да 
 в) органов управления в сфере образования да 
г) общественности да 
д) учреждений дополнительного образования детей да 
- % педагогических, руководящих работников образовательного 

учреждения компетентных  в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ; 

100%  

- обеспечена поддержка применения ИКТ да 

Требования к материально-техническим 

условиям реализации основной 

учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 
21 

 



образовательной программы в части наличия 

автоматизированных рабочих мест   

педагогических работников: 

 на 1ступени: 

 

на 2 и 3 ступенях:  

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 
70% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети да 
 Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным  показателем 10 

3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной образовательной программы общего 

образования: 
Показатель Фактический  

показатель 
% 

оснащенности 
Учебная, учебно-методическая 

литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы 

1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников 

на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

имеется  

-укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

          7788 100% 

-обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ; 
           4125 87% 

-наличие интерактивного электронного контента по всем 

учебным предметам; 
имеется 100% 

- обеспеченность учебниками  и (или) учебниками  с 

электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП соответствует ФГОС; 

           
           1872 

 
100% 

- обеспеченность официальными периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой. 

         
           2074 

 
76% 

 

4. Содержание образовательного процесса: 
4.1. Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней 

(начальной, основной) общеобразовательной школе: 
Показатель Фактический  показатель (указать, в каком пункте 



образовательной программы отражен) 
Соответствие реализуемых основных 

образовательных программ виду 

образовательного учреждения: 
 

- реализуемая основная образовательная  программа 

регламентирует особенности организационно-

педагогических условий и содержание деятельности школы 

по реализации ФГОС,  федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

Образовательная  программа определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени 

начального и основного общего образования, 

направлена на выполнение требований ФГОС  

второго поколения. Особенности       организационно-

педагогических условий и содержание деятельности 

школы по реализации ФГОС, федерального   компонента   

государственного   стандарта   общего образования 

отражены  в пояснительной записке, разделе 

«Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы», разделе «Содержание 

основной образовательной программы МОУ СОШ № 

1  (для уровней начального, основного и среднего 

общего образования»). 
 - реализуемая основная образовательная  программа 

соответствует виду образовательного учреждения 
Реализуемая основная образовательная  программа 

соответствует виду образовательного учреждения 

- реализуемая основная образовательная  программа 

прошла процедуру согласования и утверждения в 

соответствии с уставом образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа  рассмотрена 

на заседании педагогического совета от 31.08.2015 г., 

протокол № 8. 
Рассмотрена  на заседании Управляющего Совета,  

протокол № 3  от 26  августа 2015 г. 
Утверждена директором школы (приказ от 31.08.15 г. 

№ 136). 
Преемственность основных 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования   

- соблюдена преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

 

Раздел 3 «Содержание образовательной программы 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 г. 

Алексеевки Белгородской области (для ступеней 

начального, основного и среднего общего 

образования)». Образовательная программа МОУ 

СОШ № 1 включает в себя общеобразовательную 

программу начального общего образования (1 – 4), 

общеобразовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам социально-



гуманитарного профиля. Образовательная программа 

предполагает преемственность обучения на каждой 

ступени, что выражается в преемственности целевых 

установок образовательных программ каждой 

ступени, в последовательной реализации модели 

выпускника школы. 

Ступень общего 

образования 

Нормативный 

срок освоения 

Начальное общее 

образование 
4 года 

Основное общее 

образование 
5 лет 

Среднее  (полное) 

общее  образование 
2 года 

 

Требования к структуре основной 

образовательной программы начального 

общего образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования 
 

- структура основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования соответствует 

Федеральным государственным образовательным 

стандартам, Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования;   

Структура ООП отражена в разделе 1 

«Пояснительная записка». Структура основной 

образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, 

среднего общего образования соответствует 

Федеральным государственным образовательным 

стандартам, Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования.  
- выполнение требований по соотношению частей  в 

основной образовательной программе начального общего 

образования 80% / 20%, в основной  образовательной 

программе основного общего образования 70% / 30%, в 

основной  образовательной программе среднего (полного) 

общего образования  60% / 40% в рамках ФГОС и в 

соответствии с БУП 2004 года федеральный компонент – не 

менее 75 % от общего нормативного времени, 

региональный – не менее 10%, компонент 

образовательного учреждения – не менее 10 %; 

Раздел 2: «Содержание основной образовательной 

программы начального общего образования», 

«Содержание основной образовательной программы 

основного общего образования», «Содержание 

основной образовательной программы среднего 

общего образования»    муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 г. Алексеевки 

Белгородской области. Соблюдены требования по 

соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса 

в основной образовательной программе начального 

общего образования и в основной  образовательной 

программе основного общего образования в 



соответствии с ФГОС и в  соответствии с БУП 2004 

года: 
1 классы – 100% / 0; 
2 - 3 классы -  100% / 0; 
4 классы - 100% / 0; 
5 классы –  федеральный- 83%,  региональный  - 7%, 

компонент образовательного учреждения  – 10%; 
6 классы – федеральный- 83%,  региональный  -7%, 

компонент образовательного учреждения  – 10%; 
7 классы - федеральный- 83%,  региональный  - 6%, 

компонент образовательного учреждения  – 11%; 
8 классы - федеральный компонент – 94%, 

региональный – 6%; 
9 классы - федеральный- 83%,  региональный  - 6%, 

компонент образовательного учреждения  – 11%; 
10 класс - федеральный компонент – 78 % от общего 

