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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
1.1. Общие сведения об учреждении 
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа № 13 г. Белгорода 
Юридический адрес: г. Белгород, ул. Горького, д. 26А 
Фактический адрес: г. Белгород, ул. Горького, д. 26А 

Телефоны: 8 (4722) 55-33-51, 55-62-74 Факс: 8 (4722) 55-33-51 
E-mail: school13@beluo.ru    Web-site: http://school13.beluo.ru 

Учредитель: управление образования администрации города Белгорода 
Лицензия: серия А № 130850, рег. № 2098 от «28» июня 2005 г. (до 2014г.) 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП №002453, рег. № 3409 от 
25.05.2012 г. (приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 25.05.2012г. № 1833) по программам начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 
Директор школы: Дегтярева Эмма Юрьевна, Почетный работник общего 
образования, победитель областного конкурса «Менеджер года – 2003», 
победитель Всероссийского конкурса «Женщина – директор года» (2004 г.), 
член Совета по молодёжной политике при главе администрации города 
Белгорода, член Совета по образованию города Белгорода. 
 
1.2. Характеристика микрорайона 

Школа расположена в районе Харьковской горы Западного 
административного округа. Район спальный. Большую часть жилищного 
фонда составляют дома индивидуальной застройки 1950-1960-х годов. Также имеется много 
общежитий. На близлежащей территории заканчивается строительство жилого комплекса 
«Тальвег», что может привести к увеличению контингента детей. На данный момент в 
микрорайоне школы проживают около 1000 человек детского и подросткового возраста.  

Территория хорошо озеленена, предприятий с вредным производством нет.  
Район находится в транспортной доступности от административного центра, различных 

частей города. Хорошо развита инфраструктура. Предприятия социокультурной сферы 
представлены гостинично-офисным комплексом «Русь», поликлиниками №№6,7, детской 
поликлиникой №4, городской больницей №2, областной детской больницей, филиалами 
городской детской и взрослой библиотек.  

В непосредственной близости от школы расположены такие учебные заведения как 
Белгородский областной лицей милиции им. Героя России В.В. Бурцева, Белгородский 
юридический институт МВД, МДОУ №39. Учреждения дополнительного образования 
представлены ГОУ ДОД «Областной Дворец детского творчества», Школой олимпийского 
резерва. Территория обслуживается ОП-1 УМВД России по г. Белгороду.  

 
1.3. Характеристика контингента обучающихся 
Общее количество учащихся  – 530, классов-комплектов – 23. 

Начальные классы – 254 ученика (11 классов-комплектов). 
Среднее звено – 246 учеников (10 классов-комплектов). 
Старшие классы – 31 ученик (2 класса-комплекта). 

Социально-демографическая характеристика контингента учащихся 
 Социальные категории  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
1 Всего учащихся (мальчиков/девочек) 495 (241/254) 486(234/252) 520(258/262) 530(268/262) 
2 детей из многодетных семей  18 (4%) 21(4%) 27(4,8%) 25 (4,7%) 
3 детей из неполных семей из них 120 (24%) 93 (19%) 93 (19%) 119 (22,4%) 
4 детей, рожденных вне брака  22 (4%) 28 (6%) 26 (5%) 25 (4,7%) 
5 детей, потерявших одного кормильца  14 (3%) 11 (2%) 13 (2,5%) 8 (1,5%) 
6 детей, разведенных родителей  84 (17%) 54 (11%) 91 (17,5%) 86 (16,2%) 
7 детей, находящихся на опеке  6 (1,2%) 7 (1,4%) 9 (1,7%) 6 (1,1%) 
8 детей, из малообеспеченных семей  7 (1%) 14 (3%) 10 (2%) 12 (2,2%) 
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9 детей, инвалидов детства  10 (2%) 8 (1,6%) 8 (1,5%) 5 (0,9%) 
10 детей, обучающихся на дому  7 (1,4%) 4 (0,8) 4 (0,8) 4 (0,7%) 
11 детей, беженцев и переселенцев  1 (0,2%) 1 (0,2%) 1 (0,2%) 1 (0,2%) 
12 детей, из семей ликвидаторов 

аварии на ЧАЭС  
5 (1%) 3 (0,6) 3 (0,6) 3 (0,6) 

13 детей, состоящих на учете в ОДН ОМ  5 (1%) 5 (1%) 1 (0,2%) - 
14 детей, состоящих на ВУ  5 (1%) 5 (1%) 3 (0,6%) 2 (0,3%) 
15 неблагополучных семей  3 (0,6) 2 (0,4%) 3 (0,6%) 3 (0,6%) 
16 детей, проживающих вне микрорайона  60 (12%) 47 (10%) 60 (11,5%) 69 (13%) 

 
1.4. Основные направления развития 
1. Реализация ФГОС нового поколения на ступени начального общего образования в 1-2-х 

классах (совершенствование технологий образования в условиях реализации ФГОС, 
реализация системы мониторинга результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; реализация программы внеурочной деятельности 
в 1-2-х классах; использование возможностей сетевого взаимодействия и дополнительного 
образования в организации внеурочной деятельности; учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО; информирование 
общественности и публичная отчётность о реализации ФГОС НОО, о введение ФГОС ООО, 
подготовка нормативных документов и самоанализ готовности к введению ФГОС ООО). 

2. Приоритет формирования здоровой личности школьника/выпускника (обеспечение 
образовательной среды, способствующей формированию экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни субъектов образования, развитие кадрового потенциала в области 
культуры здорового и безопасного образа жизни, обеспечение безопасных и 
здоровьесберегающих условий обучения, использование немедикаментозных форм 
профилактики заболеваний). 

3. Обеспечение условий качественного образования с учётом индивидуальных способностей и 
потребностей школьников (практика индивидуальных маршрутных листов внеурочной 
занятости среди учащихся 9-11 классов, предоставление широкого спектра предпрофильных 
курсов, дополнительного образования, оптимизация внеурочной деятельности в начальном и 
среднем звене). 

4. Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей (выявление одарённости и 
предметной направленности одарённости школьников посредством психолого-
педагогической диагностики предметных способностей и склонностей одарённых 
школьников, обеспечение системного подхода в сопровождении одарённых детей 
посредством создания и реализации программы «Одарённые дети»; разносторонняя 
реализация способностей школьников посредством предоставления широкого спектра 
дополнительного образования, индивидуальной работы с одаренными детьми; организация 
работы научного общества учащихся, проведение научно-практических конференций 
школьников; осуществление мониторинга результативности работы с одарёнными детьми 
посредством ведения портфолио учащихся, портфолио класса; повышение профессиональной 
компетентности педагогического коллектива в направлении подготовки к олимпиадам). 

