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Отчѐт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №11» 

 

 

Представлен на заседании 

Управляющего совета 

(протокол  от 29 августа 2014 года  № 5) 

 

 

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. 
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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Учебный план школы на 2013-2014 учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями 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 2013-2014 учебном году школа работала для 1-3-х классов в режиме 

пятидневной, для 4-11 классов - шестидневной учебной недели, занимались 34 класса-

комплекта, в которых на конец учебного года обучалось 804 учащихся. Учебный план 

школы включал две составляющие части: инвариантную и вариативную.  

 Исходя из приоритетного направления работы школы в 2013-2014 учебном году - 

совершенствование физического и нравственного здоровья школьников, развитие 

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

реализация учебного плана способствовала 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. 

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 и гарантировали овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности 

продолжения образования. 

В 2013-2014 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 - 34 учебные недели (с учетом изменений в годовом календарном графике).  
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Учебный план, реализующий программы начального общего образования 1-3 

классов, соответствовал действующему законодательству Российской  Федерации в 

области образования, обеспечивал исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

Базисный учебный план для 5-9  классов  был ориентирован на 34 учебные недели в 

год (с учетом изменений в годовом календарном графике).  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 учебных предметов, курсов: «Экология растений», «Черчение»; 

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

-  для изучения элективных курсов по выбору учащихся 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 9Б,В,Г 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  10-11-х классов ориентирован на 34 учебные недели в год (с 

учетом изменений в годовом календарном графике).   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. 

На основании выбора учащихся в 2013-2014 учебном году были определены 

следующие профили обучения в 10-х классах: социально-экономический, 

информационно-технологический.  

В целях создания условий для выбора индивидуальной образовательной 

траектории в 9-11-х классах в 2013-2014 учебном году в соответствии с выбранным 

профилем обучения, а также запросами школьников в учебный план  были включены 

элективные курсы.  

Профессиональная подготовка проводилась за рамками учебного плана. 

Организация ее осуществлялась в соответствии с Положением об организации 

профессиональной подготовки учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

11».  

В 2013-2014 учебном году профессиональную подготовку проходили учащиеся 10-

х и 11-х классов в количестве 87 человек. Процент охвата профессиональной подготовкой 

составил 100%. Из 38 учащихся 10-х классов  профессиональную подготовку осваивали 38 

учащихся, среди них  одну профессию - 21 школьник, две профессии – 17 школьников. 

Из 49 учащихся 11-х классов профессиональную подготовку получали 49 человек, 

все они осваивали одну профессию. Процент учащихся, проходивших профессиональную 

подготовку по  двум профессиям, составил 19,5%. 

Профессиональная подготовка осуществлялась  по следующим профессиям:  

«Водитель транспортных средств категории «В» (26 учащихся 10-х классов и 49 учащихся 
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11-х классов на базе МБОУ «Старооскольский межшкольный учебный комбинат»); 

«Курьер» (24  учащихся 10-х классов на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11»); «Цветочница» (5 учащихся 10-х классов на базе МБОУ «Старооскольский 

межшкольный учебный комбинат»). 

В 2014 году 49 выпускников 11-х классов успешно сдали квалификационные 

экзамены и получили свидетельства по профессии «Водитель транспортных средств 

категории «В». 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

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 Отчет о самообследовании за 2013-2014 учебный год, представленный 

директором школы. Общественное обсуждение доклада показало, что родители учащихся 

удовлетворены деятельностью педагогического коллектива школы по следующим 

направлениям: 

- укрепление материально-технической базы; 

-  повышение качества  образования; 

- выявление и сопровождение одаренных детей; 

- развитие здоровьесберегающей среды школы. 

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

учебно-воспитательной работы школы. 

Работу Управляющего совета в 2013-2014 учебном году в целом можно считать 

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

принятые на заседаниях, носили конструктивный и своевременный характер.  

Непосредственное управление школой осуществляет директор,  прошедший 

соответствующую аттестацию.  Административное управление также  осуществляют  

заместители директора по учебно-воспитательной, воспитательной, административно-

хозяйственной работе. 

Высшим органом педагогического самоуправления является педагогический совет 

как постоянно действующий, руководящий орган для определения образовательной 

политики школы, рассмотрения основополагающих вопросов учебно-воспитательного 

процесса. В 2015-2014 учебном году проведены тематические педсоветы по проблемам «О 

системе оценки достижений планируемых результатов освоения содержания учащимися 

основной образовательной программы как инструмента реализации требований ФГОС», 

«Об организации работы с одаренными учащимися по подготовке к всероссийской 

олимпиаде  школьников». 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 
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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  

 

Важным результатом образовательной деятельности является качество знаний 

учащихся, которое стабильно увеличивается на протяжении 3 лет и составляет  в 2013-

2014 учебном году 64,3%, что на 0,3% выше результатов 2012-2013 учебного года. 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество обучающихся (количество 

обучающихся, подлежащих 

аттестации) 

871 (768) 854 (777)  804 (728) 

Качество знаний обучающихся  57,7% 64% 64,3% 

Число учащихся, окончивших год на 

«4» и «5» 

374 421 380 

Число учащихся, окончивших год на 

«5» 

69 76 88 

Награждены золотой медалью 2 4 0 

Награждены серебряной медалью 2 1 2 

 Успеваемость учащихся по итогам учебного года стабильно составляет 100%. 