нормативного времени, региональный – 3%,  

компонент образовательного учреждения –19 %; 
11 класс - федеральный компонент – 78 % от общего 

нормативного времени, региональный – 3%, 

компонент образовательного учреждения – 19 %. 
- выполнение требований к структуре по минимальному и 

максимальному количеству учебных часов на каждой 

ступени; 

Минимальное и максимальное количество учебных 

часов на каждой ступени обучения соответствует 

требованиям СанПиНа, ФГОС, БУП 2004 года: 
1 класс – 21 час; 
2-4 классы – 23 часа; 
5 класс – 29 часов; 
6 класс – 30 часов; 
7 класс – 35 часа; 
8 класс -  33 часов; 
9 класс -  36 часов; 
10-11 классы – 36-37 часов (Раздел 3) 

- выполнение требований к структуре по внеурочной 

деятельности на каждой ступени общего образования по 

направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 

 «План внеурочной деятельности и дополнительного 

образования». Требования выполняются в полном 

объёме, сформирована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. 



духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

Внеурочной деятельностью охвачены 1,2,3,4,5 классы 

в соответствии с требованиями ФГОС  по 

следующим направлениям: 

 Классы 

Направле-

ния 
1 2 3 4 5 

спортивно-

оздоровител

ьное 

2 2 2   

духовно-

нравственно

е 

 1 1  1 

социальное      
общеинтелл

ектуальное 
2   2 1 

общекульту

рное 
 3 3 3 1 

 

 Требования к результатам  освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования, 

основного общего образования, среднего 

общего образования1-3 ступени 

 - определены требования к  результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования; 
- зафиксирован системно-деятельностный подход; 

В разделе 2 «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основных общеобразовательных 

программ каждой ступени образования» определены 

требования к  результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего 

общего образования; зафиксирован системно-

деятельностный подход. 
- наличие преемственности результатов для разных уровней 

обучения.     
Преемственность соблюдается. 
Прослеживается преемственность в недельной 

максимальной нагрузке обучающихся: 1 класс -21 

час, 2-4 – 23 часа, 5 -9 классы от 29 до 36 часов, 10-11 

классы – от 36 до 37 часов. 
Требования к условиям реализации   

основной образовательной программы 

начального общего образования, 

основного общего образования, среднего 

общего образования 
 

- определены требования к условиям реализации    

основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего 

общего образования: 

Раздел 3:  3.2: «Система условий реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования», «Система условий реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования», «Система условий реализации 

основной образовательной программы среднего 

общего образования» 



Определены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы ООО 
- кадровым; Раздел 3:  3.2: «Система условий реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования», «Система условий реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования», «Система условий реализации 

основной образовательной программы среднего 

общего образования» 
Определены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы ООО 
- финансовым; Раздел 3:  3.2: «Система условий реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования», «Система условий реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования», «Система условий реализации 

основной образовательной программы среднего 

общего образования» 
Определены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы ООО 
- материально-техническим; Раздел 3:  3.2: «Система условий реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования», «Система условий реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования», «Система условий реализации 

основной образовательной программы среднего 

общего образования» 
Определены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы ООО 
- иным (информационно-образовательная среда, учебно-

методическое обеспечение). 
Раздел 3:  3.2: «Система условий реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования», «Система условий реализации 

основной образовательной программы основного 

общего образования», «Система условий реализации 

основной образовательной программы среднего 

общего образования» 



Определены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы ООО 

Цели основной образовательной 

программы начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего  общего 

образования.  1-3 ступени 

- отражена специфика образовательной программы данного 

вида общеобразовательного учреждения, специфика 

ступеней общего образования,   специфика региона, 

муниципалитета.   

Заявленные цели реальны и конкретны, прописаны в 

соответствии с Уставом Учреждения, отражают 

специфику образовательной программы Учреждения, 

специфику уровней общего образования, специфику 

региона, муниципалитета  (раздел 1 «Пояснительная 

записка»). 
Адресность основной образовательной 

программы начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего  общего 

образования. 
1-3 ступени 

- учтены  потребности  и запросы  участников 

образовательного процесса; 
Потребности  и запросы  участников 

образовательного процесса учтены (раздел 1 

«Пояснительная записка»). 
- определены требования   к  комплектованию               

профильных классов на ступени среднего общего 

образования, классов с углубленным изучением отдельных 

предметов на 1-3 ступени 

В разделе 3 «Основная образовательная программа 

среднего  общего образования (10 – 11 классы) 

определены требования к комплектованию 

профильных классов, классов с углублённым 

изучением предметов в локальных документах: 

Положением о профильных классах (приказ 

директора  от 16.11.2009 г. №211), Положение о 

классах с углубленным изучением предметов (приказ 

директора   от 23.08.2011 г. №139/1), Положение о 

предпрофильной подготовке (приказ директора  от 

16.11.2009 №211), Правила приёма (перевода, 

отчисления и исключения) обучающихся в МОУ 

СОШ № 1 г. Алексеевки Белгородской области  

(приказ директора  от 01.09.2013 г.  №194). 

4.2. Учебный план: 
Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными  документами. Учебный план рассмотрен на заседании 

педагогического совета  от 31 августа 2015 г., 

протокол № 8, рассмотрен на заседании 

Управляющего  совета, от 15 июня 2015 г. 

