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Отчѐт о самообследовании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

 

 

Представлен на заседании 

Педагогического совета 

(протокол  от 29 августа 2013 года  № 1) 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Школа открыта в 1971 году (протокол заседания исполкома Старооскольского 

городского Совета  депутатов  трудящихся от 18 октября 1971 года  №20). 

 Государственный статус учреждения: тип – муниципальное 

общеобразовательное учреждение, вид – средняя общеобразовательная школа (относится 

к муниципальной системе образования Старооскольского городского округа). 

 Лицензия: серия РО  № 027674,  регистрационный № 4872 от 20.09.2011 года. 

    Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП № 002455, 

регистрационный № 3411 от 25.05.2012 года.   

 Учредитель: администрация Старооскольского городского округа  Белгородской 

области, от имени которой выступает глава администрации Старооскольского городского 

округа. 

 Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 

03.08.2011 года №3453 «О переименовании муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11»  в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11» и 

утверждении его Устава в новой редакции» учреждение переименовано в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№11». 

 Адрес  учреждения: 309530, Белгородская область, город Старый Оскол, 

микрорайон Интернациональный, дом 23, т. 8(4725)24-50-32.   

         Адрес электронной почты: sh11-inf@yandex.ru 

Сайт учреждения: http://stosh11.narod.ru. 

Целью проведения самообследования МБОУ «СОШ №11» является обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности школы. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работы по самообследованию; 

- организацию и проведение самообследования; 

- обобщение полученных результатов с последующим формированием отчета о 

самообследовании; 

- рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании 

педагогического совета. 

В процессе самообследования проводилась оценка:  

- образовательной деятельности;  

- системы управления;  

- содержания и качества подготовки учащихся;  

- организации учебного процесса;  

- востребованности выпускников;  

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

- материально-технической базы;  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

mailto:sh11-inf@yandex.ru
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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учебный план школы на 2012-2013 учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распределен на 

изучение предметов базисного и регионального уровня. Образовательная программа 

школы и учебный план были нацелены на формирование всесторонне развитой, 

физически здоровой, социально ориентированной личности, способной адаптироваться к 

условиям современной жизни.  

В 2012-2013 учебном году школа работала для 1-х классов в режиме пятидневной, 

для 4-11 классов - шестидневной учебной недели, занимались 36 классов-комплектов, в 

которых на конец учебного года обучалось 814 учащихся. Учебный план школы включал 

две составляющие части: инвариантную и вариативную.  

 Исходя из приоритетного направления работы школы в 2012-2013 учебном году - 

совершенствование физического и нравственного здоровья школьников, развитие 

личности каждого ученика, его индивидуальности, творческих способностей, культуры, 

учебный план способствовал решению следующих задач: 

1. Создание условий для обучения и развития детей с индивидуальными склонностями, 

способностями и интересами, для реализации их потенциальных возможностей через 

использование различных образовательных программ, обеспечивающих государственные 

гарантии доступности и равных возможностей получения полноценного образования. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья учащихся через деятельность Центра содействия укреплению здоровья 

учащихся, развитие физического воспитания и спорта, реализацию общешкольной 

программы «Детство без…». 

3. Обеспечение социально-психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса с целью осуществления личностно-ориентированного подхода к обучению и 

воспитанию. 

4. Содействие развитию одаренных учащихся в урочное и внеурочное время через 

различные формы и методы работы. 

5. Приобщение к общекультурным и национальным ценностям, формирование основ 

гражданской идентичности обучающихся. 

6. Повышение уровня психолого-педагогической подготовки, развитие 

педагогического мастерства, рост творческого потенциала учителя через систему 

методической и самообразовательной работы.  

В инвариантной части учебного плана полностью реализовывались федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивали единство 

образовательного пространства Российской Федерации, области и ее районов и 

гарантировали овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

В 2012-2013 учебном году, наряду с общеобразовательными программами, 

реализовывались программы  углубленного изучения иностранного языка, алгебры и 

математики. 

Учебный план  был разработан на основе федерального базисного и регионального 

учебных планов и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы  общего образования. 

Базисный учебный план для 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Продолжительность учебного года составила: 1 класс - 33 учебные недели, 

2-4 классы - 35 учебных недель.  
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При проведении занятий по  «Иностранному языку» (2-4 классы), осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Учебный план, реализующий программы начального общего образования 1-2 

классов, соответствовал действующему законодательству Российской  Федерации в 

области образования, обеспечивал исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования второго поколения. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования включал обязательные для изучения в 3-4 классах учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) в 4 классах в целях сохранения преемственности изучался в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета «Технология» и  был направлен  на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности.  

Региональный компонент в 3-4 классах был представлен учебными предметами  

«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  в объеме 1 часа в неделю. 

Базисный учебный план для 5-8  классов  был ориентирован на 35 учебных недель, а 

9  классов - на 34 учебные недели в год.   Часы (вариативной части) учебного плана  

компонента образовательного учреждения  были использованы: 

-  для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного 

плана («Русский язык», «Математика», «Алгебра»); 

-  для углубленного изучения учебных предметов инвариантной части учебного плана: 

«Английский язык», «Немецкий язык», «Математика», «Алгебра»; 

-  для введения новых учебных курсов: «Экология растений», «Черчение»; 

-  для сохранения преемственности в изучении учебного предмета «Информатика и ИКТ»; 

-  для изучения элективных курсов по выбору обучающихся в 9-х классах. 

Функционирование классов, реализующих программы повышенного уровня, было 

обеспечено соответствующим нормативно-правовым обеспечением: лицензией, 

Образовательной программой,  Уставом, локальными актами.  

В школе имеются материально-технические условия для преподавания предметов 

на углублѐнном уровне (лингафонный кабинет для преподавания иностранного языка, 

учебные кабинеты математики соответствуют необходимым  требованиям учебного и 

лабораторного оборудования).  

В связи с тем, что часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в 

компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной  подготовки, 

созданы  условия для выбора девятиклассниками индивидуальной образовательной 

траектории.  В учебный план  9 классов были включены элективные курсы: 9АБ - «Право 

(закон и подросток)» и «Система подготовки к итоговой аттестации в новой форме 

(математика)» (по 1ч в неделю).  