 Окончили основную общеобразовательную школу с аттестатом об основном 

общем образовании с отличием 5 выпускников 9-х классов.  

 Окончили среднюю общеобразовательную школу с аттестатом о среднем общем 

образовании с отличием 4 выпускника 11-х классов. Эти выпускники претендуют на 

награждение федеральными медалями «За особые успехи в учении». 2 выпускника 11 А 

класса  награждены региональной серебряной медалью «За особые успехи в учении».  

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 2013-2014 учебном году школу окончили 49 выпускников 11-х классов. 

 

 Результаты ЕГЭ в 2014г. 

 

Предмет Сдавали 

экзамен 

Средний балл 

по школе 

Средний балл по 

Старооскольскому 

городскому округу 

Средний 

балл 

по 

школе, 

2013г. 

Кол-

во 

% 

Русский язык 49  66,31 65,8 68,4 

Математика 49  45,53 45,0 62,7 

Физика 20 41% 43,5 47,53 65,5 

Химия 6 6% 47,00 58,18 86 
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Информатика и 

ИКТ 

16 22% 59,36 56,43 62,8 

Биология 4 8% 62,25 56,2 69,6 

История 13 26,5% 50,46 46,1 55,2 

География 1 2% 51,0 50,5 86,5 

Английский 

язык 

5 10% 61,2 59,24 59,3 

Обществознание 34 69% 57,68 53,4 66,1 

Литература 2 4% 70,5 61,27 65,25 

 

Все выпускники 11 классов в 2014 году успешно преодолели минимальный порог 

при сдаче экзаменов по обязательным учебным предметам. Все выпускники 11-х классов 

сдавали ЕГЭ по предметам по выбору. 47 человек сдали все выбранные ими экзамены. Не 

преодолели минимальный порог по физике 1 выпускница 11А класса (учитель Семенова 

С.В.) и по английскому языку 1 выпускница 11Б класса (учитель Шабарина Ж.Ф.). 

Анализ результатов ЕГЭ показал, что выпускники 11 классов получили результаты 

выше результатов по Старооскольскому городскому округу и Белгородской области  по 

следующим учебным предметам: русскому языку (на 0,51 балла),  математике (на 0,53 

балла), информатике и ИКТ (на 2,93 балла), биологии (на 6 баллов), истории (на 4,36 

баллов),  географии  (на 0,5 баллов),  английскому языку (на 1,96 балла), обществознанию 

(на 4,28 балла), по литературе (на 9,23 балла),  ниже – по физике (на 4 балла),  химии (на 

11 баллов).  

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

информатику и ИКТ 10 выпускников 11Б класса (класса информационо-технологического 

профиля), что составляет 43,5% , обществознание – 21 выпускник 11А класса (социально-

экономического профиля), что составляет 81%. Средний балл по информатике и ИКТ в 

11Б классе составил 58,5, что на 0,8 балла ниже среднего балла по школе и на 2,07 балла 

выше результатов по округу по данному предмету (учитель Герасимова Н.М.),  по  

обществознанию в 11А классе – 58,38, что на 0,7 балла выше среднего балла по школе и 

на 5 баллов выше результатов по округу по данному предмету. Средний балл по 

математике (второму профильному предмету) в 11А классе составил 56,41, что на 6,29 

баллов ниже среднего балла по школе и на 0,26 баллов выше результатов по округу, в 11Б 

классе – 69,08, что выше на 6,38 баллов среднего балла по школе и на 14,08 баллов выше 

результатов по округу.  

Анализ результатов ЕГЭ в 2014 году показывает, что по сравнению с 2013 годом 

увеличился средний балл по школе по следующим учебным предметам: английскому 

языку (на 1,9 балла), литературе (на 5,25 балла). По остальным предметам средний балл 

по школе по сравнению с 2013 годом уменьшился. При этом наиболее значительное 

снижение произошло по химии (на 39 баллов), географии (на 35,5 баллов),  

незначительное снижение произошло по  русскому языку (на 1,9 балла).  Средние 

показатели по округу по предметам также снизились в сравнении с 2013 годом.  