5. Развитие кадрового потенциала (обеспечение условий для профессионального роста 
педагогов посредством реализации модели внутришкольной системы повышения 
педагогического мастерства и профессиональной компетентности педагогических 
работников;, совершенствование системы повышения компетентности участников 
образовательного процесса в области использования инновационных и информационных 
технологий; 100%-ное повышение квалификации учителей начальных классов по проблеме 
реализации ФГОС НОО; повышение квалификации учителей среднего звена по вопросам 
реализации ФГОС ООО; обеспечение готовности педагогических работников к аттестации на 
квалификационные категории, на соответствие занимаемой должности; методическое 
сопровождение молодых учителей и оказание адресной помощи педагогическим кадрам). 

6. Развитие системы управления (кадровое обеспечение управленческой деятельности, 
обеспечение системного мониторинга по всем направлениям деятельности школы, 
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использование критериального подхода в осуществлении аналитико-прогностической 
деятельности, стимулировании работников). 

 
1.5. Структура управления школой 

В школе реализуется матричная структура управления, предусматривающая оптимальное 
сочетание вертикальных и горизонтальных связей.  
Административный состав: 

 Директор – 1 (высшая квалификационная категория) 
 Заместители директора по УВР – 3 (2 – высшая квалификационная категория, 1 – первая 

квалификационная категория) 
 Заместитель директора по АХР – 1 

Ф. И. О. Должность 

Ад
ми

ни
ст

ра
ти

в
-н

ы
й 

ст
аж

 

Те
ле

фо
н Курируемые направления деятельности 

Дегтярева 
Эмма 
Юрьевна 

Директор 27 

55
-3

3-
51

 

1.Создание условий для функционирования и развития 
образовательного учреждения 
2. Организация образовательной деятельности 
3. Обеспечение административно-хозяйственной 
(производственной) работы школы 
4. Создание режима соблюдения норм и правил ТБ 
5. Социальное партнерство 
6. Управляющий совет 
7. Общее собрание коллектива 
8. Попечительский совет 
9. Предметы: история, обществознание 

Могилина 
Диана 
Владими-
ровна 

Зам. 
директора 
по УВР 

9 

55
-6

2-
74

 

1. Составление расписания занятий 
2. Организация экзаменов 
3. Составление отчетной документации 
4. Платные образовательные услуги 
5. Предметы: математика, информатика, физика, музыка, ИЗО, 
физкультура, ОБЖ, технология 
6. Параллели: 6-10 классы; 
7. Дополнительное образование 

Сердюкова 
Елена 
Владими-
ровна 

Зам. 
директора 
по УВР 

6,5 

55
-3

3-
51

 

1. Методическая работа 
2. Сопровождение одарённых детей 
3. Аттестация кадров 
4. Предметы: русский язык, литература, МХК, иностранный 
язык, православная культура, окружающий мир, 
природоведение, биология, химия, география 
5. Экспериментальная деятельность 
6. Параллели: 1-5 классы 
7. Введение и реализация ФГОС НОО 
8. Школа будущего первоклассника 
9. ПМП-консилиум, ПМП-сопровождение 
10. Группа продлённого дня 
11. Отчётность: ННШ, ЭМОУ 
12. Аналитико-прогностическая деятельность 

Ляпина 
Елена 
Петровна 

Зам. 
директора 
по УВР 

3 

55
-3

3-
51

 1. Воспитательная работа 
2. Реабилитационная служба 
3. Организация питания 
4. Ученическое самоуправление 

Санина 
Ирина 
Викторовна 

Зам. 
директора 
по АХР 

5 

55
-3

3-
51

 1. Хозяйственная деятельность школы; 
2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса; 
3. Обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда 
и учебы 
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Органы самоуправления 
а) Управляющий совет 
Создан в целях обеспечения государственно-общественного управления школой, в состав входят 
19 человек. Председатель – Барсков Сергей Валентинович, родитель учащихся 7А, 11 классов. 
Компетенции Управляющего совета:  
- принятие программы развития Учреждения; 
- принятие публичного доклада директора по итогам учебного года; 
- определение режима занятий обучающихся, в том числе продолжительности учебной недели 

(пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания занятий; 
- согласование школьного компонента учебного плана, профилей обучения, образовательной 

программы, правил внутреннего распорядка; 
- введение (отмена) единой в период занятий формы одежды для обучающихся; 
- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении; 
- содействие привлечению внебюджетных средств,  согласование сметы доходов и расходов 

бюджетных средств учреждения; 
- участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы; 
- ходатайство перед директором о расторжении трудового договора с работниками школы; 
- рассмотрение жалоб участников образовательного процесса. 
 
б) Педагогический совет 
В состав педагогического совета входят все педагогические работники школы, в том числе 
совместители. Председатель – заместитель директора по УВР Сердюкова Е.В. 
 
Компетенции педагогического совета: 
- выбор содержания образования: программ, учебников из федеральных перечней; 
- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию 

творческих инициатив по использованию образовательных технологий; 
- принятие годового плана работы школы, учебного плана, образовательной программы; 
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- определение учебных предметов, форм и сроков промежуточной аттестации; 
- допуск обучающихся к итоговой аттестации, перевод в следующий класс, условный перевод, 

выпуск из учреждения, повторное обучение (по согласованию с родителями (законными 
представителями)); 

- принятие решение об отчислении обучающегося из школы в случаях, предусмотренных 
законом и Уставом учреждения; 

- представление награждению золотой и серебряной медалями, о награждении похвальной 
грамотой и похвальным листом и др. 

- выявление передового педагогического опыта и его внедрение в образовательный процесс; 
- обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию «Заслуженный 

учитель России», почетному знаку «Почетный работник общего образования». 
 
в) Общее собрание коллектива 
Коллектив учреждения составляют все работники школы, учащиеся и их родители.  
Компетенции Общего собрания коллектива: 
- разработка и принятие изменений, дополнений, вносимых в Устав; 
- разработка и принятие иных локальных актов учреждения, регламентирующих правовое 

положение всех участников образовательного процесса; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса; 
- заслушивание отчетов директора и органов самоуправления по вопросам деятельности 

учреждения. 
 