В 9АБВ классах с целью расширения возможностей выбора и определения каждым 

школьником необходимого содержания дальнейшего образования были введены курсы  

«Информационная работа» и «Профильная ориентация, психолого-педагогическая 

диагностика учащихся»   из расчета 0.5 ч в неделю.   

Учебный план для  10-х классов ориентирован на 35 учебных недель, а  11-х 

классов - на 34 учебные недели в год. Продолжительность урока 45 минут, шестидневная 

учебная неделя. 

При проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный язык», 

«Технология», «Информатика и ИКТ», «Химия» (при проведении практических занятий), 

«Физическая культура» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 
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На основании выбора обучающихся 9-х классов в 2012-2013 учебном году были 

определены следующие профили обучения: социально-экономический и информационно-

технологический. Продолжат профильное обучение обучающиеся 11АБВ классов 

(технико-технологический, социально-экономический  и физико-математический 

профили). 

    На профильном уровне в 10А и 11Б классах (социально-экономический профиль) 

изучались:  алгебра и начала математического анализа (4ч) и обществознание (3ч). В 10А 

и 11Б классах социально-экономического профиля обучения  - экономика и право в 

объѐме  1часа  в неделю. 

В 10Б классе информационно-технологического профиля  на профильном уровне 

изучались предметы: алгебра и начала математического анализа (4ч) и информатика и 

ИКТ (4ч.), в 11А классе (технико-технологический профиль) - информатика и ИКТ (4ч) и  

профессиональная подготовка (5 ч), в 11В (физико-математический профиль) — алгебра и 

начала математического анализа (4ч), физика (5ч).  

В целях создания условий для выбора индивидуальной образовательной 

траектории в 10-х классах в 2012-2013 учебном году в соответствии с выбранным 

профилем обучения учащимся 9-х классов были предложены элективные курсы. 

В соответствии с запросами школьников в учебный план  10-11 классов  были 

включены элективные курсы: 

Элективные курсы Класс Обоснование 

Методы решения физических 

задач 

10Б 

11БВ 

Совершенствование уже усвоенных 

обучающимися знаний и умений по физике, 

необходимых для сдачи ЕГЭ по предмету Измерение физических 

величин 

10АБ 

Методы решения уравнений 

и неравенств 

10АБ 

11АБ 

В 

Расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в 

предыдущие годы обучения, его применение в 

практических упражнениях. 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

10АБ 

 

11АВ 

Систематизация знаний по предмету и 

совершенствование на этой основе 

соответствующих умений. Подготовка к ЕГЭ. 

Компьютерная графика 10АБ Востребованность знаний курса в различных 

областях, в том числе в практической 

деятельности (совершенствование мастерства в 

области моделирования, создания систем 

виртуальной реальности). 

Коммерческая география. 

Россия и мировой рынок 

10А 

11Б 

Перспективное направление географической 

науки, формирующееся на стыке географических 

и экономических дисциплин. Нацелено на 

исследование условий и факторов 

пространственной организации рынка и 

региональных проблем развития 

предпринимательства. 

Древнерусская цивилизация 10АБ Углубление содержания исторического 

образования, расширение круга дискуссионных 

вопросов, требующих самостоятельного решения. 

Курс имеет межпредметный характер и связан с 

содержанием курсов истории и обществознания. 

В учебный план 11-х классов в соответствии с востребованностью включены 

дополнительно элективные курсы: 

Многоаспектный анализ 

текста 

11Б 

 

Систематизация знаний по предмету и 

совершенствование на этой основе 
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 соответствующих умений. Подготовка к ЕГЭ. 

Готовимся к ЕГЭ по 

информатике 

11В Востребованность знаний курса в различных 

областях, в том числе в практической 

деятельности (совершенствование мастерства в 

области моделирования, создания систем 

виртуальной реальности). 

Информационные системы и 

модели 

11В Курс является ориентированным на изучение в 

классах физико-математического профиля. 

Основы избирательного права 11Б Создание условий для формирования правовой 

культуры, составной частью которой является 

знание основ избирательного законодательства. 

 

Профессиональная подготовка в  2012-2013 учебном году проводилась в 

соответствии п.8  ст.19 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 (ред. от 

01.04.2012) с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей).    

Профессиональная подготовка по профессии «Водитель транспортных средств категории 

«В» была организована на базе МБОУ «Старооскольский межшкольный учебный 

комбинат» в 10АБ (по 2ч.), 11А (по 1ч.)  - за рамками учебного плана и 11БВ  классах (в 

объѐме 1ч.)  - в рамках учебного плана.  

Обучающиеся 11А класса   получали  вторую профессию: для девушек — «Швея» 

(6 часов в неделю: 5ч. -  в рамках учебного плана и 1ч. в рамках кружковой работы); для 

юношей — «Оператор ЭВиВМ» (на базе МБОУ «СМУК»). 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Непосредственное управление школой осуществляет директор,  прошедший 

соответствующую аттестацию.  Административное управление также  осуществляют  

заместители директора по учебно-воспитательной, воспитательной, административно-

хозяйственной работе. 

В учреждении осуществляется реализация идеи государственно-общественного 

управления, разработаны механизмы участия в управлении всех участников 

образовательного процесса. Управляющий совет МБОУ «СОШ №11» является 

коллегиальным органом управления школы, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. 

 Управляющий  совет инициирует разработку и реализацию образовательных   и 

социальных программ, проектов, принимает решение по итогам оценки результативности 

профессиональной деятельности  учителей, классных руководителей, штатного 

педагогического и вспомогательного персонала, заместителей директора для 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.  Управляющий совет 

рассмотрел Публичный доклад о деятельности образовательного учреждения за 2012-2013 

учебный год, представленный директором школы. Общественное обсуждение доклада 

показало, что родители учащихся удовлетворены деятельностью педагогического 

коллектива школы по следующим направлениям: 

- повышение качества  образования; 

- выявление и сопровождение одаренных детей; 

- развитие здоровьесберегающей среды школы; 

- укрепление материально-технической базы. 

 По итогам обсуждения доклада приняты решения, которые были  отражены в плане 

учебно-воспитательной работы школы. 

  На заседаниях также рассматривались вопросы об организации горячего питания,  

летнего отдыха, реализации образовательной программы школы, материально-

техническом обеспечении школы. 
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Работу Управляющего совета в 2012-2013 учебном году в целом можно считать 

эффективной, вопросы, выносимые на рассмотрение, были актуальными, решения, 

принятые на заседаниях, носили конструктивный и своевременный характер.  