В 2013-2014  учебном году  основную общеобразовательную школу окончили 96 

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

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

математика) и экзаменов по выбору в форме ОГЭ согласно заявлениям выпускников.  
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Результаты ОГЭ в 2014г.   
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Русский язык 96 55,9% 55,2% 70,1% 94,81% 

Математика 96 58,0% 86,5% 81,3% 93,6% 

Физика 8 100% 100% 95,4% 83,3% 

Химия 2 100% 100% 93,6% 100% 

Информатика и ИКТ 15 100% 93,3% 89,9% 100% 

Биология 1 100% 100% 59,4% 100% 

География - - - 71,4% 100% 

История - - - - - 

Иностранный язык - - - 98,4% - 

Обществознание 34 74% 88,2% 77,6% 100% 

Литература - - - 68,4% - 

 

Из выпускников 9 классов 1 ученик 9В класса не сдал экзамен по математике, 

пересдав его повторно на положительную отметку. Все выпускники 9-х классов успешно 

сдали ОГЭ по предметам по выбору. 

Анализ результатов ОГЭ показал более высокие показатели качества знаний по 

результатам ОГЭ по сравнению с результатами по Старооскольскому городскому округу 

по математике (на 5,2%), физике (на 5,6%), химии (на 6,4%), информатике и ИКТ (на 

3,4%), биологии (на 40,6%), обществознанию (на 10,4%). Ниже показателей по округу 

продемонстрировали учащиеся 9-х классов по русскому языку (на 14,9%). В 2014 году 

выпускники 9-х классов экзамены по географии, истории, иностранному языку, 

литературе не сдавали.  

Анализ результатов ОГЭ в 2014 году показывает, что по сравнению с 2013 годом 

значительно увеличилось  качество знаний  по школе по физике (на 16,7%).  Снизилось 

качество знаний в сравнении с  2013 годом по следующим учебным предметам:  по 

русскому языку (на 39,61 %), по математике (на 7,1%),  информатике и ИКТ (на 6,7%), 

обществознанию (на 11,8%). Следует отметить, что качество знаний по результатам ГИА 

по округу снизилось в сравнении с 2013 годом по всем  предметам, кроме физики.   

Сравнение  качества знаний выпускников 9 классов по результатам ГИА в 

сравнении с итогами учебного года показывает, что по данному показателю 

подтвердились итоги учебного года по следующим предметам: физике, химии, биологии. 

Качество знаний по результатам ГИА ниже показателя по итогам года по предметам: по 

русскому языку (на 0,7%), информатике и ИКТ (на  6,7%). По остальным предметам 

качество знаний по результатам ГИА выше показателя по итогам года: по математике – на 

34,5%, по обществознанию – на 14,2% .  Сравнение результатов ГИА с итогами 2013-2014 

учебного года показывает значительное увеличение % качества знаний выпускников по 

математике, что свидетельствует о необходимости проанализировать работу учителей 

математики, работавших в 9-х классах, по обеспечению объективности выставления 

годовых отметок. 
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Выпускники 9А класса (класса с углублѐнным изучением алгебры) 

продемонстрировали по результатам ОГЭ по данному предмету высокий уровень качества 

знаний (100%), что выше качества знаний в целом по школе на 13,5% и по округу на 

18,7% . Следует отметить, что из 25 выпускников 8 человек по результатам ОГЭ получили 

более высокий результат. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 В 2013-2014 учебном году в школе действовал двухсменный режим работы. В 1 

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

насчитывалось  34 класса комплекта: (1-4)  – 14 классов, (5-9)  – 16 классов, (10-11)  – 4 

класса. 

 Режим работы школы: 1-3 классы - по пятидневной учебной неделе, 4-11 классы - 

по шестидневной учебной неделе (продолжительность урока 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 в 2013-2014 учебном году составила: 1 класс – 33 недели, 2-11 классы –34 

недели (с учетом изменений в годовом календарном графике). 

Классы с углублѐнным изучением предметов: английского и немецкого языка - 8В, 

английского языка - 7В; алгебры – 9А. 

 

5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В 2013-2014 учебном году основное общее образование получили  96 выпускников 

9-х классов. Из них 43 человека (46 %)  продолжили обучение в 10  классе школ № 11, 12, 

18. 

