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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа  Ровеньского района Белгородской области». 

1.2. Адрес: юридический и фактический адрес:  309771, Белгородская область, Ровеньский район, с. Нижняя Серебрянка, ул. Заречная, д. 3 

1.3. Телефон 8(47238)34-2-46 

       Факс __________________ 

        e-mail rovadmns@yandex.ru 

1.4.  Устав  утверждён распоряжением администрации Ровеньского района от 28.07.2014 года №488  

                                                                            ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель  муниципальный район  «Ровеньский район» Белгородской области  

                                                                            (полное наименование)  

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

Серия 31 №000676070,  дата постановки на учёт 26 декабря 2001 г., ИНН - 3117003249 

                                                                          (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц  

Серия 31 №000676051, выдано 17 августа 2003 г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3  

по Белгородской области, ОГРН  1023102158969 

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

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 31Л01 №0000777, дата выдачи 26 августа 2014 г., департамент 

образования  Белгородской области 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации № 3573, 14 мая 2013 г., серия 31А01 №0000133  действительно до 14 мая 2025 г., 

выдано Департаментом образования  Белгородской области  

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

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

14  мая 2013 г., приказ Департамента образования Белгородской области от 14 мая 2013 г. №1094. 
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2. Организация образовательного процесса: 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на __25 мая 2014 г._______________ 

Показатель Количество % 

Всего классов 9 100 

Всего обучающиеся  29 100 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 13 44,8 

- на 2 ступени образования 16 55,2 

- на 3 ступени образования   

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы профильного образования   

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки    

-  специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид)    

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 29 100 

очно-заочное (вечернее)   

заочное   

семейное   

экстернат   

Воспитанники детских домов, интернатов   

Дети-инвалиды 1 3,4 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели Школа I, II ступеней работает в  режиме шестидневной рабочей недели (учащиеся 1 класса занимаются 

в режиме пятидневной рабочей недели) 

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

1-4 классы: минимальное - 4 урока, максимальное -5 уроков; 

5-9  классы: минимальное - 5 уроков, максимальное - 6 уроков. 

Продолжительность уроков  (мин.) Продолжительность уроков в первом классе составляет в сентябре-декабре 35 минут каждый, в январе-

мае – по 45 минут каждый; во 2-9 классах – по 45 минут каждый. 

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

Сменность занятий:   

Смена Классы (группы) Общее количество обучающихся в смене 

1 смена 1-9 классы 29 

2 смена - - 
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3. Условия организации образовательного процесса: 

3.1. Тип здания типовое, 1991 г. 

                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

3.2. Год создания учреждения 2001 г.,  Постановление главы администрации Ровеньского района № 145 от 14.05.2001 г. 

                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1.  Сведения о руководящих работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специальность 

по диплому, общий  стаж 

работы на руководящей 

должности 

Стаж руководящей работы 
Квалификационная 

категория общий в данном 

учреждении 

Директор  Верченко Вера 

Ивановна 

Высшее, филология, 2 года 2 года 2 года первая 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Степенко Елена 

Николаевна 

Высшее, филология, 2 года 2 года 2 года первая 

Заместитель директора 

по учебно-методической 

работе 

- - - - - 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

- - - - - 

 

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

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 13 100 

Всего педагогических  работников: 

Из них: 

13 100 

- на I ступени 5 38,5 

- на II ступени 11 84,6 

- на III ступени   

-  из них внешних совместителей     

Вакансии (указать должности)   
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Образовательный ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 9 69,2 

- с незак. высшим образованием - - 

- со средним специальным образованием 4 30,8 

- с общим средним образованием - - 

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей 

должности    (по каждому предмету учебного 

плана) 

 13 100 

Педагогические  работники, имеющие 

ученую степень 

- кандидата наук - - 

- доктора наук - - 

Педагогические работники,  освоившие программы дополнительного профессионального образования 

не реже одного раза в пять лет  

  

Педагогически работники, имеющие  

квалификационную категорию 

- всего 9 69,2 

- высшую - - 

- первую 7 53,8 

- вторую 2 15,4 

Состав педагогического коллектива - учитель 12 92,3 

- мастер производственного обучения - - 

- социальный педагог - - 

- учитель-логопед - - 

- педагог-психолог - - 

- педагог дополнительного образования 4 30,7 

- педагог-организатор - - 

- старший вожатый 1 7,7 

- воспитатель группы продленного дня   

- др. должности (указать наименование)   

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 1 7,7 

5-10 лет 1 7,7 

свыше 20 лет 9 69,2 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания Почетный работник 

общего образования 

15,4 
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РФ - 1 

Отличник народного 

просвещения - 1 

 

3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса 
Уровень 

мероприятия 
Результат 

- - - - - - 

 

3.4.1. Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактический  

показатель 

Наличия автоматизированных 

рабочих мест   педагогических 

работников: 

 на 1ступени:  

 

на 2 и 3 ступенях:  

 

 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и педагогических работников 

 

 

2- 16,6% 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и педагогических работников 

 5  -  41,6% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети есть 

 Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным  показателем 2,2/ 7,3 обл. 

 

3.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной образовательной программы общего образования: 

Показатель Фактический  

 показатель 

% оснащенности 

Учебная, учебно-методическая 

литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы 

1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных 

услуг; 

  

-  укомплектованность печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

укомплектовано 

печатными ресурсами по 

всем предметам учебного 

плана (800 учебников) 
 

 

100 
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укомплектовано 

электронными 

информационно-

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам учебного плана   

90 

- обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ; 

В библиотеке имеется 

дополнительная литература 

для обеспеченности 

основных образовательных 

программ (207 экз.) 

100 

- наличие интерактивного электронного контента по 

всем учебным предметам; 

- - 

- обеспеченность учебниками  и (или) учебниками  с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП 

соответствует ФГОС;  

115 учебников 100 

- обеспеченность официальными периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой. 

93 100 

 

4. Содержание образовательного процесса: 

4.1.  Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, 

основной) общеобразовательной школе:  

Показатель Фактический  

 показатель (указать, в каком пункте образовательной 

программы отражен) 

Соответствие 

реализуемых основных 

образовательных 

программ виду 

образовательного 

учреждения: 

 

- реализуемая основная образовательная  

программа регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности школы по реализации 

ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования.  

Реализуемая основная образовательная  программа 

регламентирует особенности организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности школы по реализации 

ФГОС, федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Отражается в Основной образовательной программе начального 

общего образования, реализующей федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования.   