Высшим органом педагогического самоуправления является педагогический совет 

как постоянно действующий, руководящий орган для определения образовательной 

политики школы, рассмотрения основополагающих вопросов учебно-воспитательного 

процесса. В 2012-2013 учебном году проведены тематические педсоветы по проблемам «О 

современных подходах к повышению профессионального уровня педагогических кадров в 

условиях обновления содержания образования», «О ходе внедрения  ФГОС начального 

общего образования». 

Организована работа методического совета, а также методических объединений 

учителей-предметников, классных руководителей. Для решения отдельных вопросов 

созданы временные творческие группы педагогов.  

В целях содействия в осуществлении воспитания и обучения детей  созданы 

родительские комитеты классов, представители которых входят в родительский комитет 

школы. 

Динамику развития коллектива, установление причин достижения или неуспеха 

отражает контрольно-оценочная функция управления. Контролем и самоконтролем 

охвачены все звенья учебно-воспитательной работы. Контроль ориентирован на конечные 

результаты деятельности школы. Деятельность учителей переведена на диагностическую 

основу. 

Управление в школе осуществляется на основе сотрудничества, соуправления с 

опорой на инициативу и творчество всего педагогического коллектива, родителей, 

общественности, учащихся. Все подразделения взаимодействуют между собой 

согласованно.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  
Главным результатом образовательной деятельности является качество знаний 

обучающихся, которое в школе стабильно увеличивается на протяжении 3 лет и в 2012-

2013 учебном году составило 64%, что на 6,3% выше результатов 2011-2012 учебного 

года. 

Показатель 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Количество обучающихся (количество 

обучающихся, подлежащих аттестации) 

874 (781) 871 (768) 854 (777)  

Качество знаний обучающихся  54,7% 57,7% 64% 

Число учащихся, окончивших год на «4» 

и «5» 

369 (47,3%) 374 (48,7%) 421 (54,2%) 

Число учащихся, окончивших год на «5» 

(%) 

58 (7,4%) 69 (9%) 76 (9,8%) 

Награждены золотой медалью 1 2 4 

Награждены серебряной медалью 2 2 1 

Награждены аттестатом с отличием 0 2 3 

Важным показателем качества образования являются результаты государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

Изучение отдельных предметов на углубленном и профильном уровне, интеграция 

учебной и внеучебной деятельности, использование современных педагогических 

технологий, программ и методов обучения позволили получить следующие результаты в 

ходе государственной (итоговой) аттестации.  

В 2012-2013 учебном году школу окончили 70 выпускников 11-х классов. 
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 Результаты ЕГЭ в 2013 году 
Предмет Сдавали 

экзамен 

Средний 

балл 

по 

школе, 

2013г. 

Средний балл по 

Старооскольскому 

городскому 

округу 

Средний балл по 

Белгородской 

области 

Средний 

балл 

по 

школе, 

2012г. 

Кол-

во 

% 

Русский язык 70  68,4 67,84 65,16 62,8 

Математика 70  62,7 60,47 56,15 43,4 

Обществознание 36 51% 66,1 65,81 63,25 60,1 

Физика 32 46% 65,5 61,5 59,65 47,5 

Информатика и 

ИКТ 

16 23% 62,8 63,64 63,69 - 

Биология 10 14% 69,6 64,75 61,86 44,6 

История 9 13% 55,2 61,38 60,98 55,8 

Химия 6 9% 86 79,52 75,83 40 

Литература 4 6% 65,25 71,94 68,18 67 

Английский 

язык 

3 4% 59,3 75,49 74,09 75,7 

Немецкий язык 2 3% 61 61 56,41 77 

География 2 3% 86,5 60,6 59,27 - 

 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что выпускники 11 классов получили результаты 

выше результатов по Старооскольскому городскому округу и Белгородской области 

соответственно по следующим учебным предметам: русскому языку (учитель Занозина 

Л.И., на 0,6-3 балла), математике (учитель Панарина Т.А., на 2-6 баллов), физике (учителя 

Семѐнова С.В., Пешков Е.Н., на 4-6 баллов), географии (учитель Жинкина Т.М., на 26-27 

баллов), химии (учитель Постнова М.В., на 6-10 баллов), биологии (учитель Пожидаева 

С.А., на 5-8 баллов), обществознанию (учителя Русина Т.В., Самойлова Н.В., Таратухина 

Е.А. на 0,3-3 баллов). По немецкому языку средний балл по школе равен показателю по 

округу, но выше показателя по области (на 4,6 балла, учитель Ченских С.А.). 

Результаты ЕГЭ по школе ниже результатов по Старооскольскому городскому 

округу и Белгородской области по следующим предметам: информатике и ИКТ (на 0,7-0,8 

балла), литературе (на 3-7 баллов), истории (на 6 баллов), английскому языку (на 15-16 

баллов).  

Из учебных предметов по выбору, изучаемых на профильном уровне, сдавали 

информатику и ИКТ 8 выпускников 11А класса (информационо-технологического 

профиля), что составляет 35% от количества обучающихся в классе, обществознание – 15 

выпускников 11Б класса (социально-экономического профиля), что составляет 68%, 

физику – 19 выпускников 11В класса (физико-математического профиля), что составляет 

76%. Средний балл по информатике и ИКТ в 11А классе составил 61,4, что на 1,4 балла 

ниже среднего балла по школе и на 2 балла ниже результатов по округу и области по 

данному предмету, по обществознанию в 11Б классе – 61,27, что на 4,83 балла ниже 

среднего балла по школе и на 2-4 балла ниже результатов по округу и области по данному 

предмету, по физике в 11В классе – 70,26, что на 4,1 балла выше среднего балла по школе 

и на 9-10 баллов выше результатов по округу и области по данному предмету. Средний 

балл по математике (второму профильному предмету) в 11Б классе составил 56,41, что на 

6,29 баллов ниже среднего балла по школе и на 0,26 баллов выше результатов по округу и 

на 4 балла ниже результатов по области, и в 11В классе – 69,08, что выше на 6,38 баллов 

среднего балла по школе и на 9-13 баллов выше результатов по округу и области.  