 В учреждения среднего профессионального образования поступило 53 выпускника 

9-х классов (54%): 

 

Учебное заведение 

профессионального  образования 

Кол-во 

поступивших 

выпускников 

ОГАОУ СПО «Старооскольский техникум строительства, 

транспорта и жилищно-коммунального хозяйства» 

11 

Оскольский политехнический колледж СТИ НИТУ «МИСиС» 10 

ОГОУ СПО «Старооскольский медицинский колледж» 10 

Старооскольский филиал ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный геологоразведочный университет» 

7 

ГБОУ СПО «Старооскольский педагогический колледж» 4 

ГОУ СПО «Старооскольский агротехнологический  техникум» 4 

НОУ СПО «Кооперативный  техникум Белгородского 

облпотребсоюза» 

1 

ГОУ СПО «Старооскольский индустриальный техникум» 2 

Колледжи  других территорий 4 

 

Из 49 выпускников 11-х классов в высших учебных заведениях г. Москва, Санкт-

Петербург, Белгород, Воронеж, Курск, Старый Оскол и др. обучаются 42 выпускника 
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(86%), в учреждениях среднего профессионального образования - 6 выпускников (12%), 1 

выпускник работает (2%). На бюджетной основе в высших учебных заведениях обучаются 

23 выпускника (47%), в том числе 11 выпускников 11А класса социально-экономического 

профиля и 12 выпускников 11Б класса информационно-технологического профиля. 

25 выпускников 11-х классов (50%) поступили в учебные заведения на 

специальности и направления, соответствующие профилю обучения на уровне среднего 

общего образования.   

 

6. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Реализация ФГОС ОО оказывают существенное влияние на организацию и 

содержание методической работы в современной школе.  Основными направлениями 

деятельности методической службы являются аналитическая, информационная, 

организационно-методическая, консультационная. В 2013-2014 учебном году 

педагогический коллектив работал над методической темой  «Совершенствование 

педагогического мастерства через проектирование системы работы учителя по 

самоорганизации профессиональной деятельности в условиях модернизации 

образования». Согласно данной теме деятельность педагогического коллектива была 

направлена на создание условий для повышения качества и доступности образования с 

обеспечением преемственности между уровнями обучения, реализации ФГОС начального 

общего образования, развития личности каждого ученика, готовой к успешной 

социализации в обществе.  

Цель работы методической службы - обеспечение качества и эффективности 

образовательного процесса через повышение компетентности и профессионального 

мастерства педагогов. 

Исходя из цели деятельности педагогического коллектива, была спланирована 

деятельность 9 методических объединений, тематика единых методических дней, 

семинаров, заседаний педагогического совета, методического совета, инструктивно-

методических совещаний.  

 Для реализации методической темы были поставлены следующие задачи: 

 Создание необходимых условий для реализации программы развития школы. 

 Продолжение диагностирования уровня развития детей, состояния их физического и 

психического развития. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой 

анализа результатов учебно-воспитательного процесса. 

 В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 работа методического совета; 

 аттестация; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства; 

 работа с вновь прибывшими специалистами; 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю; 

 работа методических объединений; 

 тематические заседания педагогического совета; 

 единые методические дни; 

 предметные недели; 

 различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов; 

 обобщение и распространение актуального  педагогического опыта; 

 посещение уроков; 

 обеспечение учебниками, учебно-методической литературой; 
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 сетевое взаимодействие. 

Чтобы содержание методической работы отвечало запросам педагогов и 

способствовало саморазвитию личности учителя, планирование деятельности 

методической службы на учебный год осуществляется с учетом профессиональных 

затруднений коллектива.  

 С целью управления учебно-воспитательным процессом, обеспечения  реализации 

поставленных задач утверждена структура методической службы.  

Для выработки коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в школе, его качества и эффективности были проведены 

заседания педагогического совета  по темам «О системе оценки достижений планируемых 

результатов освоения содержания учащимися основной образовательной программы как 

инструмента реализации требований ФГОС», «Об организации работы с одаренными 

учащимися по подготовке к всероссийской олимпиаде  школьников». Педагоги в своих 

выступлениях обозначили перспективы и пути совершенствования методической работы, 

конкретные предложения. 

Ведущая роль в управлении методической службой как целостной системой 

принадлежит методическому совету. На заседаниях рассматривались вопросы об 

организации и содержании  методической работы в школе, об обобщении и 

распространении АПО учителей школы, о результатах сетевого взаимодействия. 

В 2013-2014 учебном году школе функционировало 9 методических объединений: 

начальных классов; русского языка и литературы; математики, информатики и ИКТ, 

физики; иностранного языка; обществоведческих дисциплин; предметов естественного 

цикла; физической культуры и ОБЖ; технологии и предметов эстетического цикла; 

классных руководителей.  Все методические объединения работали  по планам, 

предусматривающим реализацию методических тем, тесно связанных с методической 

темой школы. Их деятельность была ориентирована не только на методическое 

совершенствование, но и на обновление содержания образовательного процесса. 

Руководители школьных методических объединений координировали внеклассную работу 

по предмету, организовывали проведение предметных олимпиад, предметных недель, 

исследовательскую деятельность учителей и обучающихся.  