г) Попечительский совет 
В состав Попечительского совета входят представители исполнительной власти, 
общественности, благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм 
собственности и родителей, заинтересованных в развитии учреждения. Компетенции: 
- привлечение добровольных взносов различных физических, юридических лиц, 

общественных организаций;  
- содействие созданию и публикации учебных, методических, рекламных и других материалов 

и пособий, проведению инновационной образовательной деятельности в школе, 
повышающей эффективность и качество образования;  

- содействие публикациям о школе и распространению результатов, способствующих 
повышению престижа школы; 

- разработка и реализация конкретных мероприятий по финансированию и материальному 
обеспечению учебно-воспитательной, профессионально-ориентационной, информационной, 
экспериментальной, рекламной деятельности учебного заведения, его работников, 
обучающихся и выпускников; 

- в необходимых случаях учреждение и выплата из собственных средств поощрительных 
стипендий и премий Попечительского совета обучающимся и сотрудникам школы. 

 
д) Общешкольное родительское собрание. Компетенции: 
- обсуждение актуальных педагогических, психологических, правовых проблем;  
- рассмотрение вопросов организации педагогического самообразования родителей; 
- обмен опытом по вопросу воспитания детей; 
- внесение и обсуждение предложений по совершенствованию образовательного процесса. 
 
 В целях обеспечения прав учащихся в управлении школой и защиты прав учащихся в 
школе действует орган ученического самоуправления – Детская общественная организация 
«Школьная республика». 
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Здание школы типовое, 1962 года постройки. Общая площадь – 3306,6 м2. Проектная мощность 
– 500 учащихся. Средняя наполняемость классов – 23. 
2.1. Учебно-материальная база 

Наименование Кол-во Площадь 
Классные комнаты 25 1427,1 м2 
Учебно-производственные и учебные мастерские 3 158,62 м2 
Спортивный зал  1 150,3 м2 
Зал ритмики 1 65,56 м2 
Музей  1 27,73 м2 
Учебно-опытный земельный участок 1 0,584 га 
Столовая с горячим питанием  1 147,42 м2 / 180 посадочных мест 
Кабинет информатики и ИКТ 1 97,99 м2 / 15 рабочих мест 
Актовый зал 1 97,98 м2 / 100 посадочных мест 
Библиотека 1 30,68 м2 / 6 посадочных мест 

Перечень оборудования приведён в Приложении 1. 
Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование, школьная 

мебель соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-эпидемиологическое 
заключение на образовательную деятельность №31.БО.14.000.М.000596.05.11 от 20.05.2011г.), 
требованиям техники безопасности. 

Физкультурно-спортивная зона: баскетбольная площадка (450 м2), футбольное поле 
(1200 м2), беговая дорожка (400 м2), яма для прыжков (15 м2), теннисная площадка (20 м2), 
полоса препятствий: игровая зона (150 м2). Спортивно-игровые площадки имеют твёрдое 
покрытие. 

В спортивном блоке размещены: спортивный зал (147,8 м2), раздевалки для девочек и 
мальчиков (площадью 16,4 м2 каждая), тренерская (10,2 м2). Оборудован зал ритмики (65,56 м2). 

Спортивный зал оборудован необходимым инвентарем по разделам программы (мячи, 
лыжи, кегли, обручи, маты, сетки, брусья, шведская стенка, канаты, теннисные столы и т.д.). 

Образовательная деятельность осуществляется в 25 учебных кабинетах (площадь - от 
48,8 м2 до 66,67 м2, высота - 3,3 м). Площадь на одного учащегося (в классах от 17 до 25 чел.) 
составляет не менее 2,5 м2. Оборудование и расстановка мебели в учебных кабинетах 
соответствует п.2.4.1. СанПиН 2.4.2. 1178-03: регулируемые по высоте 2-х местные столы и 
ученические стулья имеют 2-х и 3-х рядную расстановку. 

Кабинеты начальных классов оснащены кулерами с очищенной питьевой водой. Смена 
воды проводится 1 раз в месяц. 

Медицинский пункт: кабинет врача – 20,6 м2; процедурная - 20,5 м2; стоматологический 
кабинет - 16,4 м2; кабинет педагога-психолога - 9,8 м2; кабинет логопеда - 10,6 м2; санузел - 2,4 
м2. Медицинский пункт в полном объёме обеспечен санитарными правилами и методическими 
указаниями по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (Санитарно-
эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность при осуществлении 
доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии 
№31.БО.02.000.М.000670.05.11 от 26.05.2011г.). Перечень оборудования и инструментария в 
медицинском пункте соответствует СанПиН 2.4.2.1178-02.  

Медицинская деятельность лицензирована МБУЗ «Городская детская поликлиника №4 
города Белгорода» №ЛО-31-01-000934 от 09.09.2011г. Номенклатура работ и услуг: при 
осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу в педиатрии, 
лечебному делу, при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в 
том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии.  

В школе проводятся все профилактические прививки календаря за исключением БЦЖ, 
проведение которой организовано централизованно на базе прививочного кабинета детской 
поликлиники №4. 

Пищеблок доготовочного типа расположен на первом этаже, имеет отдельный выход для 
получения продуктов питания, включает следующие помещения: обеденный зал - 150,3 м2 (180 
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посадочных мест); горячий цех - 27,4 м2; помещение для хранения овощей - 1,5 м2; помещение 
для хранения сухих и скоропортящихся продуктов с холодильными камерами - 9,9 м2; моечная 
столовой и кухонной посуды - 19 м2; помещение для персонала - 8,2 м2.  

Акт приёмки школы к 2011-2012 учебному году принят соответствующей комиссией. 
 

2.2. Обеспечение безопасности 
В соответствии с актом проверки №469 от 04.06.2013г. управления надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Белгородской области учреждение 
соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности. В школе работает система 
видеонаблюдения, охранно-пропускной режим (договор с МУ «Муниципальная стража»). 

С учащимися 1-11 классов регулярно проводятся беседы, классные часы по охране жизни 
и здоровья, уроки безопасности, целевые инструктажи.  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ежемесячно с 
обучающимися проводились классные часы по программам изучения правил дорожного 
движения, встречи-беседы с представителями ГИБДД. Педагогический коллектив, учащиеся и 
родители приняли активное участие в мероприятиях в рамках городского социального проекта 
«СВетомания – семейная игра». 

В рамках месячника «Внимание, дети!», декады «Пешеход» проведены конкурсы 
тематических рисунков «Юный помощник ГАИ», конкурсы плакатов «Внимание, дети!», 
конкурсы сочинений, сказок, рассказов «Записки светофору», ежемесячные классные часы по 
программ изучения правил дорожного движения. Каждый ученик обеспечен памятками по 
действиям при дорожно-транспортном происшествии и мерам по его недопущению. 
Учащимися 1-7 классов обеспечено ношение световозвращающих повязок. 

На базе 5-6 классов действовал отряд ЮИД: проведение бесед, викторин по правилам 
дорожного движения с учащимися 1-5 классов. 