Анализ результатов ЕГЭ в 2013 году показал, что по сравнению с 2012 годом 

увеличился средний балл по школе по следующим учебным предметам: русскому языку 

(учитель Занозина Л.И.), математике (учитель Панарина Т.А.), обществознанию (учителя 
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Русина Т.В., Самойлова Н.В., Таратухина Е.А.), физике (учителя Пешков Е.Н., Семенова 

С.В.), биологии (учитель Пожидаева С.А.), химии (учитель Постнова М.В.). Увеличение 

среднего балла по школе составило от 5,6 баллов по русскому языку до 46 баллов по 

химии. Снизился средний балл по школе в сравнении с 2012 годом по английскому и 

немецкому языкам (на 16,4 и 16 баллов соответственно), истории (на 0,6 балла), и 

литературе (на 1,75 баллов). ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ выпускники 11 

классов в 2012 году не сдавали. 

Все выпускники 11 классов в 2013 году успешно преодолели минимальный порог 

при сдаче экзаменов по всем учебным предметам (в 2012 году 6 выпускников в основные 

сроки не сдали ЕГЭ по математике, по 1 выпускнику не преодолели минимальный порог 

по физике и по истории). 

В 2012-2013 учебном году основную общеобразовательную школу окончили 77 

выпускников 9-х классов. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов 

проходила в виде двух обязательных экзаменов в новой форме (русский язык и 

математика (письменно) и двух экзаменов по выбору в новой и традиционной формах.  

Результаты ГИА в новой форме  
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Русский язык 77 57% 94,81% 80,0% 76,38% 86,6% 

Математика 77 63% 64,94% 61,6% 54,35% 57,7% 

Физика 6 (8%) 100% 83,3% 94,4% 94,04% 100% 

Химия 2 (3%) 100% 100% 97,15% 95,74% 100% 

Информатика и ИКТ 14 (18%) 100% 100% 95,6% 93,82% 92,9% 

Биология 3 (4%) 100% 100% 85,0% 84,27% 28,6% 

История - - - - - - 

География 8 (10%) 100% 100% 94,9% 91,64% 50% 

Иностранный язык - - - - - - 

Обществознание 24 (31%) 87,5% 100% 93,6% 92,57% 90% 

Литература - - - - - - 

 

Результаты ГИА в традиционной форме 
Наименование предмета Кол-во выпускников, 

проходивших аттестацию 

в традиционной форме 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

61 100 100 

Православная  

культура 

15 100 73,3 

Физическая культура 19 100 94,7 

 

Таким образом, обучающиеся 9-х классов на ГИА в традиционной форме показали 

высокий уровень качества обучения по основам безопасности жизнедеятельности, 

православной культуре, физической культуре.  
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Анализ результатов ГИА в новой форме показал более высокий уровень качества 

знаний по сравнению с результатами по Старооскольскому городскому округу и 

Белгородской области по русскому языку (на 15-19%, учителя Юнкина А.А., Колпакова 

Л.И.), математике (на 3-10%, учителя Монахова Л.А., Бобрышева М.С., Чумак Е.Ю.), 

химии (на 3-4%, учитель Постнова М.В.), информатике и ИКТ (на 4-6%, учитель 

Герасимова Н.М.), биологии (на 15-16%, учитель Пожидаева С.А.), географии (на 5-8%, 

учитель Жинкина Т.М.),  обществознанию (на 6-7%, учитель Кондрашева Н.В.). Ниже 

показателей по округу и области продемонстрировали обучающиеся 9-х классов по 

физике (на 0,7-1%).  

Из выпускников 9 классов 1 ученица 9Б класса не сдала экзамен по математике в 

новой форме, пересдав его в традиционной форме на удовлетворительную отметку.  

Анализ результатов ГИА в новой форме в 2013 году показывает, что по сравнению 

с 2012 годом увеличилось качество знаний по школе по следующим учебным предметам: 

русскому языку (на 8%, учителя Юнкина А.А., Колпакова Л.И.), математике (на 7%, 

учителя Монахова Л.А., Бобрышева М.С., Чумак Е.Ю.), информатике и ИКТ (на 6-7%, 

учитель Герасимова Н.М.), обществознанию (на 10%, учитель Кондрашева Н.В.). 

Снизился % качества знаний обучающихся по результатам экзаменов в новой форме по 

школе в сравнении с 2012 годом по физике (на 17%).  

В школе ведѐтся работа по обновлению содержания, форм, методов и приѐмов 

организации образовательного процесса с учѐтом современных требований; решаются 

задачи развития творческих способностей учащихся; осуществляется профильная 

подготовка по отдельным предметам; ведѐтся научно-исследовательская деятельность 

учащихся и педагогов. В школе реализуется программа «Одаренные дети».  

Обучающиеся с удовольствием принимают участие в самых различных конкурсах, 

одерживая убедительные победы и тем самым повышая свой интеллектуальный уровень и 

поднимая престиж школы.  

В 2012-2013 учебном году в муниципальном этапе всероссийской предметной 

олимпиады школьников приняли участие 147 школьников,  из них -  3 победителя и 25 

призѐров. 

Результаты участия  в  муниципальном этапе   

всероссийской предметной олимпиады школьников за 3  года 

Учебный год Победитель  Призер  

2010-2011 4 23 

2011-2012 7 28 

2012-2013 3 25 

  

           В региональном  этапе приняли участие 14 обучающихся,  из них - 8 человек (57%) 

стали победителями и призерами: 

Учащийся Предмет Класс Результат Учитель 

Ливенский А. Биология 

География 

11В Победитель 

Призѐр  

Пожидаева С. А. 

Жинкина Т. М. 

Пожидаев П. Экология   

Биология  

10А Победитель 

Призер  

Пожидаева С. А. 

Пожидаева С. А. 

Гугнин И. Биология  9В Призѐр  Пожидаева С. А. 

Морев А. География  9В Призѐр  Жинкина Т. М. 

Авраменко П. Немецкий язык 11Б Призѐр  Ченских С.А. 

Максимов В. Обществознание  9В Призѐр  Кондрашева Н.В. 