В 2013-2014 учебном году предметные недели по иностранному языку, физической 

культуре, предметов естественного цикла были проведены в рамках сетевого 

взаимодействия. Учителя и обучающиеся МОУ «ООШ №13» и МОУ «ООШ №1» 

присутствовали на открытых внеклассных мероприятиях. 

Школа укомплектована  высококвалифицированными кадрами, что обеспечивает  

высокое качество образовательного процесса. В 2013-2014 учебном году образовательный 

процесс осуществляло 60 педагогических работников. Из них 55 человек (94,8%) имеют 

высшее образование.  Доля  педагогических работников в возрасте до 35 лет составила 

6,9% (4 человека) школ. 49 (84,5%) педагогов имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 

В школе 13 педагогов (21,6%) 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 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Высшая категория 12 20 3 

Первая категория 5 7 5 
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Всего аттестовано 17 27 8 

 

Из 8 аттестованных работников 5 человек повысили категорийность. 

В прошедшем учебном году звания «Почетный работник общего образования»  

удостоены  Таратухина Е.А., заместитель директора по УВР, Пожидаева С.А., учитель 

биологии, звания «Гордость Старого Оскола» - Кущева Н.И., заместитель директора по 

АХР.  

Педагоги школы своевременно проходят 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», Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования в г. Москва (дистанционное 

обучение), МБОУ ДПО (ПК) «Старооскольский городской институт усовершенствования 

учителей»  в течение  учебного года  курсовую переподготовку прошли 32 педагогических 

работника. Удельный вес численности педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации за последние 5 лет составил 98%. Удельный вес численности 

учителей, прошедших курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС НОО, в 

общей численности учителей, ведущих учебные часы в начальной школе составил 95,2% . 

В целом, удельный вес численности педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в соответствии с ФГОС ООО, составил 74,2%. 

Таким образом, работу по удовлетворению образовательных потребностей 

педагогов можно считать успешной. 

  Исходя из основных направлений деятельности коллектива школы, были 

проведены следующие муниципальные методические мероприятия:  

№ 

п/п 

Название методического мероприятия Уровень 

методического 

мероприятия  

1.   Практико-ориентированный семинар «Формирование активной 

гражданской   позиции у школьников средствами    внеурочной 

деятельности» 

муниципальный 

2.  Практико-ориентированный семинар «Организация научно -

исследовательской и проектной деятельности учащихся и 

учителей в процессе преподавания предметов гуманитарного 

цикла»  

муниципальный 

3.  Практико-ориентированный семинар «Школа социальной 

активности»  

муниципальный 

4.  Семинар-практикум «Пути повышения электоральной активности 

будущих избирателей» в рамках социально ориентированного 

проекта «Наше время» 

муниципальный 

 

Учителя  Пожидаева С.А., Самойлова Н.В., Юсупова Л.П. – победители 

конкурсного отбора ПНП «Образование» вели активную работу по диссеминации 

актуального и инновационного педагогического опыта. 

Учитель   Формы диссеминации Уровень 

методического 

мероприятия  

Пожидаева Светлана 

Анатольевна, учитель 

биологии  

Мастер-класс в рамках курсов повышения 

квалификации учителей биологии Белгородской 

области, декабрь 2013г. 

региональный 

Мастер-класс в рамках ММО руководителей НОО 

по теме: «Развитие исследовательской 

муниципальный 
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компетентности обучающихся посредством 

деятельности школьного лесничества», ноябрь 

2013г. 

1 место в муниципальном этапе областного 

фестиваля «Наука. Творчество. Развитие» в 

номинации «Школьные лесничества в условиях 

модернизации образования», декабрь 2013г. 

муниципальный 

3 место в региональном этапе Всероссийского 

юниорского  конкурса «Подрост» в номинации 

«Формы и методы экологического образования», 

декабрь 2013г. 

региональный 

Мастер-класс «Развитие исследовательской 

компетентности обучающихся посредством 

деятельности школьного лесничества» в рамках  

областного Дня мастер-классов «Биологическое 

образование в современной школе: особенности 

содержания и новые методологические подходы», 

декабрь 2013г. 

региональный 

Мастер-класс «Развитие исследовательской 

компетентности обучающихся посредством 

организации школьного лесничества» в рамках 

областного клуба «Учитель года», январь 2014г. 

региональный 

Открытый урок  в 5 классе  «Среды обитания 

живых организмов» в рамках областного клуба 

«Учитель года», январь 2014г. 