протокол №2, утверждён приказом директора 

школы от 31 августа 2015 года №138.  
Соответствие учебного плана ОУ базисному учебному 

плану  
- по соотношению частей для распределения учебных 

часов на изучение учебных предметов федерального 

Соответствует 



 компонента государственного стандарта общего 

образования, регионального компонента и 

компонента общеобразовательного учреждения 

(обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность). 
- в части соответствия максимальному объёму 

учебной нагрузки; 
Соответствует, не выше предельно 

допустимой нагрузки 
- в части соблюдения минимального количества 

часов на каждый предмет в  соответствии с базисным 

учебным планом начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего 

образования; 

Соответствует 

- в части соблюдения преемственности в 

распределении часов по классам и ступеням 

обучения;  

Соответствует 

- в части реализации регионального компонента; Соответствует 
- в части  соответствия наименований учебных 

предметов БУП, ФГОС, УМК; 
Соответствует 

- в части реализации потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 
Соответствует 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): 

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие используемым 

примерным (авторских) программам.  Уровни начального, основного, среднего общего образования. 
Имеются в наличии  100% рабочих программ, 

соответствуют используемым примерным 

(авторским) программам 
Соответствие рабочих программ 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)  
Уровни начального, основного, 

среднего общего образования 

 - порядку разработки рабочих программ в соответствии 
 с локальным актом, регламентирующим данный порядок;     

Соответствуют (Протокол педагогического 

совета от 31.08.2015 г., №8 приказ директора 

школы от 31.08.2015 г. № 139) 
- структуре рабочей программы;     Соответствуют 

- целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 
Соответствуют 

Наличие локального акта, регламентирующего разработку рабочих программ Имеется «Положение о рабочей программе 

предметов, учебных и элективных курсов»  
Реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от общего 

объёма). 
100% 



4.4Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными  

документами. 
Согласовано с профсоюзным комитетом 

(протокол от 31.08.2015 г. № 13), утверждено 

приказом директора школы от 31 августа  

2015 года №144) 
Соответствие расписания занятий режиму  работы ОУ, Уставу (пятидневная, шестидневная учебная неделя) и 

требованиям СанПиН. 
Расписание занятий соответствует режиму 

работы школы, Уставу (1-6, 8  класс – 

пятидневная, 7, 9-11 класс – шестидневная 

учебные недели) и требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
Расписание занятий 

предусматривает: 
- на I ступени обучения чередование основных предметов с уроками 

музыки, изобразительного искусства, труда, физкультуры; 
В расписании занятий обучающихся на 

уровне начального общего образования 

предусмотрено  чередование основных 

предметов с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, 

физкультуры 
- на II и III ступенях обучения чередование предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов; 
На уровнях основного и среднего общего 

образования обучения предусмотрено 

чередование предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов; 
- дневную и недельную работоспособность обучающихся; расписание уроков учитывает дневную и 

недельную работоспособность обучающихся. 
- для обучающихся  5 - 9 классов сдвоенные уроки только для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков труда, физкультуры целевого 

назначения (лыжи, плавание); 

Для обучающихся в 5 - 8 классах сдвоенные 

уроки допускаются для проведения  уроков 

технологии. 
- сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для 

обучающихся  5-9 классов только при условии их проведения следом за 

уроком физкультуры или динамической паузой продолжительностью не 

менее 30 минут; 

Сдвоенных уроков нет 

- в 10 - 11 классах проведение сдвоенных уроков по основным и 

профильным предметам; 
Сдвоенных уроков нет. 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 Продолжительность перемен между уроками 



минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устраивать две 

перемены по 20 минут каждая. 

составляет  10-20 минут (после 2 и 3 урока 

перемены по 20 минут) 

Соответствие расписания 

занятий учебному плану в части: 
- наименования учебных предметов и элективных курсов; Наименование учебных предметов и 

элективных курсов соответствует учебному 

плану в полном объёме. 
- количества часов в расписании занятий и учебном плане; Количество часов в расписании занятий и 

учебном плане соответствует 
- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и 

объема времени, отведенного учебным планом образовательного 

учреждения для изучения учебных предметов; 

Соблюдается предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка и объем 

времени, отведенного учебным планом 

образовательного учреждения для изучения 

учебных предметов 
- реализации индивидуальных учебных планов. отсутствуют 

5.Качество подготовки обучающихся и выпускников: 
Показатель Фактический показатель 

Результаты 

(динамика) 

внутришкольного 

мониторинга 

качества 

образования: 

-начальной школы (за 3 года); 
-основной школы (за 3 года); 
-средней школы (за 3 года). 

Начальная школа 
          2012-2013 – качество знаний  – 59,5%, успеваемость, - 100% 
         2013-2014 – качество знаний  – 64,7%, успеваемость, - 100% 
         2014-2015 – качество знаний  – 62,2%, успеваемость, - 100% 
          Основная школа 
           2012-2013 – качество знаний – 39%, успеваемость - 100% 
         2013-2014 – качество знаний  – 38%, успеваемость, - 100% 
         2014-2015 – качество знаний  – 47,5%, успеваемость, - 100% 
          Старшая школа 

2012-2013 – качество знаний – 32,5, успеваемость - 100% 
         2013-2014 – качество знаний  – 43,2%, успеваемость, - 100% 
        2014-2015 – качество знаний  – 67,5%, успеваемость, - 100% 

 
Средний балл 

ГИА:  
-по алгебре и математике в 9 классах 

(новая форма) в 2012/2013/2014годах 

(*динамика по сравнению с максимально 

возможным); 
-по русскому языку в 9 классах (новая 

форма) в  2012/2013/2014годах 

(*динамика по сравнению с максимально 

9 класс 
математика 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Сред. 
балл 

Макс. 
возм. 