 

В заключительно этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии 

призером стал Ливенский А., ученик 11В класса. 
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  Немаловажное значение имеет внеучебная деятельность,  обеспечивающая   

подготовку детей к конкурсам, конференциям различных уровней, проведение 

предметных недель, организацию научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Учащиеся школы активно участвуют в различных конкурсах федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

  На традиционной Линейке успеха в 2012-2013 учебном году учащиеся были 

награждены заслуженными дипломами, грамотами и памятными призами: 

- 2 лауреата 2 степени очной VIII Всероссийской конференции учащихся «Научный 

потенциал - XXI»; 

- 1 лауреат 1 степени летней очной  Всероссийской конференции «Юный исследователь»; 

-  4 победителя, 7 призѐров и 11 лауреатов Всероссийского конкурса «Интеллект-

экспресс»; 

- 3 победителя, 3 призѐра и 9 лауреатов Всероссийского конкурса «Креативность. 

Интеллект. Талант»; 

- 5 победителей, 16 призѐров и 7 лауреатов Всероссийского конкурса «Познание и 

творчество»; 

- 23 победителя Всероссийской игры-конкурса по ОБЖ «Спасатели»; 

- 118 победителей различных всероссийских дистанционных викторин, игр и марафонов; 

- 37 победителей  международной игры-конкурса по информатике «Инфознайка 2013»; 

- 28 победителей Всероссийского конкурса «КИТ-компьютеры, информатика, 

технологии»; 

- 17 победителей Международного конкурса «Интеллектуальное многоборье Евразия 

2013»; 

- 3 победителя по России в игровом конкурсе по английскому языку «BRITISH 

BULLDOG»; 

- 10 победителей и 13 лауреатов всероссийского конкурса «Человек и природа»; 

- 69 лауреатов общероссийской олимпиады Олимпус (весенняя сессия), 

- 17 победителей и 43 призѐра Молодѐжных предметных чемпионатов; 

- 2 победителя, 4 призѐра  межшкольной ученической научно-практической конференции 

в рамках сетевого взаимодействия школ (День науки и творчества); 

- 1 победитель муниципальной научно-практической конференции «Природу 

Старооскольского края сохранят дети». 

Положительному результату способствует  выявление учителями на раннем этапе 

обучения детей,  проявляющих интерес к изучению данных предметов, умение 

поддерживать мотивацию обучения,  вовлечение школьников в участие в очных и 

заочных конкурсах, турнирах, олимпиадах, ведение индивидуальной работы. 

В течение учебного года активно осуществлялось сетевое взаимодействие по 

направлениям: организационно-правовое, организационно-информационное, 

организационно-методическое,  материально-техническое обеспечение. Реализовывался  

план совместной работы с муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями №14 «Солнышко», №2 «Колокольчик», №3 «Теремок», №46 «Мишенька». 

Заключен договор о совместной деятельности в муниципальной образовательной сети с 

МБОУ «Лицей №3». В рамках школьного округа школа сотрудничала со школами-

партнерами МБОУ «ООШ №1», МБОУ «ООШ №13», МБОУ «Основная 

общеобразовательная  Сорокинская школа». В 2012-2013 учебном году в соответствии с 

планом сетевого взаимодействия проведены открытые внеклассные мероприятия в рамках 

предметных недель по математике, физике, информатике и ИКТ, иностранному языку, 

физической культуре, на которых присутствовали учителя-предметники и обучающиеся 

МБОУ «ООШ №13», «ООШ №1». Были организованы сетевые элективные курсы для 

обучающихся 9-х классов школ-партнеров. Элективный курс «Право (закон и подросток)» 

посещали 5 учеников 9А класса МБОУ «ООШ №1», 6 учеников МБОУ «ООШ №13».  
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 В 2012-2013 учебном году в школе действовал двухсменный режим работы. В 1 

смену занимались обучающиеся 1,4,5,8-11 классов, во 2 смену - 2,3,6,7 классов.  

В 2012-2013 учебном году в школе насчитывалось  36 классов комплектов: (1-4)  – 

15 классов, (5-9)  – 17 классов, (10-11)  – 5 классов. 

 Режим работы школы: 1 классы - по пятидневной учебной неделе 

(продолжительность урока 35 минут в первом полугодии и не  более 45 минут во втором 

полугодии), 2-11 классы - по шестидневной учебной неделе (продолжительность урока не 

превышает 45 минут). Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

неделе в 1-х классах- 21 час. При шестидневной неделе: во 2-4 классах- 26 часов, в 5 

классах - 32 часа, 6 классах- 33 часа, 7 классах- 35 часов, 8-9 классах – 36 часов, 10- 11 

классах- 37 часов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели, 2-8, 10 классы 

– 35 недель, 9,11 классы – 34 недели. 

Классы с углублѐнным изучением иностранного языка: английского и немецкого 

языка - 7В (25 чел.), английского языка - 6В (25 чел.). Класс с углублѐнным изучением 

алгебры – 8А (24 чел.). Класс с углублѐнным изучением  математики - 9В (25чел.)  

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Из 70 выпускников 2013 года в высшие учебные заведения Москвы, Санкт-

Петербурга, Белгорода, Старого Оскола поступили – 68 человек (97%). Из них: на 

бюджетной основе будут обучаться 33 выпускника, на коммерческой основе – 35 

выпускников. Два выпускника поступили в учреждения среднего  профессионального 

образования.   

 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Школа укомплектована  высококвалифицированными кадрами, что обеспечивает  

высокое качество образовательного процесса. В 2012-2013 учебном году образовательный 

процесс осуществляли 67 педагогических работников. Из них: 

Имеют высшее образование  64  95,5% 

Имеют высшую квалификационную категорию  37 55% 

Имеют первую квалификационную категорию 21 31% 

Имеют вторую квалификационную категорию 3 7% 

 

Доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет 

до 5 лет - 1,5%, свыше 30 лет - 19%. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 

составляет 3%, доля педагогических работников в возрасте от 55 лет - 10,5%. 

В школе 20,3% от общего числа педагогических работников отмечены 

государственными и отраслевыми наградами. Среди них – 2 заслуженных учителя РФ, 3 

победителя приоритетного национального проекта «Образование». 