В течение учебного года и летних каникул дорожно-транспортных происшествий, 
несчастных случаев среди учащихся школы не зафиксировано. 

 
2.3. Медицинское обслуживание 

Мероприятие 2009-2010 
495 чел. 

2010-2011 
478 чел. 

2011-2012 
520 чел. 

2012-2013 
530 чел. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Диспансеризация  495 100% 478 100% 520 100% 530 100% 
Профилактические 
прививки: 
- плановые 
- против гриппа 

406 82,9% 433 90,5%  
 
 

300 

 
 

100% 
57% 

 
 

136 
310 

 
 

100% 
58% 

Кислородный 
коктейль 

- - - - 212 41% 275 52% 

Профилактический 
стоматологический 
осмотр, санация  

- - 456 95% 513 98% 491 93% 

Нуждаются   235 49% 78 15% 158 30% 
Лечение зубов - - 209 89% 78 100% 51 32% 

К профилактическим мероприятиям, проводимым в 2012-2013 учебном году, отнесены: 
диспансеризация, профилактические прививки, процедуры энтеральной оксигенотерапии, 
стоматологический осмотр.  

Плановыми прививками охвачены все нуждающиеся в них обучающиеся. 
Профилактические прививки против гриппа прошли все желающие учащиеся – 58% от общего 
количества учеников школы. 

Приостановка учебных занятий была осуществлена в 3Б, 5А, 5Б, 6А, 8А, 9А, 9Б классах, 
что по сравнению с прошлым учебным годом значительно больше. Данные мероприятия 
способствовали профилактике распространения заболеваний гриппом и ОРВИ, что 
подтверждается снижением количества пропусков учебных занятий по болезни. 

С целью профилактики респираторных заболеваний, повышения умственной и 
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физической работоспособности детей в течение 2012-21013 учебном году продолжено 
оздоровление детей посредством энтеральной оксигенотерапии. Учащиеся 1-7 классов: 184 
ученика начальных классов и 91 ученик среднего звена, - ежедневно получали кислородный 
коктейль, изготовленный на основе медицинского кислорода (содержание кислорода 99,99%. не 
имеет вредных для здоровья примесей). 

В течение сентября-декабря работал стоматологический кабинет, в котором получили 
квалифицированное лечение 32% учащихся от числа нуждающихся. 

 

2.4. Организация горячего питания 
Реализуются областные программы «Школьное молоко» и «Школьный мёд». 
Стоимость завтрака – 50 руб., обеда – 55 руб.  
График приема молока и горячего питания составлен с учетом обеспечения интервалов в 

приеме питания. 
 

Охват горячим питанием (не включая молочные завтраки) 
Информация 2009-2010 

(495) 
2010-2011 

(478) 
2011-2012 

 (520) 
2012-2013 

 (530) 
Начальные классы1  196 (100%) 205 (100%) 230 (100%) 254 (100%)
Среднее и старшее звено1 148 (49%) 135 (50%) 140 (48%) 150 (54%) 
Дети из многодетных семей 18 (3%) 22 (5%) 27 (5%) 25 (5%) 
Дети из малообеспеченных семей 13 (2%) 15 (3%) 10 (2%) 10 (2%) 
Общий обхват горячим питанием 375 (76%) 367 (76%) 407 (78%) 405 (76%) 

С учётом социальной характеристики микрорайона и отсутствия дотаций плановый 
показатель по охвату горячим питанием на 2012-2013 учебный год определён как 76% и 
выполнен. 

 
2.5. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

С целью оказания комплексной специализированной помощи и поддержки детям с 
ограниченными возможностями здоровья, различными видами дезадаптации и состояниями 
декомпенсации в школе функционирует психолого-медико-педагогичекий консилиум (ПМПк). 

В соответствии с заключениями ВКК организовано обучение на дому 4-х детей. 
 

2.6. Организация летнего отдыха детей 
Ежегодно организуется оздоровительный отдых учащихся в школьном лагере 

«Солнышко» в период летних каникул. В 2012-2013 учебном году план по оздоровлению детей в 
школьном лагере выполнен на 100%. 

574
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Представители ДОО «Школьная республика» приняли участие в лагерном сборе 
городской школы ученического актива «Твоё времЯ!» на базе оздоровительного лагеря 
Белгородского Дворца детского творчества.  

В профильной смене для подростков «группы риска» на базе ДОЛ «Сокол» участвовала 1 
ученица школы. 

 

                                                        
1Не учитываются дети из многодетных и малообеспеченных семей, т.к. они вынесены в отдельную позицию. 
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2.7. Обеспеченность учебно-методической литературой 
Укомплектованность библиотеки учебниками по предметам учебного плана составляет 100%. 

В 2013 году из областного бюджета на приобретение учебников было выделено 202 000 
рублей. Были приобретены учебники: 
 _ для реализации ФГОС НОО (435 экз.) 
 _ в связи с переходом на новую линию учебников «Enjoy English»  Биболетовой М.З. в 9 

классах (51 экз.), линию учебников МХК Даниловой Г.И. в 11 классах (18 экз.) 
 _ для реализации школьного компонента учебного плана по курсу «Русская словесность» 

Альбетковой Р.И. (50 экз.) 
 _ для обеспечения 100% обеспечения учебниками истории Майкова А,Н. в 5 классах (4 экз.) 

В связи с переходом на линию учебников «Enjoy English»  Биболетовой М.З. на старшей 
сьтпени по решению Управляющего совета, в результате ходатайства для приобретения этих 
учебников частично использованы средства областного бюджета, определённые на учебно-
наглядные пособия (40 экз., 14860 руб.). 

Кроме того, областным бюджетом выделены дополнительные средства (177 000 рублей) на 
приобретение учебников для 4-х классов в связи с завершением перехода на систему учебников 
«Начальная школа 21 века».  

В мае 2013 года из библиотечного фонда списаны учебники, изданные ранее 2004 года, 
которые не могут использоваться в образовательном процессе, в количестве 3354 экземпляра.  
На конец 2012-2013 учебного года библиотечный фонд школы составляет 14705 учебников. 
 
2.8. IT-структура 

ПК в компьютерном классе работают в единой локально-вычислительной сети и имеют 
постоянный доступ к сети Интернет со скоростью доступа выше 500 Кбит/с. Тип подключения к 
сети Интернет – модем (ADSL-соединение). 