Сред. 
балл 

Макс. 
возм. 

Сред. 
балл 

Макс. 
возм. 

19,7 34 17,02 23 12,1 23 



возможным). русский язык 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Сред. 
балл 

Макс. 
возм 

Сред. 
балл 

Макс. 
возм 

Сред. 
балл 

Макс. 
возм 

35,52 42 35,06 42 32,7 39 
 

Средний балл 

ЕГЭ:  
- по математике в 11 классах в 

2012/2013/2014 годах (*динамика по 

сравнению с максимально возможным); 
- по русскому языку в 11 классах в 

2012/2013/2014 годах (*динамика по 

сравнению с максимально возможным). 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 

(средний балл по школе/ 

среднеобластной балл) 

71,48/64,58 54,86/62 67/64,4 

Математика  

(средний балл по школе/ 

среднеобластной балл) 

57,8/54,44 37,14/43,4 46/47,14 -  

профильная 

4,67/3,96 - 

базовая 
 

Количество 

выпускников 9 

классов, выбравших 

для сдачи экзаменов 

по выбору 

предметы, 

изучаемые на 

углубленном уровне 

(за 3 уч.года) 

-доля (* %) выпускников 9 классов, 

выбравших для сдачи экзаменов по 

выбору предметы, изучаемые на 

углубленном уровне, от общего 

количества выпускников, изучаемых 

данные предметы на углубленном уровне. 

Предметов для сдачи экзаменов по выбору в 9 классе, изучаемых на углубленном уровне 

нет.  

 

Результаты ГИА 

обучающихся 9-х 

классов (новая 

форма) по 

предметам, 

изучаемым на 

углубленном 

уровне 

в 2012/2013/2014 годах (*динамика) 

Предметов для сдачи экзаменов по выбору в 9 классе, изучаемых на углубленном уровне 

нет.  

 

Количество 

выпускников 11 

классов, 

выбравших для 

сдачи экзаменов 

по выбору 

предметы, 

Доля (%) выпускников 11 классов, 

выбравших для сдачи экзаменов по 

выбору предметы, изучаемые на 

углубленном и профильном уровнях, от 

общего количества выпускников, 

изучаемых данные предметы на 

углубленном и профильном уровнях 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Русский язык 

(профиль 11 класс) 
Профиль не 

организован 
100% 100% 

Обществознание 

(профиль 11 класс) 
Профиль не 

организован 
72,7% 80% 

 



изучаемые на 

углубленном и 

профильном 

уровнях (за 3 

последних года). 
Результаты ЕГЭ 

обучающихся 11-х 

классов по 

профильным 

предметам  
 

 

в 2011/2012/2013 годах (*динамика) Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Русский язык 

(профиль 11 класс) 
Профиль не 

организован 
54,86 баллов 67 

Обществознание 

(профиль 11 класс) 
Профиль не 

организован 
51 балл 42 

 

Результаты 

областных и (или) 

муниципальных 

мониторингов 

качества 

подготовки 

обучающихся  
4-х классов  

-по русскому языку в 2012/2013/2014 

годах (*динамика); 
-по математике в 2012/2013/2014 годах 

(*динамика). 

русский язык  
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

88,02% 68,6% 29% 
математика 

2012- 2013 2013-2014 2014-2015 
71,3% 61,5% 59 

 

Результаты 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников ОУ 

за 2011-2012/2012-

2013/2013-2014 

учебный год 

(выше/ниже/равны 

среднеобластному 

значению): 
 

 

 

 

 

-ГИА по математике в 9 классах (новая 

форма); 
 
-ГИА по русскому языку (новая форма); 
 
-ЕГЭ по математике в 11 классах; 
 
-ЕГЭ по русскому языку в 11 классах. 

Результаты   ГИА 
Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 
(средний балл по 

школе/среднеобластной 

балл) 

35,52/36,037 35,06/36,59 32,7/32,58 

Математика  
(средний балл по 

школе/среднеобластной 

балл) 

19,7/27,76 17,02/18,74 12,1/11,89 

Результаты ЕГЭ 
Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 
(средний балл по 

школе/среднеобластной 

балл) 

71,48/64,58 54,86/62 67/64,4 



 

 

 

 

 

Математика  
(средний балл по 

школе/среднеобластной 

балл) 

57,8/57,44 37,14/43,4 45,43/47,14 – 

профильный 
4,67/3,96 - 

базовый 
 

Победители 

предметных 

олимпиад и 

предметных 

конкурсов за 3 

последних года: 
 

 

-количество победителей на федеральном 

уровне; 
-количество победителей на 

региональном уровне; 
-количество победителей на 

муниципальном уровне. 

Учебный год  Федеральный 

уровень 
 

Региональный 

уровень 
 

Муниципальный 
уровень 

2012-2013  0 0 12 
2013-2014 0 0 19 
2014-2015 0 0 21 

 

Победители 

программ 

дополнительного 

образования в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

школы за 3 

последних года: 

-количество победителей на федеральном 

уровне; 
-количество победителей на 

региональном уровне; 
-количество победителей на 

муниципальном уровне. 