  В учреждении постоянно отслеживаются результаты профессионального роста 

педагогов, выраженные в итогах аттестации. Совершенствование профессионального 

мастерства педагогического коллектива школы отражено, прежде всего, в повышении  

категорийности по итогам аттестации педагогических и руководящих работников: 

Присвоена 2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Высшая категория 6 12 20 

Первая категория 4 5 7 

Всего аттестовано 14 (с учетом 2 

категории) 

17 27 
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В прошедшем учебном году звания «Почетный работник общего образования»  

удостоена Жинкина Т.М., учитель географии, звания «Гордость Старого Оскола» - 

Иванова Е.А., старшая вожатая, Пожидаева С.А., учитель биологии, стала победителем  

конкурса лучших учителей образовательных учреждений Белгородской области в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». 

Педагоги школы своевременно проходят системные и проблемные курсы 

повышения квалификации, что позволяет  успешно решать  актуальные задачи развития 

школы в современных условиях.  На базе ГОУ ДПО (ПК) «Белгородский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов», ГБОУ 

ДПО (ПК) ИПКиПРО (г.Воронеж), МБОУ ДПО (ПК) «Старооскольский городской 

институт усовершенствования учителей»  в течение  учебного года  курсовую 

переподготовку прошли 35 педагогических работников.  

Таким образом, работу по удовлетворению образовательных потребностей 

педагогов можно считать успешной. 

Школа является с 2011 года муниципальной инновационной площадкой по 

проблеме «Система взаимодействия семьи и школы по гражданскому и патриотическому 

воспитанию школьников», с января 2013 года - региональной стажировочной площадкой 

по проблеме  «Совершенствование организации школьного питания, формирование 

культуры здорового питания у обучающихся», с февраля 2013 года - муниципальной 

экспериментальной площадкой по теме «Создание организационно-педагогических 

условий для социализации и самореализации личности школьника». 

В рамках реализации инновационной и опытно-экспериментальной деятельности 

педагоги школы представляли опыт своей работы на различных уровнях. Заключен 

договор с ГОУ ДПО (ПК) «Белгородский региональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» по организации на 

базе школы стажерской площадки по повышению квалификации работников системы 

образования области. В феврале и марте 2013 года проведены областные семинары для 

работников  школьных столовых общеобразовательных учреждений Белгородской 

области по теме «Совершенствование профессиональных компетенций работников 

школьных столовых в условиях инновационной модели формирования культуры 

здорового питания».  

  Исходя из основных направлений деятельности коллектива школы, были 

проведены следующие муниципальные методические мероприятия: 

Мероприятие Тема 

Муниципальный семинар  для   

заместителей директора по ВР 

«Различные формы и методы работы  по 

формированию  культуры здоровья и 

здорового образа жизни у обучающихся» 

Муниципальный практико-

ориентированный  семинар  для 

классных руководителей   

«Семья и социальные институты как носители 

традиций духовно-нравственного воспитания» 

Муниципальный семинар  для 

социальных педагогов 

«Формирование социальной компетенции 

обучающихся в воспитательном пространстве 

школы» 

Муниципальный практико-

ориентированный  семинар для 

учителей начальных классов, русского 

языка и литературы, истории 

«Использование содержания  предмета в 

гражданско-патриотическом воспитании 

школьников» 

 

Пожидаева С.А., учитель биологии, стала победителем муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-2013» в номинации  «Лучшие традиции в 

образовании», лауреатом I степени IX Всероссийского конкурса педагогов 

«Образовательный потенциал России» в номинации «Система выявления, поддержки и 
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развития интеллектуально-одаренных детей»; Ченских С.А., учитель иностранного языка - 

абсолютным победителем  муниципального конкурса профессионального мастерства 

учителей иностранного языка «Работаем по новым стандартам»; Карханина Ю.Н., учитель 

английского языка - лауреатом муниципального конкурса  профессионального мастерства 

«Современный урок иностранного языка»; Волчкова В.Д., Плясова О.В., учителя 

технологии – победителями муниципального конкурса для учителей технологии «Рабочая 

программа», Юнкина А.А., учитель русского языка и литературы – призером  

муниципального фестиваля «Язык мой - друг мой» в конкурсе педагогических лекций 

«Моя творческая мастерская», лауреатом  межрегионального этапа международной 

ярмарки социально-педагогических инноваций.  

Волчкова В.Д., Плясова О.В., учителя технологии, Чекед Н.И., преподаватель-

организатор ОБЖ, стали победителями муниципального конкурса методических 

разработок интегрированных уроков по технологии и ОБЖ.  

В последние годы уделяется большое внимание вопросам содержания, 

своевременного обновления школьного сайта. Благодаря кропотливой работе 

Герасимовой Н.В., учителя информатики и ИКТ,  по итогам Общероссийского рейтинга 

школьных сайтов сайт школы был признан лучшим (1 место). 

Под руководством старшей вожатой Ивановой Е.А. детская юношеская 

организация  «Город мастеров»  стала победителем Смотра деятельности детских 

общественных организаций общеобразовательных учреждений Старооскольского 

городского округа, заняла 1 место в конкурсе пресс – центров детских общественных 

организаций «Прошу слова», 2 место в конкурсе презентаций проектов детских 

общественных организаций «Поколение Next», 1 место в организации творческой 

деятельности в детских общественных организациях «Нам вместе интересней!». 

  На муниципальных педагогических чтениях представили материалы из опыта 

работы 8 педагогических работников. 

В муниципальный банк данных внесен опыт работы Пожидаевой С.А., учителя 

биологии, Воропаевой В.В., Распоповой В.С., учителей начальных классов, Жинкиной 

Т.М., учителя географии, Юнкиной А.А., учителя русского языка и литературы, 

Кондратьевой Н.Н., учителя физической культуры, Монаховой Л.А., учителя математики, 

Карханиной Ю.Н., учителя английского языка. 

 Опыт работы Шабариной Ж.Ф., учителя английского языка, по теме 

«Формирование коммуникативной компетенции обучающихся 2-3 ступени на основе 

использования приемов критического мышления на уроках английского языка» обобщен 

на региональном уровне. 