региональный 

Обобщение опыта по теме: «Развитие 

исследовательской компетентности обучающихся 

посредством деятельности школьного 

лесничества» 

региональный 

Призер региональной Интернет-олимпиады 

«Учитель XXI века», апрель 2014 

региональный 

Самойлова Наталия 

Витальевна, учитель 

обществоведческих 

дисциплин  

Победитель 16-х исторических чтений муниципальный 

Выступление на пленарном заседании научно-

практической конференции «Приосколье и 

Великая Победа» 

муниципальный 

Творческая мастерская на городском семинаре 

«Организация научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся и учителей в 

процессе преподавания предметов гуманитарного 

цикла» 

муниципальный 

Публикация по краеведению в газете «Педагог. 

Вожатый. Родитель»,  №5-6, 2014г. 

муниципальный 

Юсупова Людмила 

Павловна, учитель 

физической культуры  

Участие во II Всероссийской научно-

практической конференции «Современные 

проблемы физической культуры и спорта», 25 

апреля 2014 г. 

федеральный 

Участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Спорт, физическая 

культура и здоровьесбережение на Белгородчине: 

традиции и инновации», 8 апреля 2014г. 

региональный 

 «Формирование культуры здоровья в процессе региональный 



13 

 

физкультурной деятельности»// Спорт, 

физическая культура и здоровьесбережение на 

Белгородчине: традиции и инновации. Материалы 

межрегиональной научно-практической 

конференции и педагогических чтений.-Старый 

Оскол: СОФ НИУ «БелГУ», 2014 

«Формирование двигательной активности 

школьников через игровую деятельность»// 

Современные проблемы физической культуры и 

спорта: материалы II Всероссийской научно-

практической конференции, 25 апреля 2014 г. / 

Под общ.ред.доц.А.А. Шахова.- Елец: ЕГУ им. 

И.А. Бунина, 2014  

федеральный 

 

В  2013 -2014 учебном году педагогические работники приняли  участие  в 

различных муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень 

конкурса  

Участники  

1.  Областной  конкурс 

«Школа года – 2013» 

региональный Школа - лауреат конкурса 

2.  VII муниципальный 

фестиваль «Язык мой 

– друг мой» 

муниципальный  Деревянкина Н.А., учитель русского языка и 

литературы - победитель в конкурсе 

педагогических лекций «Мои методические 

находки» 

3.  Интернет-олимпиада 

«Учитель XXI века» 

региональный Пожидаева С.А., учитель биологии - призер 

4.  Фестиваль  «Наука. 

Творчество. Развитие»  

муниципальный Пожидаева С.А., учитель биологии - 1 место 

в номинации «Школьные лесничества в 

условиях модернизации образования» 

5.  Юниорский  конкурс 

«Подрост»  

региональный Пожидаева С.А., учитель биологии - 3 место 

в номинации «Формы и методы 

экологического образования» 

6.  16-е исторические 

чтения 

муниципальный Самойлова Н.В., учитель 

обществоведческих дисциплин – 

победитель в номинации «Ими гордится 

Белгородчина» 

7.  Ярмарка «Социально-

педагогические 

инновации-2014» 

муниципальный Волчкова В.Д., Плясова О.В., учителя 

технологии, Юнкина А.А., методист – 

победители в номинации «Лучшее 

оформление торгового места» 

8.  Конкурс 

методических 

разработок 

интегрированных 

уроков по технологии 

и математике 

муниципальный Волчкова В.Д., Плясова О.В., учителя 

технологии, Абашкина Н.А., учитель 

математики - победители 

 

На муниципальных педагогических чтениях представили материалы из опыта 

работы Семенова С.В., Зыбцева Т.В., Дрожжина Л.В., Распопова В.С., Дубовцова Т.В., 
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Кондрашева Н.В., Юсупова Л.П., Тимошенко Ж.Г. (8 педагогических работников). В 

муниципальный банк данных внесен опыт работы Семеновой С.В., учителя физики, 

Зыбцевой Т.В., Дрожжиной Л.В., учителей начальных классов, Кондрашевой Н.В., учителя 

обществоведческих дисциплин, Тимошенко Ж.Г., социального педагога. 

 Опыт работы Жинкиной Т.М., учителя географии, по теме «Развитие творческих 

способностей и одаренности учащихся основного и среднего уровней общего образования 

через способы и приемы исследовательской деятельности», Пожидаевой С.А., учителя 

биологии, по теме «Деятельность школьного лесничества как средство развития 

исследовательской компетентности учащихся 5-11 классов» обобщен на региональном 

уровне. 