 
Уровень Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

2012-2013  0 0 1 

2013-2014 0 0 0 

2014-2015 0 0 0 
 

 

6.Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ: 
Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.    Положение о методической службе муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1   г. Алексеевки 

Белгородской области; 
Положение о методическом совете муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 1  г. Алексеевки 

Белгородской области; 
Положение о школьном методическом объединении учителей-предметников; 
Положение о предметной неделе; 
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

педагогических работников МОУ СОШ  № 1 г. Алексеевки Белгородской области; 



Положение о методическом объединении классных руководителей; 
Положение о рабочей группе по введению ФГОС  начального общего образования 
Положение о рабочей группе по введению ФГОС  основного общего образования 
Положение о внесение актуального педагогического опыта в школьный банк 

данных. 
Методические 

объединения учителей    

1-3 ступени 

- наличие в ОУ предметных методических 

объединений,  удовлетворяющих  запросы 

учителей по совершенствованию научно-

методической подготовки для успешного 

решения задач ФГОС; 

МО классных руководителей 1-11 классов; 
МО учителей начальных классов; 
МО учителей английского языка;  
МО  учителей русского языка и литературы;  
МО учителей химии, биологии, географии;   
МО учителей математики, физики и информатики и ИКТ;   
МО учителей физической культуры и ОБЖ; 
МО учителей истории, обществознания, православной культуры; 
МО учителей изобразительного искусства, музыки и технологии. 

- обеспечение системы непрерывного 

образования педагогических кадров; 
- постоянно-действующий семинар «Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС»; 
- открытые мероприятия; 
- обобщение опыта; 
- индивидуальные консультации. 

- обеспечение индивидуального повышения 

научно-теоретической и методической 

подготовки, профессионального мастерства 

педагогических работников. 

- самообразование; 
- проект; 
- самообобщение опыта; 
- открытые уроки; 
- презентация опыта; 
- участие в семинарах разных уровней и конкурсов. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

образовательного 

учреждения 1-3 

ступенях 

- направление, тема опытно-экспериментальной  

деятельности; 
 

- наличие целевой программа опытно-

экспериментальной деятельности; 
 

- наличие оптимальной ресурсной 

(методической, кадровой, мотивационной и т.д.) 

обеспеченности  опытно-экспериментальной 

деятельности; 

Квалификационные категории 

 2012-2013  2013-2014 2014-2015 

Всего  41 41 41 
В/  категория 2 4,9 3 7,3 5 12 
I категория 17 41,5 21 51,2 24 59 
II категория 12 29,2 7 17,1 3 7 



 

Образование 2012-2013 уч.г. 
41 чел. 

2013-2014 уч.г.  
41 чел. 

2014-2015 уч.г.  
41 чел. 

Высшее 

педагогическое 

образование 
39 95% 

 
38 

 
92,6 

 
39 

95% 

Среднее 

специальное 

образование 
2 5% 

2 4,9 1 2,5 

Обучаются в 

вузах 
- - 

 
1 

 
2,5 

1 2,5 

 

Итого: 31 75,6% 31 75,6 32 78 

- наличие эффекта развития школы в результате 

реализации целевой программы опытно-

экспериментальной деятельности.   

Семинары: 
-2012 г. районные педагогические чтения «Внедрение стандартов нового 

поколения: организация образовательного процесса  и роль учителя»; 
-2012 г. районный семинар-практикум   для учителей математики 

общеобразовательных учреждений  по теме  «Организация внеурочной 

деятельности школьников по математике»; 
- 2012 г.  районный семинар учителей музыки «Особенности урока музыки в свете 

требований ФГОС НОО»; 
-2012 г. районный семинар учителей химии  «Использование 

здоровьесберегающих технологий на уроке химии»; 
- 2013 г. районный семинар-практикум учителей изобразительного искусства по 

проблеме «Технология целостного описания опыта как форма изучения, 

обобщения и распространения актуального педагогического опыта»;  
- 2013 г. районный семинар-практикум учителей технологии «Особенности урока 

технологии в свете  новых образовательных стандартов»; 
- 2013 г.  районный семинар-практикум учителей географии «Реализация 

системно-деятельностного подхода при выполнении практических работ по 

географии как одно из условий успешной учебной деятельности»; 
- 2014 г. -  районный семинар-практикум учителей  русского языка «Работа с 

одаренными детьми как одно их приоритетных  направлений современного 

образования в условиях перехода на ФГОС ООО». 
Статьи: 
- Иванникова Т.И., учитель начальных классов. Материалы стажировки учителей 

начальных классов «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках в 



начальной школе», статья «Методическая разработка урока на тему урока 

«Твердые и мягкие согласные звуки». ОГАОУ ДПО Бел ИПКППС, Белгород, 2012 

г.  Выпуск 5. 
- Логвина В.А., учитель начальных классов. Материалы стажировки учителей 

начальных классов «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках в 

начальной школе», статья «Методическая разработка урока литературного чтения 

для 3 класса на тему «В. Драгунский. Друг детства». ОГАОУ ДПО Бел ИПКППС, 

Белгород, 2012 г.  Выпуск 5. 
- Рыжих Е.Н., учитель начальных классов. Материалы стажировки учителей 

начальных классов «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках в 

начальной школе», статья «Методическая разработка урока литературного чтения 

(обучение грамоте) (УМК «Школа России», 1 класс). «ОГАОУ ДПО Бел 

ИПКППС, Белгород, 2012 г.  Выпуск 5. 
- Толстых В.И., учитель начальных классов. Материалы стажировки учителей 

начальных классов «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках в 

начальной школе», статья «Методическая разработка урока на тему «Сотня». 