 - реализуемая основная образовательная  

программа соответствует виду 

образовательного учреждения 

Основная образовательная  программа соответствует виду 

образовательного учреждения. 

Цели отражают специфику общеобразовательной программы 

данного вида общеобразовательного учреждения, специфику 

уровней общего образования. 

- реализуемая основная образовательная  

программа прошла процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. 

Рассмотрена на заседании педагогического совета МБОУ 

«Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа» 

протокол №1 от «30» августа 2013 г.  

Рассмотрена на заседании Управляющего совета МБОУ 

«Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа» 

протокол №1 от «30» августа 2013 г.  

Утверждена приказом по МБОУ «Нижнесеребрянская основная 

общеобразовательная школа» №157 от «31» августа 2013 г.  

 

4.2. Учебный план:  

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в 

соответствии с нормативными  документами. 

Принят на заседании педагогического совета МБОУ «Нижнесеребрянская 

основная общеобразовательная школа» протокол от 17 июня 2013 года №10  

Утверждён приказом по МБОУ «Нижнесеребрянская основная 

общеобразовательная школа» от 18 июня 2013 года № 120. 
 

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

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие используемым примерным (авторских) 

программам.   

Имеются по всем предметам учебного плана: 

1 класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературному чтению 

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по окружающему миру 

Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа по технологии 
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Рабочая программа по физической культуре 

Рабочие программы внеурочной деятельности: 

- «В мире книг» - общеинтеллектуальная направленность; 

- «Пластика бумаги» -  общекультурная направленность; 

- «Этика: азбука добра»-  духовно-нравственная направленность; 

- «Экономика: первые шаги» - социальная направленность; 

- «Английский – первоклашкам» - общеинтеллектуальная 

направленность; 

- «Я пешеход и пассажир» - спортивно-оздоровительная 

направленность. 

2 класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературному чтению 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по информатике 

Рабочая программа по окружающему миру 

Рабочая программа по музыке  

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по физической культуре 

Рабочая программа по православной культуре 

Рабочие программы внеурочной деятельности: 

- «Этика: азбука добра» - духовно-нравственная направленность; 

- «Волшебная шкатулка» -  общекультурная направленность; 

- «Экономика: первые шаги»  - социальная направленность; 

- «В мире книг» - общеинтеллектуальная направленность; 

- «Я пешеход и пассажир» - спортивно-оздоровительная 

направленность. 

3 класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературному чтению 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по информатике 
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Рабочая программа по окружающему миру 

Рабочая программа по музыке  

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по физической культуре 

Рабочая программа по курсу “Риторика” 

Рабочая программа по православной культуре 

Рабочие программы внеурочной деятельности: 

- «Этика: азбука добра» - духовно-нравственная            

направленность; 

- «Пластика бумаги» -  общекультурная направленность; 

- «Моя первая экология» - социальная направленность; 

- «В мире книг» - общеинтеллектуальная направленность; 

- «Я пешеход и пассажир» - спортивно-оздоровительная 

направленность. 

 

4 класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературному чтению 

Рабочая программа по английскому языку 

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по окружающему миру 

Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по физической культуре 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы православной культуры») 

Рабочая программа по православной культуре 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

 

5 класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа по английскому  языку 
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Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по истории 

Рабочая программа по природоведению 

Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по физической культуре 

Рабочая программа по православной культуре 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

Рабочая программа по курсу «Русская словесность. От слова к 

словесности» 

Рабочая программа по курсу «Геометрия в окружающем мире» 

 

6 класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа по английскому  языку 

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа по истории 

Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по географии 

Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по физической культуре  

Рабочая программа по православной культуре 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

Рабочая программа по курсу «Русская словесность. От слова к 

словесности» 

 

7 класс 

Рабочая программа по русскому языку 
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Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа по английскому  языку 

Рабочая программа по алгебре 

Рабочая программа по геометрии 

Рабочая программа по истории 

Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по географии 

Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по физической культуре  

Рабочая программа по православной культуре 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

Рабочая программа по курсу «Русская словесность. От слова к 

словесности» 

 

8 класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа по английскому  языку 

Рабочая программа по алгебре 

Рабочая программа по геометрии 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

Рабочая программа по истории 

Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по географии 

Рабочая программа по физике 

Рабочая программа по химии 

Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по искусству 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

Рабочая программа по физической культуре  

Рабочая программа по православной культуре 
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Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа по черчению 

Рабочая программа по курсу «Тождественные преобразования 

выражений» 

Рабочая программа по курсу «Русская словесность. От слова к 

словесности» 

 

9 класс 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа по литературе 

Рабочая программа по английскому  языку 

Рабочая программа по алгебре 

Рабочая программа по геометрии 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 

Рабочая программа по истории 

Рабочая программа по обществознанию 

Рабочая программа по географии 

Рабочая программа по физике 

Рабочая программа по химии 

Рабочая программа по биологии 

Рабочая программа по искусству 

Рабочая программа по физической культуре  

Рабочая программа по православной культуре 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Программы объединений дополнительного образования  

Рабочая программа объединения дополнительного образования 

«Волшебная кисточка»- художественно-эстетическая направленность.  

Рабочая программа объединения дополнительного образования 

«Поиграй со мной»- физкультурно - спортивная направленность.  

Рабочая программа объединения дополнительного образования 

«Сударушка»- художественно-эстетическая направленность.  

Рабочая программа объединения дополнительного образования 

«Хоровое пение»- художественно-эстетическая направленность.  

Рабочая программа объединения дополнительного образования 
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«Юный техник»- художественно-эстетическая направленность.  

Рабочая программа объединения дополнительного образования 

«Историческое краеведение»- туристско-краеведческая 

направленность.  

Соответствие рабочих 

программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей)  

1-3 ступени 

 - порядку разработки рабочих 

программ в соответствии с локальным 

актом, регламентирующим данный 

порядок;     

Рабочие программы согласованы с руководителем МО учителей 

предметников МБОУ «Нижнесеребрянская основная 

общеобразовательная школа» протокол № 5 от 21 июня 2013 г.,  с 

заместителем директора по УВР 24 июня 2013 г. и утверждены 

приказом директора МБОУ «Нижнесеребрянская основная 

общеобразовательная школа» № 150 от 31  августа 2013 г. 