В наличии 1 компьютерный кабинет, 1 мобильный класс. 
На балансе учреждения находятся 72 ПК, 27 проекторов, 5 планшетов, установлено 

программное обеспечение, позволяющее создавать и использовать информацию как учителям, 
так и обучающимся школы (Windows ХР – 40, Windows 7 – 32, Linux – 11, MAC OS – 11). 
Имеется возможность записи и обработки изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением, осуществления информационного взаимодействия в локальной 
сети, сети Интернет (в условиях контент-фильтрации). Эти возможности обеспечены 
имеющимся оснащением: видеокамеры - 1, цифровые камеры – 2, цифровые фотоаппараты - 2, 
фотокамеры – 2, музыкальные центры – 3, полный комплект оборудования для записи, 
воспроизведения звука (акустическая система, радиосистема, микшерный пульт, 
радиомикрофоны, усилитель и т.д.). 

Кол-во учащихся на 1 персональный компьютер, занятый в учебном процессе: 7,9, что 
меньше, чем в прошлом году (8,2). 100% компьютеров подключены к локальной сети. 27 
кабинетов оснащены автоматизированными рабочими местами с возможностями 
мультимедийной проекции изображения на экран. Перечень материально-технического 
оборудования приведён в Приложении 1. 

Школа участвует в заполнении показателей федерального мониторинга реализации 
проекта «Наша новая школа» (http://kpmo.ru), Электронного мониторинга образовательных 
учреждений Белгородской области (http://mou.bsu.edu.ru), автоматизированной системе 
управления «Виртуальная школа» (http://vsopen.ru).  

Собственный сайт имеется у 4-х учителей школы: 
№ ФИО педагога Должность Ссылка сайт 
1 Жаворонко Елена Викторовна учитель начальных 

классов 
http://zavoronko.ukoz.ru/ 

2 Коваленко Елена Михайловна учитель математики http://kovalenko-e-
m.narod2.ru/index.htm 

3 Новогрудская Ольга Павловна учитель информатики и 
ИКТ 

http://novogolga.narod.ru/ 

4 Щербакова Галина Ивановна учитель математики http://scherbakova-gal.ucoz.ru/  
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2.9. Кадровый состав. Система повышения квалификации 

На конец 2012-2013 учебного года в школе работают 34 учителя (в том числе 
руководящие работники, ведущие учебные часы и имеющие квалификационные категории), 32 
имеют высшее педагогическое образование (94%). 
Квалификация 
Квалификационные категория 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
высшая  17 (57%) 15 (47%) 13 (42%) 15 (44%) 
первая  5 (17%) 7 (22%) 9 (29%) 9 (26%) 
вторая  2 (7%) 5 (16%) 3 (10%) 3 (9%) 
без категории 6 (20%) 5 (16%) 6 (19%) 7 (21%) 
Звания и награды 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
«Заслуженный учитель РФ» 0 0 0 0 
«Отличник народного просвещения» 1 0 0 0 
«Почетный работник общего 
образования» 

7 8 10 11 

Почётная грамота Минобрнауки РФ 2 1 1 1 
Победители приоритетного национального 
проекта «Образование» 

2 2 2 2 

Для координации работы по повышению профессиональной компетентности 
педагогических работников в школе функционирует методическая служба, методический совет. 
Структура методической службы представлена подразделениями: 5 предметных школьных 
методических объединений учителей, школьное методическое объединение классных 
руководителей, рабочие группы. Дидактическими формами методической работы являются: 
тематические педагогические советы, Постоянно действующий семинар, методические дни, 
конкурсы профессионального мастерства, Школа молодого учителя. 
 
Аттестация педагогических и руководящих кадров 

В 2012-2013 учебном году аттестация педагогических и руководящих работников 
проводилась в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений (приказ МОиН РФ от 
24.03.2010г. №209).  

Согласно нормативным документам, графику проведения аттестации в 2012-2013 
учебном году, установленному Главной аттестационной комиссией, и плану проведения 
аттестации педагогических работников г. Белгорода с 1 сентября по 27 февраля 2012-2013 
учебного года аттестовано на высшую и первую квалификационные категории 2 (6%) 
педагогических работника, на соответствие занимаемой должности – 1 педагогический 
работник. 

Портфолио педагогов, содержащие документы, подтверждающие качество 
образовательной деятельности аттестуемых, размещались в электронном виде на сайте ЭМОУ. 
Эксперты отметили высокое качество представляемых документов. 

На конец 2012-2013 учебного года в школе работают 15 учителей высшей категории 
(44%), 9 – первой (26%), 3 – второй (9%). Не имеют квалификационных категорий 7 учителей 
(21%), у 5-ти из них стаж педагогической работы не превышает 3 лет, 1 работник подал 
заявление об аттестации на установление соответствия требованиям, предъявляемым к первой 
квалификационной категории. Среди руководящих работников все имеют квалификационные 
категории. 
 
Курсовая переподготовка педагогических и руководящих работников 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
План курсовой подготовки 5 13 13 15 
Выполнение плана 5 8 11 12 
Внеплановая подготовка 5 3 8 21 
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Плановую курсовую переподготовку на системных курсах прошли 6 учителей, на 
проблемных курсах по соответствующей должности обучались 6 учителей.  

Не пройдена курсовая переподготовка одним учителем по системным курсам (по причине 
невозможности обеспечения замены и с целью выполнения учебных программ в соответствии с 
учебным планом и образовательной программой), двумя учителями – по проблемным курсам (по 
подготовке к ЕГЭ и ГИА, т.к. в БелИПКППС не проводились курсы по данной тематике). 

Вне плана на курсах обучались 2 учителя начальных классов по программе «Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования: нормативные 
документы, содержание, технологии» (108ч.), 2 заместителя директора по УВР про программе 
«Управление образовательным процессом в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования» (108ч.), вновь назначенный социальный педагог 
по программе «Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья школьников в 
образовательном учреждении (проект по профилактике суицидального поведения детей и 
подростков в образовательном учреждении)» (72ч.), учитель технологии по программе 
«Содержание и методы преподавания технологии в условиях реализации ФГОС общего 
образования» (108ч.), учитель географии по программе «Содержание и методика преподавания 
географии в условиях реализации ФГОС общего образования» (108ч.). 

В дистанционной форме курсовую переподготовку прошли 10 учителей начальных классов 
по программе «Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе» (72ч.), 2 учителя 
математики (108ч.), учитель физики по программе «Содержание и методика преподавания физики 
в условиях реализации ФГОС общего образования» (108ч.), учитель информатики по программе 
«Содержание и методика преподавания предмета «Информатика» в условиях внедрения ФГОС 
общего образования» (108ч.). 

В НП «Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис» обучалась на 
дистанционных курсах «Руководство подготовкой научно-исследовательских работ» (72ч.) 
учитель биологии и химии. 