ОГАОУ ДПО Бел ИПКППС, Белгород, 2012 г.  Выпуск 5. 
- Дутова Н.А., учитель начальных классов. Материалы стажировки учителей 

начальных классов «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках в 

начальной школе», статья «Методическая разработка урока обучения грамоте на 

тему «Согласные звуки (к), (к
,
), буквы К, к (УМК «Перспективная начальная 

школа», 1 класс). «ОГАОУ ДПО Бел ИПКППС, Белгород, 2012 г.  Выпуск 5. 
- Толстых В.И., учитель начальных классов. Материалы стажировки учителей 

начальных классов «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках в 

начальной школе», статья «Методическая разработка литературного чтения на 

тему «Гласные буквы Е, е» (УМК «Школа России», 1 класс) . ОГАОУ ДПО Бел 

ИПКППС, Белгород, 2014 г.  Выпуск 5. 
Шахтарина И.Л., учитель изобразительного искусства и православной культуры. 

Формирование познавательной компетентности школьников на уроках 

эстетического цикла через реализацию технологии мастерских.  
/Воспитание и творческое развитие личности: проблемы, пути решения. 

Материалы IV Международных Бакушинских педагогических чтений. - Белгород, 

ООО «ГиК», 2011 г. 
Шахтарина И.Л., учитель изобразительного искусства и православной культуры.  

Использование логико-смысловых моделей на уроках изобразительного искусства. 

/Полихудожественный подход в образовательном пространстве региона: 



проблемы, пути решения. Сборник методических материалов VI Международных 

Бакушинских педагогических чтений. –  Белгород: издательство БелИРО, 2013 г. 
Шахтарина И.Л., учитель изобразительного искусства и православной культуры. 

Развитие коммуникативных умений обучающихся основной школы в системе 

уроков изобразительного искусства на основе педагогических мастерских./ 

Ресурсное обеспечение системы  художественно – эстетического образования в 

условиях реализации стандартов второго поколения. Сборник методических 

материалов VII Международных Бакушинских педагогических чтений. (сборник в 

печати) 2014 г. 
Синецкая Л.А., учитель начальных классов. Материалы стажировки учителей 

начальных классов «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках в 

начальной школе», статья «Методическая разработка урока математики на тему 

«Чему мы научились? Сложение и вычитание в пределах 20». ОГАОУ ДПО Бел 

ИПКППС, Белгород, 2012 г.  Выпуск 2. 
Синецкая Л.А., учитель начальных классов. Материалы межрегиональных 

педагогических чтений «Актуальные проблемы контрольно-оценочной 

деятельности в условиях перехода на ФГОС НОО». Статья «Проблемы 

неуспеваемости младших школьников». ОГАОУ ДПО Бел ИПКППС, Белгород, 

2012 г.   
- формы самообразования. Формы: индивидуальные и групповые. 

Виды самообразования: 
• чтение педагогических периодических изданий; 

• чтение методической, педагогической и предметной литературы; 

• обзор в Интернете информации по преподаваемому предмету, педагогике, 

психологии, педагогических технологий;  

• решение задач, упражнений, тестов, кроссвордов и других заданий по своему 

предмету повышенной сложности, или нестандартной формы; 

• посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков коллег; 

• дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами; 

• изучение современных психологических методик в процессе интерактивных 

тренингов; 

• систематическое прохождение курсов повышения квалификации; 

• проведение открытых уроков для анализа со стороны коллег; 

• организация кружковой и внеклассной деятельности по предмету; 

• изучение информационно-компьютерных технологий; 

• общение с коллегами в школе, районе, городе и в Интернете.• 



 

6.1.  Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента 

Приказ управления образования и науки администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 

Белгородской области от 31 августа 2011 года № 485  «Об организации муниципального эксперимента «Формирование преемственности 

в области иностранного языка между дошкольным образовательным учреждением и начальной школой по реализации раннего изучения 

английского языка» в учреждения образования муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка». 

Реализация накопительной системы, повышение квалификации педагогических работников школы. (Приказ департамента 

образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 06.11.2012 г. № 3308). 

 

6.2 Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

  

  

  

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение 

деятельности 

учреждения, 

обеспечивающей 

духовно-нравственное 

развитие, воспитание 

обучающихся 

(*количество и % 

укомплектованности): 
1 ступень 

 

 

 

 
2 ступень 

 

 

 

-наличие  специалистов, осуществляющих реализации 

воспитательной деятельности: 
 

 
- учителя;  
- воспитатели ГПД; 
- педагоги дополнительного образования; 
- логопед; 
- заместитель директора; 
 

 
-  учителя;  
- педагоги дополнительного образования;  
- воспитатели ГПД 
- старший вожатый; 
-  классные руководители 
- педагог-организатор; 
-заместитель директора; 

Процент укомплектованности по всем показателям – 100% 

 

 

 
18 
1  
- 
1 
1 
 

 
27 
6 
0 
1 
13 
0 
1 



 

 

 

 
3 ступень 

 
-  учителя;  
- педагоги дополнительного образования;  
- воспитатели ГПД 
- старший вожатый; 
-  классные руководители; 
- педагог-организатор; 
-заместитель директора; 
- заместитель директора; 
-педагог-психолог; 
-социальный педагог 

 
18 
3 
0 
0 
4 
0 
1 
1 
1 
1 

Наличие материально-

технических, 

информационно-

методических условий 

(1-3 ступени) 

(*количество и % 

оснащенности): 

- помещений; 

- оборудования и инвентаря; 

- методической литературы; 

-ИКТ для организации воспитательной деятельности, в т.ч. 