На региональном педагогическом форуме «Психолого-педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, перспективы, развитие» представили опыт работы с одаренными 

детьми Пожидаева С.А., учитель биологии, Жинкина Т.М., учитель географии. На 11 

муниципальных Рождественских чтениях «Семья в истории России» Иванова Е.А., 

старшая вожатая, представила материал по теме  «Семья начинается с детей». В работе 

всероссийской научно-практической конференции «Интеграция науки и практики: 

проблемы и перспективы развития» приняли участие Деревянкина Н.А., Юнкина А.А., 

учителя русского языка и литературы, Жинкина Т.М., учитель географии, Карханина 

Ю.Н., учитель английского языка. На региональной научно-практической конференции 

«Инновационные подходы в современном образовательном процессе» Таратухина Е.А., 

зам. директора по УВР, Юнкина А.А., методист, представили материалы работы школы в 

рамках региональной инновационной площадки по совершенствованию организации 

питания обучающихся. Шабарина Ж.Ф., учитель английского языка, в рамках 

муниципального Дня мастер-классов провела мастер-класс по теме «Технология 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации». Самойлова Н.В., учитель истории, 

выступила на муниципальных научно-практических конференциях «Приосколье и 

Великая Победа», «Актуальные проблемы воспитания и социализации обучающихся в 
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современных условиях развития системы дополнительного образования детей». Юнкина 

А.А., учитель русского языка и литературы, выступила на муниципальной научно-

практической конференции «Приосколье и Великая Победа» с докладом по теме «История 

русского солдата».  

Победителями муниципальной ярмарки «Социально-педагогические инновации-

2013» в 2-х номинациях стали Юнкина А.А., методист, Кирнос Н.В., учитель музыки. 

Волчкова В.Д., учитель технологии, приняла участие в работе регионального практико-

ориентированного семинара «Учебно-методическое обеспечение профессиональной 

подготовки. Проблемы. Пути решения». 

Опыт работы учителей православной культуры Дубовцовой Т.В., Станиславской 

О.В. по духовно-нравственному воспитанию представлен в научно-методическом 

сборнике «Культура: опыт, проблемы исследования  и преподавания гуманитарных наук». 

В сборнике по материалам II региональной научно-практической конференции 

«Физическая культура в школе: содержание, методика, организация»  опубликована 

статья Ульяновой С.В., учителя физической культуры,  «Подвижные игры как 

эффективное средство физического воспитания и сохранения здоровья школьников».  В 

сборнике по материалам международной научно-практической конференции «Наука, 

образование, общество: современные вызовы и перспективы» опубликованы материалы из 

опыта работы Монаховой Л.А, учителя математики, Кондратьевой Н.Н., учителя 

физической культуры. Статья учителя русского языка и литературы Деревянкиной Н.А. 

«Язык «народных рассказов» Л.Н. Толстого» опубликована в научно-методическом 

журнале «Русский язык и литература» (№7 (31) 2013г.). В сборнике по итогам работы 

региональной конференции «Технологическое образование в современной 

общеобразовательной школе: проблемы и перспективы развития» опубликована статья 

учителя технологии Рюмина С.С.  «Развитие пространственного мышления учащихся 

второй ступени на уроках технологии посредством применения художественного 

проектирования и элементов черчения». В сборнике  по итогам работы муниципальной 

конференции «Актуальные проблемы воспитания и социализации обучающихся в 

современных условиях развития системы дополнительного образования детей» 

опубликована статья Кирнос Н.В., учителя музыки, «Развитие музыкальной одаренности 

детей в рамках реализации программы дополнительного образования в школе».  

Таким образом, вся деятельность была направлена на формирование 

высококвалифицированной, творчески работающей, социально-активной и 

конкурентоспособной личности педагога, способной воспитать социализированную 

личность в быстроменяющемся мире. 

Перспективы дальнейшего развития -  в активизации творчества, создании системы 

взаимодействия педагогических групп, росте компетентности педагогов в 

исследовательской работе и образовательных технологиях. 

Общий  фонд учебных изданий в библиотечном фонде образовательного учреждения 

составил 11981 экземпляр. Основные контрольные показатели за 2012-2013 учебный год: 

- число читателей - 861 

- число посещений - 10245 

- книговыдача - 19284 

- читаемость - 22 

- посещаемость - 11,9 

- обращаемость - 1 

- книгообеспеченность - 22. 

В 2012-2013 учебном году библиотека стремилась привлечь учащихся к 

систематическому чтению, достигнув 100% охвата учащихся. Постоянно изучались 

интересы и особенности чтения школьников. Для этого систематически проводились 

индивидуальные и рекомендательные беседы о прочитанном,  наблюдения за выбором 

книг, проводился анализ читательских формуляров. Была усилена пропаганда литературы 
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в помощь школьной программе, велась работа с основными читательскими группами, а 

также с активом библиотеки. 

Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса осуществляется, в 

том числе,  через сайт школы http://stosh11.narod.ru, школьные газеты «Глобус»,  «Мир 

детства». 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 Школа располагает  необходимой материально-технической базой.  Для 

качественного осуществления образовательного процесса  в учреждении имеются: 

Основные показатели 2012-2013 учебный год 

Всего учебных кабинетов 27 

Из них имеют полный набор лабораторного 

оборудования, набор схем, шаблонов, карт, 

электронных учебников, другого материала для 

качественного преподавания учебного процесса, 

следующие кабинеты: 

 

- химии 100% 

- биологии 100% 

- географии 100% 

- физики 100% 

- информатики 100% 

- русского языка и литературы 100% 

- математики 100% 

- истории и обществознания 100% 

- иностранного языка 100% 

- технологии 100% 

- кабинеты начальных классов  100% (7) 

- лингафонные кабинеты 100 (1) 

- спортивный зал 100% 

Наличие компьютерного класса  (кол-во) 2 

Наличие АРМ  учителя-предметника (кол-во) 27 

Наличие интерактивной доски (кол-во) 6 

Спортивный   зал 1 спортивный зал  302.24  

м2,  

Актовый  зал 90 м
2
,   97 посадочных 

мест 

Столовая  160 посадочных мест 

Стадион    6120 м
2 

Спортплощадка   3600 м
2 

 

Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательных 

программ начального общего образования,  школа  должна решить  следующие проблемы: 

- своевременное обеспечение комплектом учебников для 1-4 классов; 

- продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями   ФГОС. 

 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Нормативно-правовой основой школьной системы оценки качества образования 

являются «Положение о периодичности и порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ №11», «Положение о системе 

http://stosh11.narod.ru/
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оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся 

начальной ступени образования в условиях реализации ФГОС». С целью получения 

точной объективной и сопоставимой информации о состоянии и тенденциях развития 

образовательного процесса для коррекции образовательной деятельности и принятия 

управленческих решений в учреждении реализуется Программа внутреннего мониторинга 

качества образования. 