На региональном педагогическом форуме «Психолого-педагогические аспекты 

одаренности: проблемы, перспективы, развитие» Семенова С.В., учитель физики,  

представила опыт работы  по теме «Формирование ключевых компетенций у одаренных 

детей при изучении физики через применение информационных технологий». В работе 

всероссийской  научно-практической конференции «Интеграция науки и практики: 

проблемы и перспективы развития»  приняли участие  Таратухина Е.А., заместитель 

директора по УВР, Деревянкина Н.А., учитель русского языка и литературы, Сорокина 

И.Г., учитель английского языка, Якобчук А.А., учитель информатики. Юнкина А.А., 

методист школы, выступила по теме «Решение задач педагогики здоровья в России и за 

рубежом» на международной научно-практической конференции «Формирование 

здорового образа жизни детей и подростков: традиции и инновации» в г.Белгород. В 

муниципальной научно-практической конференции «Приосколье и Великая Победа» 

приняли участие Терентьева О.Ф., учитель русского языка и литературы, Самойлова Н.В., 

учитель обществоведческих дисциплин, Юнкина А.А., учитель русского языка и 

литературы.  

Ченских С.А., учитель иностранного языка, приняла участие в областном конкурсе 

«Педагогическое АКМЕ» в номинации «Дидакт», Зыбцева Т.В., учитель начальных 

классов – во Вторых областных педагогических чтениях, Юсупова Л.П., Шрамко И.Н., 

учителя физической культуры, участвовали в работе II всеросссийской научно-

практической конференции «Современные проблемы физической культуры и спорта» и 

межрегиональной  научно-практической конференции  «Спорт, физическая культура и 

здоровьесбережение на Белгородчине: традиции и инновации». Распопова В.С., учитель 

начальных классов, представила опыт работы по теме «Самостоятельная 

исследовательская деятельность младшего школьника через исследовательскую 

деятельность» на XIII Московском педагогическом марафоне учебных предметов. 

Учителя начальных классов Дрожжина Л.В., Зыбцева Т.В. представили материалы из 

опыта работы на IV региональной научно-практической конференции «Введение ФГОС 

НОО как условие повышения качества образования». Дубовцова Т.В., учитель ИЗО и 

православной культуры, выступила на XII муниципальных Рождественских чтениях  с 

докладом «Ценностные ориентации в воспитании и обучении». 

Пожидаева С.А., учитель биологии, получила сертификат, подтверждающий 

размещение электронных образовательных ресурсов на портале «Сетевой класс 

Белогорья». 

Таким образом,  деятельность педагогического коллектива в целом была  

направлена на формирование высококвалифицированной, творчески работающей, 

социально-активной и конкурентоспособной личности педагога, способной воспитать 

социализированную личность в быстроменяющемся мире. В тоже время необходимо 

указать на недостаточный, иногда формальный подход к функциям и деятельности 

некоторых ШМО, взаимопосещениям уроков в основной и средней школе, проведению 

предметных недель, вовлечению педагогов и учащихся в проектно-исследовательскую 

деятельность. 
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Перспективы дальнейшего развития -  в активизации творчества, создании системы 

взаимодействия педагогических групп, росте компетентности педагогов в 

исследовательской работе и образовательных технологиях. 

Исходя из анализа,   определить методическую тему школы на 2014-2015 учебный 

год: «Совершенствование педагогического мастерства через современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях внедрения и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов». 

 

Цель:  создание условий для развития учительского потенциала и повышения 

уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС общего 

образования и формирования личности учащегося, готовой к жизненному 

самоопределению через различные формы методической работы с педагогическими 

кадрами. 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО)  и для 

введения ФГОС  основного общего образования (ООО). 

2.  Разработка и реализация эффективной системы повышения квалификации, поддержки 

и сопровождения педагогических кадров с учетом планируемых изменений и 

инновационных потребностей. 

3.  Совершенствование методического уровня педагогов в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО. 

4.  Продолжение работы по обобщению и распространению актуального  педагогического 

опыта. 

5. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций на основе использования современных 

педагогических технологий. 

6. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности и низкие образовательные результаты. 

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 2013-2014 учебный год: 

1. Число читателей –861 

2. Число посещений –9628 

3. Книговыдача – 17754 

4. Читаемость – 21 

5. Посещаемость – 11 

6. Обращаемость – 1 

7. Книгообеспеченность – 23,8. 

Продолжилось внедрение информационных технологий. Ведется дальнейшее освоение 

и работа в АИБС «MARC-SQL». В 2013-2014 учебном году проводилась 

последовательная работа по комплектованию, обработке и изучению фондов библиотеки, 

ведение каталогов, создание картотек для читателей разных возрастных групп. 

Своевременно освобождался фонд от устаревшей и пришедшей в ветхость литературы. 