для дистанционного взаимодействия ОУ с социальными 

партнерами. 

24 (100%) 
26 (100 %) 
154 (100 %) 
48 (100 %) 

Наличие ученического самоуправления (детских и юношеских общественных 

организаций), эффективность их работы подтверждена документами. 
В ОУ действует Ученический Совет. Должность председателя 

является выборной. В школе действует детская общественная 

организация «Мы –Белгородцы», пионерское объединение им. 

В.В. Собина и  объединение  «Единство» (9-11 классы).  
Права обучающихся на участие в управлении ОУ 

регламентируются Положением об ученическом самоуправлении  

(рассмотрено педагогическим советом от 23.08.2011 г. № 1, 

утверждено приказом директора от 23.08.2011 г. №139/1). 
Эффективность работы подтверждена участием в конкурсах и 

отмечена грамотами и дипломами. 
Наличие мониторинга воспитательного процесса.         В школе разработана программа мониторинга 

воспитательного процесса. Мониторинг воспитательного 

процесса в основном соответствует результатам воспитательной 

работы,  зафиксированным в документах. 
Реализация внеурочной 

деятельности: 
1 ступень 

 

-наличие в образовательной программе (учебном плане) 

ОУ организационной модели внеурочной деятельности, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС и 

условиями образовательного процесса: 

В ОУ разработана оптимизационная модель внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и условиями 

образовательного процесса. 
 



 

 

 

 

 

 
2-3 ступени 

-модель дополнительного образования; 
- модель школы полного дня; 
- оптимизационная модель; 
- инновационно-образовательная модель; 
 
-внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

- духовно-нравственное; 

-физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- социальное, 

-общеинтеллектуальное, общекультурное в следующих  

формах: 

- кружки; 

- художественные студии, спортивные клубы и секции; 

- юношеские организации; 

- научно-практические конференции; 

-  школьные научные общества; 

- олимпиады; 

- поисковые и научные исследования; 

- общественно полезные практики; 

- военно-патриотические объединения - и т. д. 

 

 

 
 

 

Внеурочная деятельность для 1-2  ступени в соответствии с 

требованиями ФГОС организуется по направлениям развития 

личности: 

- духовно-нравственное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное, 

-общеинтеллектуальное. 

 -общекультурное. 

Формы: 

- общественно полезные дела; 

- КТД, акции, совместные дела; 

- проектная деятельность; 

- участие в концертах, театрализованных представлениях, 

конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках различного уровня 

 

Дополнительное образование  для 2-3 ступени организуется по 

направлениям: 
- социально-педагогическое; 
- физкультурно-спортивное; 
- художественно-эстетическое; 
- туристско-краеведческое; 
- эколого-биологическое 
в соответствии  с  Лицензией (Серия РО  № 002994 от 14.02. 2011 

г.)  на  право  ведения дополнительной образовательной 

деятельности ОУ. 
 Дополнительное образование представлено                                  

работой кружков, секций, работающих на базе МОУ СОШ № 1: 

«Художник», «Школьный экологический мониторинг», 

«Горлица», «Веснушки», «Музей истории школы», «Баскетбол», 

«Волейбол». 



Кадровое обеспечение 

внеурочной 

деятельности 1-3 

ступени (*количество и 

% укомплектованности): 

 

 Наличие  в учреждении: 
-  ставок или привлечение на ином  законном основании 

специалистов  для реализации внеурочной деятельности; 
- договоров с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями науки,  культуры, 

спорта, досуга. 

Специалисты для реализации внеурочной деятельности не 

привлекаются. 
   

Материально-

техническое и 

информационно-

техническое 

обеспечение внеурочной 

деятельности 1-3 

ступени  в соответствии 

с ФГТ (*% 

оснащенности): 
 

-наличие помещений; 
-наличие оборудования в учебных помещениях; 
- наличие инвентаря. 
Наличие ИКТ для: 

-проведения мониторинга профессионально-

общественного мнения среди педагогов, обучающихся, 

родительской общественности; 

-создания и ведения различных баз данных; 

-дистанционного взаимодействия  ОУ с учреждениями 

науки, культуры, спорта, досуга; другими социальными 

партнерами; 

-обеспечения процесса планирования, контроля 

реализации внеурочной деятельности. 

(100%) 
(100 %) 
  
(100 %)  
(100 %) 

Охват обучающихся 

внеурочными занятиями 

(*% от общего 

количества): 
 

- 1 ступень; 
- 2 и 3 ступени (в сравнении со средним областным 

показателем - 78,4 %). 

100% 
 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной 

деятельности. 1-3 ступени. 
100% 

Наличие необходимых условий для организации работы  с одаренными детьми. Условия для организации работы с одаренными детьми созданы 
Участие обучающихся в, 

фестивалях, акциях, 

проектах, конкурсах, 

выставках,  научных 

конференциях,  научно-

исследовательской 

деятельности  
1-3 ступени 

-на всероссийском  уровне; 
-на региональном уровне; 
-на муниципальном уровне. 