Таким образом, в дистанционных формах повышения профессиональной компетентности 
участвовали 15 учителей (48%), что в 5 раз выше показателя прошлого года. 

В течение 2012-2013 учебного года 2 руководящих и 12 педагогических работников прошли 
курсовую переподготовку по ФГОС нового поколения. 

Таким образом, на конец 2012-2013 учебного года 3 из 4 руководящих работников (75%), 17 
из 30 учителей (57%) прошли курсовую переподготовку по проблеме введения и реализации 
ФГОС нового поколения. Доля учителей, прошедших курсовую переподготовку по ФГОС нового 
поколения, на ступени начальных классов составила 75% (два молодых специалиста и один 
учитель 4 класса не прошли куры по ФГОС), среди учителей среднего и старшего звена – 44% (2 
вновь принятых учителя, 3 молодых специалиста). Составлен план курсовой переподготовки с 
учётом первостепенной задачи повышения квалификации в вопросах реализации ФГОС нового 
поколения. 
 

Проведение на базе школы семинаров 
В 2012-2013 учебном году школой проведены семинары: 1 международный, 5 региональных, из 

которых 2 – многодневные в рамках стажировки. Наблюдается увеличение количества семинаров, 
проводимых учреждением, а также количество учителей, принимающих участие в семинарах в 
различных формах (открытые уроки, выступления). 
№ Название семинара Целевая аудитория Дата Участники 
1 Формирование социальной 

компетенции школьников 
посредством интеграции 
экономического содержания в 
образовательный процесс 

преподаватели и 
студенты 
Бременского 
университета 
(Германия) 

11.10.2012 Дегтярёва Э.Ю. 
Сердюкова Е.В. 
Авраменко А.А. 
Щербакова Г.И. 
Возняк М.А. 
Апухтин В.А. 
Чуева Р.И. 
Литвишко И.В. 
ЖиляеваЛ.М. 
Борисова Т.Г. 
Кириченко О.И. 
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Новогрудская О.П. 
Могилина Д.В. 
Полянская Е.А. 
Ткачёв Е.А. 

2 Особенности организации 
образовательного процесса в 
начальной школе в условиях 
реализации ФГОС начального 
общего образования 

заместители 
директоров по 
учебно-
воспитательной 
работе, БелИПКППС 

23.10.2012 
24.10.2012 
25.10.2012 

Дегтярёва Э.Ю. 
Сердюкова Е.В. 
Устинова Т.М. 
Возняк И.В. 
Ткачёва Л.Н. 
Мананская Н.А. 
Хлудеева В.И. 
Авраменко А.А. 

3 Особенности организации 
географического образования в 
условиях введения ГОС нового 
поколения 

учителя географии, 
БелИПКППС 

29.03.2013 Дегтярёва Э.Ю. 
Сердюкова Е.В. 
Борисова Т.Г. 
Решетникова Ю.Н. 
Новогрудская О.П. 

4 Системно-деятельностный подход  
в обучении младших школьников  в 
условиях реализации ФГОС 
начального общего образования 

учителя начальных 
классов, 
БелИПКППС 

18.04.2013 Дегтярёва Э.Ю. 
Сердюкова Е.В. 
Устинова Т.М. 
Ткачёва Л.Н. 
Мананская Н.А. 

5 Особенности организации 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС нового 
поколения 

директора 
образовательных 
учреждений 
Белгородской 
области, 
БелИПКППС 

23.04.2013 
24.04.2013 

Дегтярёва Э.Ю. 
Сердюкова Е.В. 
Авраменко А.А. 
Устинова Т.М. 
Чернова Е.Н. 
Борисова Т.Г. 
Решетникова Ю.Н. 
Иванкова Е.М. 
Новогрудская О.П. 

6 Особенности организации обучения 
иностранному языку в условиях 
введения и реализации ФГОС 
нового поколения 

учителя английского 
языка, БелРИПКППС 

30.04.2013 Дегтярёва Э.Ю. 
Сердюкова Е.В. 
Авраменко А.А. 
Устинова Т.М. 
Мананская Н.А. 
Решетникова Ю.Н. 

Кроме того, 16.04.2013г. в школе организована встреча с руководителями образовательных 
учреждений города Апатиты Мурманской области, представлен опыт работы школы по духовно-
нравственному воспитанию в рамках сотрудничества с духовно-просветительским центром 
«Благовест». 

Школа является стажировочной площадка БелИПКППС по реализации ФГОС начального 
общего образования, стала базовой по географическому, историко-обществоведческому 
направлениям, воспитанию и дополнительному образованию. 
 

Участие учителей в муниципальных, региональных конференциях и семинарах 
Учебный 

год 
Место 

проведения 
Формы участия в семинарах  
(кроме школьного уровня) 

ИТОГО 

Выступления Мастер-классы, 
практикумы 

Открытые уроки, 
занятия 

2010-2011 На базе школы 2 1 2 5 
Вне школы 6 1 - 7 

2011-2012 На базе школы 12 1 11 24 
Вне школы 4 5 - 9 

2012-2013 На базе школы 29 1 25 55 
Вне школы 9 1 - 10 
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Участие учителей в городских конкурсах профессионального мастерства 
В городском конкурсе профессионального мастерства приняла участие победитель 

школьного конкурса «Учитель года» учитель английского языка Авраменко А.А. По состоянию 
здоровья учитель не смогла принять участие во всех конкурсных мероприятиях. ПО итогам 
участия в первом конкурсном этапе «Защита опыта» актуальный педагогический опыт Авраменко 
А.А. рекомендован к включению в городской банк педагогического опыта. 
 

Публикации педагогических и руководящих работников 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во публикаций в печатных изданиях 7 19 11 
Кол-во работников, опубликовавших материалы в 
печатных изданиях 

6 13 5 

Кол-во Интернет-публикаций 5 1 2 
Кол-во работников, имеющих Интернет-публикации 2 1 2 
Кол-во работников, имеющих свой сайт 3 4 4 

Педагогические работники школы публикуют авторские материалы в муниципальных и 
региональных сборниках, федеральных журналах. 

Полный перечень опубликованных авторских материалов педагогических и руководящих 
работников школы с выходными данными приведён в Приложении 2. 

 
2.10. Реализация ФГОС нового поколения 

В течение учебного года работал созданный в 2011 году Совет и рабочая группа по 
введению ФГОС нового поколения. 

В результате деятельности данных структур разработаны и утверждены:  
- План внеурочной деятельности для 1-2-х классов с учётом запросов субъектов 

образовательного процесса, преемственности программ; 
- Единые стандартизированные листы наблюдений и оценочные листы для осуществления 

учёта учебных и внеучебных достижений ученика начальных классов (портфель 
достижений); 

- Программа мониторинга реализации ФГОС начального общего образования МБОУ СОШ 
№13 г. Белгорода; 

- План внутришкольного контроля реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на 2012-2013 учебный год. 