Наличие локального акта, регламентирующего разработку рабочих 

программ 

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, занятий 

дополнительного образования, внеурочной деятельности МБОУ 

«Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа», 

утверждено приказом по МБОУ «Нижнесеребрянская основная 

общеобразовательная школа» № 39 от «25» февраля 2012 г.  

 

4.4. Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в 

соответствии с нормативными  документами. 

Согласовано с председателем профсоюзного комитета МБОУ 

«Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа», 

утверждено приказом директора  МБОУ «Нижнесеребрянская 

основная общеобразовательная школа» № 168 от 02.09.2013 г. 

Соответствие расписания занятий режиму  работы ОУ, Уставу 

(пятидневная, шестидневная учебная неделя) и требованиям СанПиН. 

Расписание занятий соответствует режиму работы ОУ, Уставу и 

требованиям СанПиН. 
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5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

Показатель Фактический показатель 

Результаты 

(динамика) 

внутришкольного 

мониторинга 

качества 

образования: 

- начальной школы (за 3 

года); 

- основной школы (за 3 

года); 

- средней школы (за 3 

года). 

Начальная школа 

учебный год успеваемость качество знаний 

2011-2012 100% 72,2% 

2012-2013 100% 58,3% 

2013-2014 100% 66,6% 

Основная школа 

учебный год успеваемость качество знаний 

2011-2012 100% 53,32% 

2012-2013 100% 54,64% 

2013-2014 100% 45% 
 

Средний балл 

ГИА:  

- по математике в 9 классах 

(новая форма) в 

2011/2012/2013 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным); 

- по русскому языку в 9 

классах (новая форма) в  

2011/2012/2013 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным). 

Средний балл ГИА 

Предмет 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Средний 

балл 

Максимально 

возможный 

Средний 

балл 

Максимально 

возможный 

Средний 

балл 

Максимально 

возможный 

Математика  21 34 24 34 22 34 

Русский 

язык 

37,86 42 38 42 38,6 42 

 

Средний балл 

ЕГЭ:  

-  по математике в 11 

классах в 2011/2012/2013 

годах (*динамика по 

сравнению с максимально 

возможным); 

- по русскому языку в 11 

классах в 2011/2012/2013 

годах (*динамика по 

сравнению с максимально 

возможным). 

- 

Количество - доля (* %) выпускников 9 - 
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выпускников 9 

классов, 

выбравших для 

сдачи экзаменов 

по выбору 

предметы, 

изучаемые на 

углубленном 

уровне (за 3 

уч.года). 

классов, выбравших для 

сдачи экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые на 

углубленном уровне, от 

общего количества 

выпускников, изучаемых 

данные предметы на 

углубленном уровне. 

Результаты ГИА 

обучающихся 9-х 

классов (новая 

форма) по 

предметам, 

изучаемым на 

углубленном 

уровне 

в 2011/2012/2013 годах 

(*динамика) 

- 

Количество 

выпускников 11 

классов, 

выбравших для 

сдачи экзаменов 

по выбору 

предметы, 

изучаемые на 

углубленном и 

профильном 

уровнях (за 3 

последних года). 

Доля (%) выпускников 11 

классов, выбравших для 

сдачи экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые на 

углубленном и 

профильном уровнях, от 

общего количества 

выпускников, изучаемых 

данные предметы на 

углубленном и 

профильном уровнях 

- 

Результаты ЕГЭ 

обучающихся 11-х 

классов по 

профильным 

предметам  

 в 2011/2012/2013 годах 

(*динамика) 

- 
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Результаты 

областных и (или) 

муниципальных 

мониторингов 

качества 

подготовки 

обучающихся  

4-х классов  

- по русскому языку в 

2011/2012/2013 годах 

(*динамика); 

- по математике в 

2011/2012/2013 годах 

(*динамика). 

Результаты областных мониторингов качества подготовки обучающихся 

Предмет 2012год 2013год 2014 год 

Русский 

язык 

100% 75% 75% 

Математика 1000% 75% 100% 
 

Результаты 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников ОУ 

за 2013-2014 

учебный год 

(выше/ниже/равны 

среднеобластному 

значениию): 

- ГИА по математике в 9 

классах (новая форма); 

 

- ГИА по русскому языку 

(новая форма); 

 

 

 

 

 

- ЕГЭ по математике в 11 

классах; 

- ЕГЭ по русскому языку в 

11 классах. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников за 2013-2014 учебный год 

 

Предмет 2013-2014 Результаты государственной (итоговой) 

аттестации выпускников за 2032-2014 

учебный год (выше/ниже/равны 

среднеобластному значению 

По 

школе  

По 

области 

Алгебра  15,66 13,43 выше 

Русский 

язык 

38,66 36,59 выше 

 

Победители 

предметных 

олимпиад и 

предметных 

конкурсов за 3 

последних года: 

 

 

 

 

 

 

 

- количество победителей 

на федеральном уровне; 

- количество победителей 

на региональном уровне; 

- количество победителей 

на муниципальном уровне. 

 

 

Предметные олимпиады 

Учебный 

год 

Муниципальный 

уровень 

Региональный   

уровень 

Федеральный   

уровень 

победитель призер победитель призер победитель призер 

2011-

2012 

- 1 - - - - 

2012-

2013 

1 1 - - 1 1 

2013-

2014 

1 - - - - - 
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Победители 

программ 

дополнительного 

образования в 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

школы за 3 

последних года: 

- количество победителей 

на федеральном уровне; 

- количество победителей 

на региональном уровне; 

- количество победителей 

на муниципальном уровне. 

 

Учебный 

год 

Муниципальный 

уровень 

Региональный   

уровень 

Федеральный   

уровень 

победитель призёр победитель призёр победитель призёр 

2011-2012 8 7 - 1 - - 

2012-2013 10 7 - 1 - - 

2013-2014 9 17 - - - - 
 

 

 

 

 

 

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ: 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.   1-3 ступени 1-2 ступени: 

Положения МБОУ «Нижнесеребрянская основная 

общеобразовательная школа»: 

- о методическом объединении учителей-предметников; 

- о творческой группе; 

- о рабочей группе по реализации направлений ФГОС 

начального общего образования; 

- о методическом объединении классных руководителей; 

- о поурочном плане; 

-об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

-о рабочей программе учебных предметов, курсов, занятий 

дополнительного образования, внеурочной деятельности;  

-о портфолио учителя; 

- о работе педагогов над темами самообразования; 

-о внесении актуального педагогического опыта в школьный 

банк данных. 