Продолжалась работа с алфавитным и систематическими каталогами, создан каталог 

оптических изданий. Учащиеся и педагогический коллектив школы своевременно 

информировались о новых поступлениях в школьную библиотеку. 
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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 2013-2014 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,  основного общего образования (с введением 

ФГОС ООО с 01.09.2014 года) школа  должна решить  следующие проблемы: 

- своевременное обеспечение комплектом учебников для 1-5 классов; 

- продолжение оснащения 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 формах, периодичности, порядке текущего контроля 

http://stosh11.narod.ru/
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успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», «Положение о системе оценок, 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся начального уровня образования в условиях 

реализации ФГОС», «Положение о проведении мониторинга в МБОУ «СОШ №11», 

«Положение о внутришкольном контроле в МБОУ «СОШ №11». 

 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 2013-2014 учебном году учащиеся показали следующие результаты внешней 

экспертизы качества школьного образования:  

13.05.2014г. Региональный мониторинг 

учебных достижений 

обучающихся 4-х  классов 

по математике 

4 классы Соответствие результатов 

текущим оценкам учащихся 

по математике – 62,11% 

 

15.05.2014г. Региональный мониторинг 

учебных достижений 

обучающихся 4-х  классов по 

русскому языку 

4 классы Соответствие результатов 

текущим оценкам учащихся 

по русскому языку  – 68,24%   

 

23.04.2014г. Региональный мониторинг  

учебных достижений 

обучающихся 5-х классов 

5 классы Соответствие результатов 

текущим оценкам учащихся  

по русскому языку – 52,70% 

24.04.2014г. Региональный мониторинг  

учебных достижений 

обучающихся 5-х классов 

5 классы Соответствие результатов 

текущим оценкам учащихся 

по математике – 65,75% 

 

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). 
 

Основные направления развития  

на 2014-2015 учебный год  

 

Цель: создание условий для обеспечения роста социальной зрелости 

выпускников, их готовности к жизненному самоопределению, для физического, 

интеллектуального, психологического, социального становления личности школьников, 

достижения уровня образованности, соответствующего потенциальным возможностям 

учащихся с учетом их познавательных интересов и склонностей в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования. 

 

Задачи: 
1.Создание условий для эффективной и качественной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

2.Реализация системы специализированной подготовки (профильного обучения) в 

старших классах школы. 

3. Реализация образовательных программ с применением сетевых форм реализации 

образовательных программ и дистанционных образовательных технологий. 
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Приложение 1 

Показатели  

деятельности МБОУ «СОШ №11» 

2013-2014 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  804 чел. 

1.4  

 

Реализуемые образовательные программы в 

соответствии с лицензией (перечислить)  

Начальное общее 

образование, основное общее 

образование, среднее 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  

среднего общего образования  

 

 

328 чел./41% 

389 чел./48% 

87 чел./11% 

1.6  Количество/доля обучающихся по программам 

углубленного изучения отдельных предметов  

75 чел./10,2% 

1.7  Количество/доля обучающихся по программам 

профильного обучения  

87 чел./100% 

1.8  Доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

0 чел./0% 

2.  Образовательные результаты обучающихся   

2.1  Результаты промежуточной аттестации за учебный год   
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2.1.1  Общая успеваемость  100% 

2.1.2  Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и 

«5»  

468 чел./64,3% 

2.2  Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: средний балл ЕГЭ  

 

2.2.1  9 класс (русский язык)  55,2 % 

2.2.2  9 класс (математика)  86,5 % 

2.2.3  11 класс (русский язык)  66,31 балла 

2.2.4  11 класс (математика)  45,53 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  4 чел./8% 

2.6  Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах  

 

2.6.1  Количество/доля обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах  

703 чел./86% 

2.6.2  Количество/доля обучающихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них:  

436 чел./54,2%    

 регионального уровня  31 чел./7%    

 федерального уровня  53 чел./12%    

 международного уровня  11 чел./2%     

3.  Кадровое обеспечение учебного процесса 

3.1  Общая численность педагогических работников  60 чел. 

3.2  Количество/доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, из них:  

55 человек/94,8% 

3.2.1  непедагогическое  1 чел./1,5% 

3.3  Количество/доля педагогических работников, 

имеющих среднее специальное образование, из них  

3 чел./4,5% 

3.3.1  непедагогическое  0 чел./0% 

3.4  Количество/доля педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них:  

54/88,5% 

3.4.1  высшая  35 чел./57,5% 

3.4.2  первая  19 чел./31 % 

3.5  Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  
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3.5.1  до 5 лет,  

в том числе молодых специалистов  

3 чел./1,5% 

 

3.5.2  свыше 30 лет  13 чел./19% 

3.6  Количество/доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

4 чел./6,9%   

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  

98% 

3.9  Доля педагогических и управленческих кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по 

ФГОС (в общей численности педагогических и 

управленческих кадров) 

74,2% 

4.  Инфраструктура общеобразовательной организации  

4.1  Количество персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчѐте на 100 

учащихся 

8,23 единицы  

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)  

804 чел./100%  

 