Приказом МБОУ СОШ №13 г. Белгорода от 30.08.2012г. №472 утверждена дорожная карта 
по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода в 2012-2013 учебном году.  

Согласно дорожной карте осуществлены мероприятия: 
1). Организационно-управленческие условия реализации ФГОС 

- разработан и утверждён учебный план 1-2-х классов, реализующих ФГОС НОО, годовой 
календарный учебный график на 2012-2013 учебный год; 

- разработан и утверждён план внеурочной деятельности в 1-2-х классах, реализующих ФГОС 
НОО; 

- утверждены рабочие программы учебных предметов учебного плана 1-2-х классов, рабочие 
программы внеурочной деятельности для 1-2-х классов; 

- разработан план внутришкольного повышения квалификации педагогов по вопросам 
введения ФГОС второго поколения на 2012-2013 учебный год; 

- проведён мониторинг ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования; 

- проведён мониторинг реализации ФГОС НОО в соответствии с утверждённой программой 
мониторинга; 

- изучены образовательных потребностей, интересов обучающихся и запросов родителей по 
использованию часов внеурочной деятельности; 

- разработан и утверждён учебный план 1-3-х классов, реализующих ФГОС НОО, на 2013-
2014 учебный год; 

- разработан и утверждён план внеурочной деятельности 1-3-х классов, реализующих ФГОС 
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НОО, на 2013-2014 учебный год. 
2). Кадровые условия и методическое сопровождение реализации ФГОС 

- разработан перспективный план повышения квалификации и курсовой переподготовки 
педагогических работников, работающих на ступени начального общего образования, по 
вопросам введения ФГОС НОО; 

- пройдена курсовая подготовка на базе БелРИПКППС 2 руководящими (зам. директора по 
УВР) и 12 педагогическими работниками (учителями начальных классов, географии, 
технологии, физики, информатики, математики) по проблеме введения и реализации ФГОС 
нового поколения; 

- учителя 1-4-х классов приняли участие в авторских семинарах разработчиков систем 
учебников «Школа России» и «Начальная школа 21 века»; 

- взаимодействие с сетевыми опорными образовательными учреждениями по методическому 
сопровождению реализации ФГОС НОО (ОУ№2,4) осуществлялось в рамках проводимых 
учреждениями городских семинаров; 

- вопросы реализации ФГОС НОО рассмотрены на тематических заседаниях педагогического 
совета, методического совета, ШМО учителей начальных классов; 

- проведены 5 региональных семинаров для слушателей курсов БелРИПКППС: учителей 
начальных классов, учителей географии, учителей английского языка, стажировка 
заместителей директоров по УВР, стажировка руководителей образовательных учреждений 
Белгородской области. 

3). Финансовые и материально-технические условия реализации ФГОС 
- оплата труда работников осуществляется в соответствии с новой системой оплаты труда (НСОТ); в 

локальных актах учреждения, регламентирующих установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, отражены порядок и 
размеры премирования в соответствии с новой системой оплаты труда; 

- приобретены учебники в соответствии с учебным планом на 2013-2014 учебный год; 
- 10 кабинетов начальных классов оборудованы автоматизированными рабочими местами учителя. 

4). Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС 
- вопросы введения ФГОС обсуждались со всеми субъектами образовательного процесса на 

заседаниях Управляющего совета, на родительских собраниях, педагогическом совете, 
методическом совете, заседаниях ШМО; 

- нормативно-правовая база введения ФГОС НОО федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровней размещена на школьном сайте 
(http://school13.beluo.ru/); 

- в рамках деятельности Школы будущего первоклассника проводились занятия с родителями, на 
которых они познакомились с нормативными документами: Уставом, свидетельством об 
аккредитации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной 
программой, режимом работы школы, УМК. Отдельное занятие было посвящено ФГОС НОО; 

- в структуру Публичного доклада внесён раздел по реализации ФГОС НОО. 
Мероприятия дорожной карты по реализации ФГОС НОО выполнены в полном объёме. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1. Организация образовательного процесса 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4, 9, 11 – 34 учебные 
недели, 5- 8, 10 классы – 35 учебных недель. 
Режим каникул: осенние – 7 дней, зимние – 14 дней, весенние – 9 дней, летние – 3 месяца; 
дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – 7 дней (февраль). 
Режим работы: начало учебных занятий: 8.30, занятия в две смены (во вторую смену – 3 
классы), 1-4 классы – по 5-тидневной рабочей неделе, 5-11 классы – по 6-тидневной. 
Количество групп продлённого дня: 10.  Режим работы ГПД: с 12.50 до 18.50 

Расписание звонков 
I смена I смена I смена 

1 класс I полугодие 1 класс II полугодие (2 – 11 классы) 
 Продолжит. 

 урока  
перерыв  Продолжит. 

урока 
перерыв  Продолжит. 

урока 
перерыв 

1 8.30 - 9.05 10 мин.                           1 8.30 - 9.10 10 мин.                      1 8.30 - 9.10 10 мин. 
2 9.15 - 9.50 20 мин.                                2 9.20 - 10.00 20 мин.                                2 9.20 - 10.00 20 мин. 

Динамическая пауза 
10.10 – 10.50 

Динамическая пауза 
10.20 – 11.00 

20 мин 3 10.20 – 11.00 20 мин. 

3 10.50 – 11.25 20 мин. 3 11.20 – 12.00 10 мин.                               4 11.20 – 12.00 10 мин. 
4 11.45 – 12.20 10 мин 4 12.10 – 12.50 10 мин.                               5 12.10 – 12.50 10 мин.  
5 12.30 – 13.05  5 13.00 – 13.40  6 13.00 – 13.40 10 мин. 
      7 13.50 – 14.30   
 

II смена  (3 классы) 
 Продолжит. урока перерыв 
1 13.50 - 14.30 20 мин. 
2 14.50 - 15.30 20 мин. 
3 15.50 – 16.30 10 мин. 
4 16.40 – 17.20 10 мин. 
5 17.30 – 18.10 10 мин.  
 