Методические объединения 

учителей    1-3 ступени 

- наличие в ОУ предметных методических 

объединений,  удовлетворяющих  запросы 

учителей по совершенствованию научно-

Методическое объединение  учителей – предметников. 

Методическое объединение классных руководителей.  

Участие учителей начальных классов в межшкольном 
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методической подготовки для успешного 

решения задач ФГОС; 

методическом объединении учителей начальных классов на 

базе МБОУ «Наголенская средняя общеобразовательная 

школа». 

Рабочая группа по реализации направлений ФГОС 

начального общего образования (приказ по МБОУ 

«Нижнесеребрянская ООШ» от 02.09.2013г. №196) 

- обеспечение системы непрерывного 

образования педагогических кадров; 

 Формы работы:  

теоретические семинары, 

практические семинары, 

мастер – классы,  

открытые уроки. 

Методическое объединение учителей-предметников, 

методическое объединение классных руководителей (приказ 

по МБОУ «Нижнесеребрянская ООШ» от 02.09.2013 г. 

№171). 

Межшкольное методическое объединение. 

Межшкольный методический совет.   

- обеспечение индивидуального повышения 

научно-теоретической и методической 

подготовки, профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Формы работы: 

- самообразовательная работа, 

- индивидуальные консультации, 

- участие в конкурсах педмастерства, 

-дистанционные курсы, 

-курсовая подготовка, 

-работа с интернет-ресурсами. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

образовательного учреждения 

1-3 ступени 

- направление, тема опытно-экспериментальной  

деятельности; 

- 

- наличие целевой программа опытно-

экспериментальной деятельности; 

- наличие оптимальной ресурсной 

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

обеспеченности  опытно-экспериментальной 

деятельности; 

- наличие эффекта развития школы в результате 

реализации целевой программы опытно-

экспериментальной деятельности.   

- 
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- формы самообразования. - 

 

6.1.  Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента        указать реквизиты  - 

Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: 

 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

 - 

 - 

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение 

деятельности учреждения, 

обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, 

воспитание обучающихся 

(*количество и % 

укомплектованности):  

1 ступень 

 

 

 

 

 

2 ступень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-наличие  

специалистов, 

осуществляющих 

реализации 

воспитательной 

деятельности: 

 

 

- учителя;  

- воспитатели 

ГПД 

-педагоги 

дополнительного 

образования; 

 

-  учителя;  

-педагоги 

дополнительного 

образования;  

- воспитатели 

ГПД 

- старший 

вожатый; 

-классные 

руководители 

Укомплектованность  квалифицированными кадрами  100 % 

 

 

 

 

 

 

5- 100% 

2-100% 

4- 100% 

 

 

 

12-100% 

4-100% 

 

 

2-100% 

1-100% 

2-100% 

- 

1-100% 
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3 ступень - педагог-

организатор; 

-заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе; 

 

-  учителя;  

- педагоги 

дополнительного 

образования;  

- воспитатели 

ГПД 

- старший 

вожатый; 

-классные 

руководители; 

- педагог-

организатор; 

-заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

-педагог-

психолог; 

-социальный 

педагог; 

- педагогические 

работники 

учреждений 

науки. 

Наличие материально-

технических, 

информационно-

- помещений; 

- оборудования и 

инвентаря; 

Помещения: 

кабинет 1-2 классов – 1 

кабинет 3-4 классов – 1 
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методических условий (1-3 

ступени) (*количество и % 

оснащенности): 

- методической 

литературы; 

- ИКТ для 

организации 

воспитательной 

деятельности, в 

т.ч. для 

дистанционного 

взаимодействия 

ОУ с 

социальными 

партнерами. 

кабинет математики -1 

кабинет русского языка и литературы - 1 

кабинет географии, биологии – 1 

кабинет химии – 1  

кабинет физики – 1 

кабинет английского языка -1 

кабинет истории – 1 

кабинет информатики – 1 

кабинет технологии - 1 

кабинет ГПД – 1 

 

Оборудование кабинетов: 

Компьютеры – 13 

Проекторы – 6 

Экраны – 6 

Интерактивная доска – 1 

Магнитофон – 1 

Телевизор – 1 

Цифровой фотоаппарат - 1 

 

Спортивный зал – 1 (спортивное оборудование: скакалки, мячи волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, обручи, маты, гимнастический козел, щиты баскетбольные, лыжи). 

Мастерская – 1, (оборудование: верстаки столярные, слесарные; наборы столярных и слесарных 

инструментов; приборы для выжигания, приборы чертежных инструментов).  

Игровая комната – 1 (брусья, качели, подвесные канаты). 

Столовая – 1 (оборудование: холодильники, электрические плиты) 

Библиотека – 1 

 

Библиотечный фонд -  4394 экземпляров 

Художественная литература -  3148 экземпляров 

Методическая литература  - 56 экземпляров  

Справочная литература, словари – 67 экземпляров 

Периодические издания: 

 «Классный руководитель» 

«Воспитание школьников» 
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«Последний звонок» 

«Педсовет» 

«Вестник образования России» 

«Учительская газета» 

«Белгородские известия» 

«Божий мир» 

«Наш современник» 

Предметные журналы 

Программы по дополнительному образованию и внеурочной деятельности. 

 

Учащиеся имеют возможность пользоваться учебными кабинетами, инвентарём, литературой, 

ИКТ при проведении для них воспитательных мероприятий. 

Наличие ученического самоуправления 

(детских и юношеских общественных 

организаций), эффективность их работы 

подтверждена документами. 

Органы ученического самоуправления созданы (детская организация «БОМ»: программа детской 

организации «БОМ», устав детской организации «БОМ» приказ по МБОУ «Нижнесеребрянская 

основная общеобразовательная школа» от 01.09.2012 г. №189), эффективность их работы  

подтверждена документами.  

Локальные акты: Положение о детской общественной организации «БОМ», Положение о Совете 

дела, Положение о выборах лидера детской общественной организации «БОМ», утверждены 

приказом по МБОУ «Нижнесеребрянская основная общеобразовательная школа»  от «01» 

сентября 2012 г. №168  

Наличие мониторинга воспитательного 

процесса. 

Имеется программа мониторинга воспитательного процесса (рассмотрена на педсовете №1 от 30 

августа 2012 г, утверждена приказом по МБОУ «Нижнесеребрянская ООШ» от 01 сентября 2012 г.  

№198). 