 

 

Уровень Федеральный 

уровень 
Региональный 

уровень 
Муниципальный 

уровень 
2012- 2013 1 2 56 
2013-2014  0 6 48 
2014-2015 0 13 67 

 



Результаты  работы с 

обучающимися, 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 1-2 ступени 
 

- организация работы и условий для освоения 

обучающимися, воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательном 

учреждении, включая оказание им индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, а также необходимой технической помощи с 

учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 Организация обучения детей  на дому,  

 участие  в традиционной творческой встрече детей-инвалидов в 

рамках сотрудничества с социальной защитой населения,  

 оказание детям-инвалидам материальной помощи 

благотворительной организацией Российский Красный крест,  

 участие в социально-значимых проектах,   

 бесплатное оздоровление  детей в школьных лагерях с дневным 

пребыванием 
 

Результаты работы 

учреждения по 

физкультурно-

оздоровительной работе 

с  обучающимися: 
1-3 ступени 

 
                      1 ступень 
 

 

- проведение в соответствии с планом  Дней здоровья; 
- физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня (утренней гигиенической гимнастики,  

физкультурных минуток на уроках, прогулок на свежем 

воздухе); 
- динамических перемен;  

- спортивных часов в ГПД. 

Разработаны комплексы упражнений для проведения 

физкультурно-оздоровительных форм  работы. 

Проводятся Дни здоровья в соответствии с планом   работы 

школы, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня,          утренняя гигиеническая гимнастика, физ. 

минутки на уроках, прогулки на свежем воздухе, проведение 

уроков физической культуры   на свежем воздухе, динамический    

час в 1 классах, спортивные часы в ГПД. 
Разработаны комплексы упражнений для проведения 

физкультурно-оздоровительных форм работы. 

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об 

организации данной работы, использование рекомендованных программ, разработка 

комплексов корригирующей гимнастики и т.д.) 1-3 ступени 

 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 ступени (% обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к основной физкультурной группе). 
Год 1гр 

 
2 гр 

 
3 гр 

 
4гр 

 
2012-2013      11      80 8 1 
2013-2014 13,5 80 6 0,5 
2014-2015 10 79 9 2 

 

Результаты  мониторинга физического развития обучающихся. % обучающихся, имеющих высокий и средний уровни 

физического развития (за 3 года) 
 

 
 Высокий  Средний 

2012-13 27% 52% 

2013-14 31% 49% 

2014-15 29% 53% 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без В числовом и % выражении 



уважительных причин за 3 учебных года 
 

 

 

 

 

показатели  2012-13 2013-2014 2014-2015 

Преступления и 

правонарушения 
0 0 1 

Пропуски уроков без 

уваж. причин 
4521(10,3%) 2729 

(8,8%) 
877 

(2%) 
 

Наличие обучающихся,  

победителей  и призеров    

конкурсов  различной 

направленности, 

выставок, соревнований,  
фестивалей,  проектов,  

олимпиад, научно-

практических 

конференций 

-на федеральном уровне; 
 
-на региональном уровне; 
 
-на муниципальном уровне. 

 

 2012-

13 
2013-

14  
2014-

15 
Всероссийский 1 0 0 
Региональный 2 6 13 
Муниципальный 54 41 67 

 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов ОУ, социальных партнеров,  родительской общественности 
 

 

Мониторинг общественного мнения среди  социальных партнеров 

проводится не в системе.  

Работа с родителями 1-3 

ступени,  
общественностью. 
 

-система работы ОУ  с родителями  основана на 

принципах совместной педагогической  деятельности 

семьи и ОУ учреждения; 
-документально подтверждена  эффективность 

проводимой работы  по повышению педагогической 

культуры родителей; 
-используются разнообразные форм работы с родителями. 

Работа с родителями осуществляется в соответствии с 

планом работы школы на год и планами воспитательной работы 

классных руководителей. Формы работы с родителями — 

родительские собрания (общешкольные - 2, классные – 4 в 

каждом классе), родительский лекторий (1 раз в месяц), 

индивидуальные беседы с родителями, посещение семей, 

привлечение родителей к организации школьных и классных 

мероприятий. 
(протоколы собраний, заседаний) 
 

 

8.Общие выводы: 

8.1.  Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние  3 – 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки 

роста»): 

№ 

п/п 
Вид деятельности Результат 



1. Совершенствование МТБ и условий реализации образовательной программы 

школы  
Достаточное количество и обеспечение сохранности  учебно-

лабораторного, спортивного оборудования, компьютерной 

техники, электронных пособий для реализации образовательной 

программы, информационное обеспечение школьной библиотеки, 

100% обеспечение кадровыми ресурсами. 
2. Повышение профессиональной компетентности Повышение эффективности применяемых образовательных 

технологий по результатам внешней оценки выпускников школы 

(ЕГЭ, ГИА), промежуточной аттестации. 
Увеличилось количество учителей, которые делятся своим 

опытом работы через публикации, семинары, конференции 

различных уровней и участие в инновационных процессах. 
Положительная динамика профессионального роста через 

самообразование и дистанционную курсовую систему подготовки. 

Совершенствование психолого-педагогических условий и 

подготовка педагогических кадров к внедрению ФГОС 
ООО через освоение различных технологии. 

3. Повышение результативности образовательной деятельности Предоставление доступности получения профильного 

образования учащимся в муниципальной образовательной сети. 

Повышение качества обучения выпускников по результатам ЕГЭ 

и поступлению в ВУЗы. Повышение качества обучения учащихся 

на старшей ступени обучения путем использования кадровых и 

материально-технических ресурсов муниципальной 

образовательной сети. Сопровождение учащихся на этапе 

профессионального самоопределения и содействие в 

профессиональном выборе. Использование проектных методов в 

воспитательной работе. 
4. Организация воспитательной работы Отсутствие правонарушений и преступлений 

 

8.2. Проблемные поля деятельности учреждения («зоны риска»): 

 

 

 

 

 

 



 