 В течение учебного года велся мониторинг и образовательная статистика 

школьной системы образования, индивидуальных достижений обучающихся, 

информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга. Выявлялись  

факторы, влияющие на  изменение качества образования. 

В 2012-2013 учебном году учащиеся показали следующие результаты внешней 

экспертизы качества школьного образования  

12.02.2013 год 

  

 

Пробное  региональное 

тестирование по 

математике 

9 классы 

 

Успеваемость - 100% 

Качество знаний – 72,37%. 

 

12.04 2013 год 

  

 

Пробный  региональный 

экзамен по русскому языку 

11 классы Успеваемость - 100% 

Средний  тестовый  балл – 63 

 

14.05.2013 год 

  

 

Мониторинг учебных 

достижений обучающихся 4 

классов 

общеобразовательных 

учреждений области по 

русскому  языку 

4 классы Успеваемость -100% 

Качество знаний - 92,77%  

16.05.2013 год 

  

 

Мониторинг учебных 

достижений обучающихся 4 

классов 

общеобразовательных 

учреждений области по 

математике 

4 классы Успеваемость -100% 

Качество знаний – 90,12% 

 

26.04.2013год Мониторинг учебных 

достижений обучающихся 5 

классов 

общеобразовательных 

учреждений области по 

русскому  языку 

5 классы Успеваемость -100% 

 Качество знаний – 87,7% 

24.04.2013год 

 

 

Мониторинг учебных 

достижений обучающихся 4 

классов 

общеобразовательных 

учреждений области по 

математике 

5 классы Успеваемость -100% 

 Качество знаний – 93,1% 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что уровень качества знаний 

достаточно высок. Этому способствовали систематическая работа всего коллектива 

школы, эффективность методической работы (применение педагогами современных 

диагностических методик, изучение и внедрение инноваций). 
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Приложение 1 

Показатели  

деятельности МБОУ «СОШ №11» 

2012-2013 учебный год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

А Б В 

1.  Общие сведения об общеобразовательной организации  

1.1  Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, 

серия, номер бланка; начало периода действия; окончание периода 

действия)  

Департамент 

образования, культуры 

и молодежной 

политики Белгородской 

области, серия РО  № 

027674,  

регистрационный № 

4872, от 20 сентября 

2011 года,  бессрочная 

1.2  Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, 

выдавший свидетельство; номер свидетельства о государственной 

аккредитации, серия, номер бланка; начало периода действия; 

окончание периода действия)  

Департамент 

образования, культуры 

и молодежной 

политики Белгородской 

области, серия ОП № 

002455, 

регистрационный № 

3411, 

начало периода 

действия 25 мая 2012 

года, окончание 

периода действия 

25мая 2024 года 

1.3  Общая численность обучающихся  814 чел. 

1.4  

 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с 

лицензией (перечислить)  

Начальное общее 

образование, основное 

общее образование, 

среднее (полное) общее 

образование, 

программы 

художественно-

эстетической,  

социально-

педагогической, 

эколого-биологической, 

физкультурно-

спортивной, военно-

патриотической 

направленностей 

1.5  Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой 

общеобразовательной программе:  

начального общего образования  

основного общего образования  

 

 

332 чел./41% 

392 чел./48% 
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среднего общего образования  90 чел./11% 

1.6  Количество/доля обучающихся по программам углубленного 

изучения отдельных предметов  

75 чел./9% 

1.7  Количество/доля обучающихся по программам профильного 

обучения  

90 чел./11% 

1.8  Доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

0 чел./0% 

2.  Образовательные результаты обучающихся   

2.1  Результаты промежуточной аттестации за учебный год   

2.1.1  Общая успеваемость  100% 

2.1.2  Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»  497 чел./64% 

2.2  Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам: средний балл ЕГЭ  

 

2.2.1  9 класс (русский язык)  38,35 балла 

2.2.2  9 класс (математика)  23,43 балла 

2.2.3  11 класс (русский язык)  68,37 балла 

2.2.4  11 класс (математика)  62,73 балла 

2.3  Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам: количество и доля выпускников, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ  

 

2.3.1  9 класс (русский язык)  0 чел./0% 

2.3.2  9 класс (математика)  1 чел./1,3% 

2.3.3  11 класс (русский язык)  0 чел./0% 

2.3.4  11 класс (математика)  0 чел./0% 

2.4  Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего 

числа выпускников  

 

2.4.1  9 класс  0 чел./0% 

2.4.2  11 класс  0 чел./0% 

2.5  Количество/доля выпускников-медалистов  5 чел./7% 

2.6  Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах   

2.6.1  Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах  

1063 чел./130,6% 

2.6.2  Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, из них:  

493 чел./46,3%    

 регионального уровня  27 чел./2,5%    

 федерального уровня  387 чел./36,4%    

 международного уровня  79 чел./7,4%     

3.  Кадровое обеспечение учебного процесса 

3.1  Общая численность педагогических работников  67 чел. 

3.2  Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, из них:  

64 чел./95,5% 

3.2.1  непедагогическое  1 чел./1,5% 

3.3  Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование, из них  

3 чел./4,5% 
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3.3.1  непедагогическое  0 чел./0% 

3.4  Количество/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из 

них:  

61 чел./86% 

3.4.1  высшая  37 чел./55% 

3.4.2  первая  21 чел./31 % 

3.5  Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

 

3.5.1  до 5 лет,  

в том числе молодых специалистов  

1 чел./1,5% 

 

3.5.2  свыше 30 лет  13 чел./19% 

3.6  Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  2 чел./3% 

3.7  Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  7 чел./10,5% 

3.8  Количество/доля педагогических работников и управленческих 

кадров, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации  

100% 

3.9  Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей 

численности педагогических и управленческих кадров), в том числе:  

32 чел./47,7% 

4.  Инфраструктура общеобразовательной организации  

4.1  Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося  

0,11 единиц  

4.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося  

26 единиц  

4.3  Переход образовательной организации на электронный 

документооборот/ электронные системы управления  

да  

4.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

4.4.1  с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  

да 

4.4.2  с медиатекой  да  

4.4.3  оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да  

4.4.4  с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да  

4.4.5  с контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

4.5  Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  

814 чел./100%  

 