Реализация 

внеурочной 

деятельности: 

1 ступень 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наличие в 

образовательной 

программе (учебном 

плане) ОУ 

организационной 

модели внеурочной 

деятельности, 

разработанной в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

условиями 

образовательного 

Краткое описание модели 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность 

осуществляется через посещение занятий внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, группы продлённого дня. 

Для реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

нового поколения в школе имеются необходимые условия: занятия 1,2,3 классов проводятся в 

первую смену, все кабинеты начальных классов  располагаются на одном этаже (на первом), 

кабинет группы продлённого дня – на первом этаже, имеется спортивный зал, игровая комната, 

столовая, в которой организовано двухразовое питание.  

Модель предоставляет широкий выбор для обучающихся образовательного учреждения на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка. 
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процесса: 

- модель 

дополнительного 

образования; 

- модель школы 

полного дня; 

- оптимизационная 

модель; 

- инновационно-

образовательная 

модель; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 1-3 классах 

Основные 

направления 

Названия занятий 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в  

неделю по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Я – пешеход и 

пассажир 

1 1 1 

Духовно-нравственное Этика: азбука добра 1 1 2 

Социальное Моя первая экология - - 1 

Экономика: первые 

шаги 

1 1 - 

Общеинтеллектуальное Английский - 

первоклашкам 

1 - - 

В мире книг 1 1 1 

Общекультурное Волшебная шкатулка - 1 - 

Пластика бумаги 1 - 1 

Итого  6 5 6 

 

    В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности школа имеет 

право на организацию системы дополнительного образования по трем направленностям: 

художественно-эстетической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной. 

Объединения дополнительного образования в 3-4 классах 

№ 

п/п 

Направленность Класс Руководитель Всего 

1 Физкультурно-

спортивная 

4 Шевченко Е.А. 1 

2 Художественно-

эстетическая 

4 Шевченко С.А. 1 

 Итого 2 

Физкультурно-спортивная направленность (1час) 
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№ 

п/п 

Название Класс Кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

1 Объединение 

дополнительного 

образования  

«Поиграй со мной» 

4 1 Шевченко Е.А. 

 

Художественно-эстетическая направленность (1 ч) 

 

№ 

п/п 

Название Класс Кол-во 

часов 

Ф.И.О. учителя 

1 Объединение 

дополнительного 

образования  

«Волшебная кисточка» 

4 1 Шевченко С.А. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направленностям: 

1. Физкультурно - спортивная: 

• Работа объединения дополнительного образования «Поиграй со мной». 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физминуток. 

2. Художественно-эстетическая: 

• Работа объединения дополнительного образования «Волшебная кисточка». 

• Организация праздников, концертов; 

• Участие в конкурсах  детского творчества на уровне школы, района. 

 

Условия реализации модели внеурочной деятельности 

Для успешной реализации данной модели выполняется ряд условий: 

 конкретное планирование деятельности; 

 кадровое обеспечение;  

 методическое обеспечение; 

 педагогические условия; 
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2-3 ступени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-внеурочная 

деятельность 

организуется по 

направлениям развития 

личности: 

-духовно-

нравственное; 

-физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное; 

- социальное, 

-

общеинтеллектуальное, 

 материально-техническое обеспечение. 

Основные направленности внеурочной деятельности в 5-9 классах 

№ 

п/п 

Направленность Виды деятельности Количество 

часов/нед. 

Классы Всего 

1 Художественно-

эстетическая 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Сударушка» 

1 5-9 1 

2 Художественно-

эстетическая 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Хоровое пение» 

1 5-9 1 

3 Художественно-

эстетическая 

Объединение 

дополнительного 

образования «Юный 

техник» 

1 5-9 1 

4 Художественно-

эстетическая 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Волшебная 

кисточка» 

1 5 1 

5 Физкультурно-

спортивная 

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Поиграй со мной» 

1 5 1 

6 Туристско-

краеведческая  

Объединение 

дополнительного 

образования 

«Историческое 

краеведение» 

1 9 1 

 Итого  6 
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общекультурное в 

следующих формах: 

- кружки; 

-художественные 

студии, спортивные 

клубы и секции; 

- юношеские 

организации; 

-научно-практические 

конференции; 

-  школьные научные 

общества; 

- олимпиады; 

-поисковые и научные 

исследования; 

-общественно 

полезные практики; 

-военно-

патриотические 

объединения - и т. д. 

Формы внеурочной воспитательной работы по направленностям: 

Физкультурно-спортивная: 

• Работа объединения дополнительного образования «Поиграй со мной»; 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных и 

межшкольных  спортивных соревнований; 

• Проведение бесед по охране здоровья; 

• Применение на уроках  игровых моментов; 

• Участие в районных спортивных соревнованиях. 

 Художественно-эстетическая: 

• Работа объединения дополнительного образования «Волшебная кисточка», «Юный техник», 

«Хоровое пение», «Сударушка». 

• Подготовка праздников, выставок; 

• Участие в конкурсах на уровне школы, района. 

Туристско-краеведческая: 

• Работа объединений дополнительного образования «Историческое краеведение»; 

• Организация походов по родному краю; 

• Проведение музейных уроков на базе районного краеведческого музея; 

• Организация поездок по памятным местам Белгородчины. 

 

На основе договора с МБОУ ДОД «Районная станция юных натуралистов» организованы 

занятия в объединении дополнительного образования «Юные друзья природы» (3-6 классы).  

Кадровое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности 1-3 

ступени (*количество 

и % 

укомплектованности): 

 

 Наличие  в 

учреждении: 

-  ставок или 

привлечение на ином  

законном основании 

специалистов  для 

реализации внеурочной 

деятельности; 

- договоров с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 

учреждениями науки,  

 

 

 

 

Имеются договоры:  

МБОУ ДОД «Районная станция юных натуралистов». 
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культуры, спорта, 

досуга. 

Материально-

техническое и 

информационно-

техническое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности 1-3 

ступени  в 

соответствии с ФГТ 

(*% оснащенности): 

 

-наличие помещений; 

-наличие оборудования 

в учебных 

помещениях; 

- наличие инвентаря. 

Наличие ИКТ для: 

- проведения 

мониторинга 

профессионально-

общественного мнения 

среди педагогов, 

обучающихся, 

родительской 

общественности; 

- создания и ведения 

различных баз данных; 

- дистанционного 

взаимодействия  ОУ с 

учреждениями науки, 

культуры, спорта, 

досуга; другими 

социальными 

партнерами; 

- обеспечения процесса 

планирования, 

контроля реализации 

Фактическое наличие материально-технических, информационно-методических условий для 

внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, стадионом, игровой комнатой.  

    Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет. В кабинете информатики имеются 6 компьютеров, 

проектор, экран, интерактивная доска. В кабинете истории имеются компьютер, экран, проектор. 

В кабинете географии имеется компьютер. Кабинеты начальных классов оборудованы рабочим 

местом учителя. 

Внутришкольный контроль плана работы школы предполагает контроль реализации 

внеурочной деятельности. 
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внеурочной 

деятельности. 

Охват обучающихся 

внеурочными 

занятиями (*% от 

общего количества): 

- 1 ступень; 

- 2 и 3 ступени (в 

сравнении со средним 

областным 

показателем - 78,4 %). 

100% 

100% 

Наличие необходимых условий для 

организации работы  с одаренными детьми 

Условия для организации работы с одаренными детьми созданы. 

Участие 

обучающихся в, 

фестивалях, акциях, 

проектах, конкурсах, 

выставках,  научных 

конференциях,  

научно-

исследовательской 

деятельности  

1-3 ступени 

- на всероссийском  

уровне; 

- на региональном 

уровне; 

- на муниципальном 

уровне. 

 

 

 

2011-2012 учебный год 

№ 

п/п 

Название конкурса Учащиеся Руководитель Результат 

1 Районный конкурс рисунков «Рождество 

Христово». 

Степенко Юлия, 

учащаяся 5 класса 

Шевченко С.А. I место 

2 Муниципальный этап II Всероссийской олимпиады 

«Ученик XXI века»: пробуем силы-проявляем 

способности, для школьников, обучающихся по 

ситстеме «Начальная школа  XXI века». 

Ковалёв Александр, 

учащийся 

4 класса  

Шевченко Е.А. Призёр 

3 Районный конкурс патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия». 

Вокальный 

ансамбль 

«Серебряночка» 

Квитко А.Д. II место 

4 Районный конкурс школьных сочинений «Моя 

семья». 

Степенко Елизавета, 

учащаяся 3 класса 

Дегтярёва Т.А. III место 

5 Районная выставка выгоночных цветочно-

декоративных растений «Приближая дыханье 

весны...». Номинация «Опытническая работа по 

выгонке веток». 

Ковалёв Дмитрий, 

учащийся 

8 класса 

Ковалёва С.В. III место 

6 Районный конкурс «Юные исследователи 

окружающей среды». Номинация «Защита 

растений». 

Ковалёв Дмитрий, 

учащийся 

8 класса 

Ковалёва С.В. I место 

7 Муниципальный конкурс медиа-газет «Физика в 

моей жизни». Номинация «Самая научная газета». 

Рыбцев Андрей, 

учащийся 7 класса 

Яровой В.А. Призёр 

8 Районный конкурс «Времена года на Данцева Людмила, Шевченко С.А. II место 
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Белгородчине» в рамках проведения районного 

фестиваля «Край родной — Белгородчина». 

учащаяся 5 класса 

9 Районный конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества. Номинация 

«Декоративно-прикладное искусство». 

Степенко Юлия, 

учащаяся 5 класса 

Константинова 

М.С. 

Победитель 

10 Районный конкурс фольклорно-этнографических 

коллективов «Белгородчина заповедная». 

Фольклорный 

коллектив 

«Серебряночка» 

Квитко АД. II место 

11 Районный конкурс детского и юношеского 

литературно-художественного творчества. 

Номинация «Проба пера. Проза». 

Рудько Диана, 

учащаяся 9 класса 

Верченко В.И. Победитель 

12 Муниципальный конкурс юных чтецов «Живая 

классика». 

Ковалёв Александр, 

учащийся 

4 класса  

Шевченко Е.А. Победитель 

 

2012-2013 учебный год 

№ 

п/п 

Название конкурса Учащиеся Руководитель Результат 

1 Муниципальный этап экологической акции 

«Международная перепись белого аиста» 

Ковалев Дмитрий, 

учащийся 8 класса 

Ковалева С.В. 3 место 

2 Муниципальный этап экологической акции «С 

любовью и заботой к животным зоопарка» 

1-9 классов  Верченко В.И. 3 место 

3 Осенний легкоатлетический кросс Ковалев Дмитрий  3место 

4 Муниципальный конкурс проектов 

«Математика вокруг нас» 

Рыбцев Андрей, 

учащаяся 8 класса 

Приколота Р.Д. победитель 

5 55-ая районная спартакиада школьников по 

настольному теннису 

Ковалёв Дмитрий, 

учащийся 

9 класса 

 I место 

6 Районный детский творческий конкурс «Сказки 

красивого сердца». Номинация «Сочинение». 

Сербулова Елена, 

учащаяся 

8 класса 

Степенко Е.Н. Победитель 

7 Районный детский творческий конкурс «Сказки 

красивого сердца». Номинация «Сочинение». 

Степенко Юлия, 

учащаяся 6 класса 

 Степенко Е.Н. Победитель 

8 Районный творческий конкурс «Листая памяти 

страницы». Номинация «Изобразительная 

Рыбцев Роман, учащийся 

6  класса 

Шевченко С.А. Победитель 
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деятельность» 

9 Районный конкурс творческих работ 

ШпарГалкин праздник».  Номинация «Слоган о 

молоке». 

Ковалёв Дмитрий, 

учащийся 

9 класса 

Ковалева С.В. Победитель 

10 Районный конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп». 

Данцева Людмила, 

учащаяся 6 класа 

Квитко АД. I место 

11 Диплом победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

основам  православной культуры 

Запорожцева Лилия, 

учащаяся 9 класса 

Верченко В.И. Победитель 

12 Диплом призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

основам  православной культуры 

Сербулова Елена, 

учащаяся 

8 класса  

Верченко В.И. Призер 

13 Районный конкурс вокальных ансамблей  «Я 

люблю тебя Россия!». 

Ансамбль «Сударушка» Квитко А.Д. I место 

14 Районный конкурс русского танца «Русская 

удаль». 

Ансамбль «Сударушка» Запорожцева 

М.Д. 

3 место 

15 Районный фотоконкурс «С лбюовью к 

Белгородсине мы добрыми делами едины». 

Номинация «Мир, в котором я живу» 

Ковалев Дмитрий, 

учащийся 9 класса 

Верченко В.И. победитель 

16 Районный конкурс исследовательских 

краеведческих работ участников 

Всероссийского туристко-краеведческого 

движения учащихся «Отечество». Секция 

«Историческое наследие» 

Рыбцев Андрей, 

учащийся 8 класса 

Ковалева С.В. 3 место 

17 Районный смотр-конкурс «Во славу Ровеньской 

земли, на благо Белгородчины» 

Коллектив учащихся 

МБОУ 

«Нижнесеребрянская 

ООШ» 

Квитко А.Д., 

Яровая С.Е., 

Ковалева С.В. 

Гран-при 

 

2013-2014 учебный год 

№ п/п Название конкурса Учащиеся Руководитель Результат 

1 Муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ «Комсомольцы – беспокойные 

сердца». Номинация «Статья «Связь поколений» 

Рыбцев Андрей, 

учащийся 9 класса 

Яровая С.Е. победитель 

2 Муниципальный конкурс посвященный 400-летию Рыбцев Андрей, Яровая С.Е. 3 место 
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Дома Романовых. Номинация: литературная 

(сочинение рассуждение) 

учащийся 9 класса 

3 Муниципальный тур регионального этапа научной 

конференции школьников «Открытие» среди 

юниоров (5-8 кл) 

Ковалев Александр Яровая С.Е. победитель 

4 Муниципальный конкурс художественного чтения 

«Земля и доблести, и славы…». Номинация 

«Декларация прозаических произведений» 

Рыбцев Андрей, 

учащаяся 9 класса 

Степенко Е.Н. 3 место 

5 Муниципальный конкурс художественного чтения 

«Земля и доблести, и славы..» 

Ковалёв Александр, 

учащийся 

6 класса 

Степенко Е.Н. участник 

6 Муниципальный конкурс видеороликов по 

иностранному языку для обучающихся 

общеобразовательных учреждений «ВидеоГид по 

Белгородской области» 

Рыбцев Андрей, 

учащаяся 9 класса 

Косованова 

Е.О.. 

3 место 

7 Муниципальный конкурс видеороликов по 

иностранному языку для обучающихся 

общеобразовательных учреждений «ВидеоГид по 

Белгородской области» 

Степенко Юлия, 

учащаяся 7 класса 

Косованова 

Е.О.. 

3 место 

8 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Публицистика в защиту природы». В рамках 

фестиваля «Наука. Творчество. Развитие» 

Степенко Юлия 

учащаяся 7  класса 

Степенко Е.Н 1 место 

9 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по основам православной культуры 

Сербулова Елена, 

учащаяся 9 класса 

Верченко В.И. Победитель 

10 Легкоатлетический кросс в зачет 56-ой районной 

спартакиады школьников. 

 Константинова 

М.С. 

3 место 

11 Легкоатлетический кросс в зачет 56-ой районной 

спартакиады школьников. 

Команда девочек Константинова 

М.С. 

3 место 

12 Легкоатлетический кросс на дистанцию 1000 

метров. 

Рыбцев Андрей, 

учащийся 9 класса  

 2 место 

13 Легкоатлетический кросс на дистанцию 500 метров. Степенко Юлия, 

учащаяся 7 класса 

  2 место 

14 Муниципальный этап  конкурса сочинений 

«Молодежь и выборы» 

Рыбцев Андрей, 

учащийся 9 класса 

Яровая С.Е. 3 место 

15 Районный  выставка-конкурс декоративно – Корецкая Анна, Константинова 3 место 
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прикладного творчества «Юные таланты Отчизны» учащаяся 5 класса М.С. 

16 Районный фотоконкурс «Белгородчина святая, 

трудовая, солидарная». Номинация «Портрет» 

Рыбцев Андрей, 

учащийся 9 класса 

Ковалева С.В. 3 место 

17 Муниципальный тур регионального этапа 

межрегионального конкурса «Ученик года – 2014» 

Рыбцев Андрей, 

учащийся 9 класса 

Яровая С.Е., 

Ковалева С.В. 

Лауреат 

18 Муниципальный этап 3 Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Ковалев Александр, 

учащийся 6 класса 

Степенко Е.Н. участник 

19 Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Моя законотворческая инициатива» 

Рыбцев Андрей, 

учащийся 9 класса 

Яровая С.Е. 2 место 

20 Районный этап областной выставки-конкурса 

выгоночных  цветочно-декоративных растений 

«Приближение дыхание весны..» 

Рыбцев Андрей, 

учащийся 9 класса 

Ковалева С.В. 2 место 

21 Районный конкурс юных фотолюбителей «Юность 

России». Номинация  «Пейзаж» 

Ковалев Александр, 

учащийся 6 класса 

Косованова 

Е.О. 

победитель 

22 Районный конкурс «Лучший проект 

информационно-пропагандистского сопровождения 

профилактики наркомании».  Номинация «Лучший 

антинаркотический видеоролик»  

Степенко Юлия, 

учащаяся 7 класса 

Яровая С.Е. победитель 

23 За активное участие в деятельности районной 

детско-юношеской организации «Я – лидер!» и 

личный вклад в развитие молодежного движения в 

Ровеньском районе 

Рыбцев Андрей, 

учащийся 9 класса 

  

24 Районный конкурс семейной фотографии 

программы «Разговор о правильном питании» 

Рыбцев Андрей, 

учащийся 9 класса 

Ковалева С.В. 2 место 

25 Районный конкурс детского художественного 

творчества «Адрес детства – России». Номинация 

«Слово: литературное творчество» 

Степенко Юлия, 

учащаяся 7 класса 

Яровая С.Е. победитель 

26 Районный мультимедийный конкурс 

антинаркотической профилактики 

«Информационные технологии за здоровый образ 

жизни». Номинация «Олимпийский репортаж» 

Ковалев Александр, 

учащийся 6 класса 

Яровая С.Е. победитель 

27 Районный конкурс детских творческих работ 

«Веселый урок о том, что вкусно и полезно» 

Ковалев Александр, 

учащийся 6 класса 

Яровая С.Е. победитель 

28 Районный Пасхальный фестиваль детского 

творчества «Радость души моей». Номинация 

Долдина Марина, 

учащаяся 8 класса 

Верченко В.И. победитель 
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«Творческие конкурсы» 

29 Районный смотр-конкурс хоровых коллективов 

«Битва хоров» 

Хоровой коллектив 

«Серебряночка» 

Квитко А.Д. 1 место 

30 Муниципальный этап конкурса сочинений 

«Молодежь и выборы» 

Рыбцев Андрей, 

учащийся 9 класса 

Яровая С.Е. 3 место 

 

Организация занятий в специальных 

медицинских группах (наличие приказов об 

организации данной работы, использование 

рекомендованных программ, разработка 

комплексов корригирующей гимнастики и т.д.) 

1-3 ступени 

- 

Динамика показателей здоровья обучающихся 

1-3 ступени (% обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к основной физкультурной 

группе). 

Показатели здоровья обучающихся 1-2 ступеней 
 

Учебный год Основная физкультурная группа 

Количество учащихся % 

2011-2012 34 91 

2012-2013 30 90 

2013-2014 29 89,6 

Результаты  мониторинга физического развития 

обучающихся. 

Мониторинг физического развития обучающихся 

 
Учебный год Уровни физического развития 

высокий средний 

2010-2011 15,7 57,8 

2011-2012 18,5 56 

2012-2013 21,2 60,6 

2013-2014 24,1 62 

Динамика преступлений, правонарушений и 

пропусков учебных занятий без уважительных 

причин за 3 учебных года. 

Преступления и правонарушения отсутствуют. 

Пропусков учебных занятий без уважительных причин нет. 
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Наличие 

обучающихся,  

победителей  и 

призеров    конкурсов  

различной 

направленности, 

выставок, 

соревнований,  

фестивалей,  

проектов,  олимпиад, 

научно-практических 

конференций 

-на федеральном 

уровне; 

 

-на региональном 

уровне; 

 

-на муниципальном 

уровне. 

 

Учебный 

год 

муниципальный региональный всероссийский 

Победители 

и призеры 

% 

выражение 

Победители 

и призеры 

% 

выражение 

Победители 

и призеры 

% 

выражение 

2011-

2012 

12 23,5% - - - - 

2012-

2013 

17 51,5% - - 2 6% 

2013-

2014 

26 63,8 - - - - 

Наличие/отсутствие мониторинга 

профессионально-общественного мнения среди 

педагогов ОУ, социальных партнеров,  

родительской общественности 

Проводится мониторинг профессионально-общественного мнения среди педагогов и родительской 

общественности 

Работа с родителями 

1-3 ступени,  

общественностью. 

 

- система работы ОУ  с 

родителями  основана 

на принципах 

совместной 

педагогической  

деятельности семьи и 

ОУ учреждения; 

-документально 

подтверждена  

эффективность 

проводимой работы  по 

повышению 

педагогической 

культуры родителей; 

-используются 

разнообразные форм 

работы с родителями. 

Указать формы работы, реквизиты локальных актов, регламентирующих работу с родителями 

В ОУ существует система работы ОУ  с родителями, которая основана на принципах   совместной 

педагогической  деятельности семьи и ОУ учреждения. 

В соответствии с планом работы школы проводятся общешкольные родительские собрания, 

работает родительский лекторий;  

проводятся классные родительские собрания – в соответствии с планами работ классных 

руководителей; 

индивидуальные беседы – по мере необходимости;  

совместные классные и общешкольные мероприятия – по планам работы классных руководителей, 

старшего вожатого, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

В школе разработаны следующие локальные акты, регламентирующие работу с родителями:  

Положение о родительском собрании, приказ по МБОУ «Нижнесеребрянская основная 

общеобразовательная школа» от 01.09.2012 года №168; 

Положение о родительском комитете, приказ по МБОУ «Нижнесеребрянская основная 

общеобразовательная школа» от 01.09.2012 года №168; 

Положение о родительском лектории, приказ по МБОУ «Нижнесеребрянская основная 

общеобразовательная школа» от 01.09.2012 года №168. 
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8. Общие выводы: 

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

роста»):     

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 

1. Комплексная оценка деятельности ОУ района 2011 –2012 учебный год –5 место 

2012 –2013 учебный год –5 место 

2013 –2014 учебный год –5 место 

2. Аттестация учителей 2011-2012 учебный год -  30,7% учителей первой 

квалификационной категории  

2012-2013 учебный год- 50 % учителей первой 

квалификационной категории  

2013-2014 учебный год- 53,8 % учителей первой 

квалификационной категории 

3. Повышение квалификации учителей  2011 – 2012 учебный год – 61,5%, 8 человек 

2012 – 2013 учебный год – 71,4%, 10 человек 

2013 – 2014 учебный год – 69,2%, 10 человек 

 

4. Средний балл по ГИА Русский язык 

2012 год – 37,86 

2013 год – 38 

2014 год – 38,6 

Математика 

2012 год – 21 

2013 год -24 

2014 год - 22 

5. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ  

(выше/ниже/равны среднеобластному значениию): 

Русский язык  

2012 год – по школе – 37,86; по области – 35,6 

2013 год – по школе – 38;  по области – 36 

2014 год – по школе – 38,66;  по области -36,59 

 

Математика 

2012 год – по школе – 21; по области – 19,1 

2013 год – по школе – 24; по области –21,76 
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2014 год – по школе – 15,66; по области -13,43 

6. Результаты  мониторинга физического развития обучающихся Повышение высокого уровня физического развития 

2012 год – 18,5% 

2013 год – 21,2% 

2014 год – 24,1% 

 

 

 

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

 

а) низкая результативность участия в предметных олимпиадах, конкурсах; 

б) овладении формами и методами работы в условиях новых образовательных стандартов  в начальной школе; 

в) неполное соответствие требованиям к условиям реализации ФГОС материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

начальной школе; 

г) организации системы работы по обобщению актуального педагогического опыта учителей. 

 

   8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности  

 

 а) Создание необходимых условий для целенаправленного процесса по реализации «Концепции модернизации российского образования», 

национальной образовательной  инициативы «Наша новая школа», направленных на обучение и воспитание учащихся, повышение уровня 

качества знаний. 

б) Обеспечение доступности качественного образования в образовательном учреждении на основе введения федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) начального общего образования нового поколения. 

в) Развитие творческой среды для выявления особо одарённых детей посредством создания условий для обеспечения доступности 

дополнительного образования детей, способствующих более гармоничному развитию личности. 

г) Организация процесса обучения с целью формирования базовых компетентностей современного школьника: информационной, 

коммуникативной, самообразовательной, самоорганизационной в условиях обновления образовательных стандартов. 

д) Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

е) Обеспечение потребности непрерывного профессионального роста педагогических кадров как условия достижений результатов учебно-

воспитательной деятельности школы 

ж) Продолжить оснащение учебных кабинетов АРМ учителя, мультимедийными продуктами. 
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