3.2. Структура образовательной программы 
Основная общеобразовательная программа 
Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода осуществляется в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 
1 ступень (начальное общее образование) – в 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В классах 
обучение осуществляется по системе учебников «Начальная школа 21 века»; в 4А, 4Б классах – 
система учебников «Школа России». 
Задачи первой ступени: 
– целенаправленное развитие всех сторон мышления; 
– усвоение оптимального объема знаний (в основе - государственный стандарт образования); 
– адаптации ребенка к новым условиям образовательной среды школы; 
– формирование прочных навыков учебной деятельности, овладение учащимися письменной и 

математической грамотностью; 
– усвоение элементарных навыков пользования компьютерной техникой, основ эстетической 

культуры, начальных иноязычных знаний; 
– обеспечение готовности к продолжению обучения на основной ступени. 
2 ступень (основное общее образование): 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б 
общеобразовательные классы.  
Задачи второй ступени: 
– формирование навыков самостоятельного познания и интеллектуальной деятельности; 
– формирование элементарных навыков поисковой, исследовательской деятельности; 
– усвоение оптимального объема знаний, соответствующего государственному стандарту 

полного среднего образования. 
3 ступень (среднее полное образование): 10А, 11А классы универсального (непрофильного) 
обучения. Профессиональная подготовка старшеклассников ведётся на базе МУК. 
Задачи третьей ступени: 
– сочетание обучения с практической деятельностью учащихся;  
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– формирование активной гражданской позиции через включение учащихся в духовную, 
интеллектуальную и общественную жизнь;  

– развитие мотивов самопознания, самоопределения и самореализации;  
– подведение учащихся к осознанному выбору профессии на основе формирования 

субъектного опыта;  
– ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и 

дополнительного компонентов образования. 
3.3. Учебный план  

Первой ступени на 2012-2013 учебный год 
Система учебников «Начальная школа 21 века» 

(образовательная программа начального общего образования, реализующая ФГОС НОО 2009 года)  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 
1А, 1Б, 1В 

класс 
2А, 2Б, 2В 

класс 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 
пр

оц
ес

са
 

О
бя

за
те

ль
на

я 
ча

ст
ь 

Ча
ст

ь,
 ф

ор
ми

ру
ем

ая
 

уч
ас

тн
ик

ам
и 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 
пр

оц
ес

са
 

филология  
Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык (англ.) 

5  5  
4  4  
  2  

математика и информатика Математика 4  4  
обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2  2  

основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России     

искусство Изобразительное искусство 1  1  
Музыка 1  1  

физическая культура Физическая культура 3  3  
технология Технология 1  1  
Итого:  21  23  
Максимальная нагрузка  21 23 

 
Система учебников «Начальная школа 21 века» 

(образовательная программа начального общего образования, реализующая ФКГОС 2004 года)  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 
3А, 3Б, 3В класс 

Ф Р Ш 

филология  
Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык (англ.) 

3  2 
2  1 
2   

математика и информатика Математика 
Информатика и ИКТ 

4 
   

1 
обществознание Православная культура   1  
естествознание Окружающий мир 2   

искусство Изобразительное искусство 1   
Музыка 1   

физическая культура Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

3   
 1  

технология Технология 2   
Итого:  20 2 4 
Максимальная нагрузка  26 
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Система учебников «Школа России» 
(образовательная программа начального общего образования, реализующая ФКГОС 2004 года)  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

4А, 4Б 
Ф Р Ш 

филология  
Русский язык 
Литературное чтение 
Иностранный язык (англ.) 

3  1,5 
2  0,5 
2   

математика Математика 
Информатика и ИКТ 

4   
  1 

обществознание Православная культура   1  
Основы религиозных культур и светской этики 1   

естествознание Окружающий мир 2   

искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

1   
1   

физическая культура Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

3   
 1  

технология Технология 2   
Итого:  21 2 3 
Максимальная нагрузка  26 

 
Учебный план второй ступени на 2012-2013 учебный год 

(образовательная программа основного общего образования, реализующая ФКГОС 2004 года)  

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов 
5А, 5Б 6А, 6Б 7А, 7Б 8А, 8Б  9А, 9Б 

Ф Р Ш Ф Р Ш Ф Р Ш Ф Р Ш Ф Р Ш 

филология  
Русский язык 
Литература 
Иностранный язык (англ.) 

3  3 3  3 3  1 3   2   
2   2   2   2   3   
3   3   3   3   3   

математика 

Математика 
Алгебра 
Геометрия 
Информатика и ИКТ 

5  1 5  1          
      3,5   3   3   
      1,5   2   2   
         1   2   

обществозна-
ние 

История  
Обществознание 
География 
Православная культура 

2   2   2   2   2   
   1   1   1   1   
   1  0,5 2   2   2   
 1   1   1   1   1  

естествозна-
ние 

Природоведение  
Биология  
Физика 
Химия 

2               
   1  0,5 2   2   2   
      2   2   2   
         2   2   

искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

1   1   1   1   1   
1   1   1         

физическая 
культура 

Физическая культура 
ОБЖ 

3   3   3   3   3   
 1   1   1  1    1  

технология Технология  2   2   2   1 1     
Итого:  24 2 4 25 2 5 29 2 1 31 2  30 2  

Компонент 
ОУ 

Русская словесность   1   0,5   1       
Уроки  словесности            1    
Практический курс 
речеведения               0,5 

Наглядная геометрия   1   0,5          
Стереометрия         1   1    
Текстовые задачи: 
сложности и пути их 
решения 

              1 

Физика в задачах и         1       
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экспериментах 
Эксперименты и 
занимательные опыты по 
физике 

              0,5 

Компьютерная графика               0,5 
Биологическая роль 
химических элементов или 
неизвестная планета 

              0,5 

Основы правовых знаний            1    
Введение в избирательное 
право               0,5 

Психология и выбор 
профессии               0,5 

Максимальная нагрузка 32 33 35 36 36 
 

Учебный план третьей ступени на 2012-2013 учебный год  
для универсального обучения (непрофильное обучение) 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов 
10А 11А 

Ф Р Ш Ф Р Ш 

филология  
Русский язык 
Литература 
Иностранный язык (английский) 

1   1   
3   3   
3   3   

математика 

Алгебра и начала математического 
анализа 
Геометрия 
Информатика и ИКТ 

2,5 
 

 0,5 2,5  0,5 

1,5  0,5 1,5  0,5 
1   1   

обществознание 
История  
Обществознание 
География 

2   2   
2   2   
1   1   

естествознание 
Биология 
Физика 
Химия 

1   1   
2   2   
1   1   

искусство Мировая художественная культура 
Православная культура 

1   1   
 1   1  

физическая 
культура 

Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

3   3   
1   1   

технология Профессиональная подготовка 1  5 1  5 
Итого:  27 1 6 27 1 6 

Компонент ОУ 

Правоведение   1   1 
Многоаспектный анализ текста   1    
Культура русской речи      1 
Методы решения физических задач   0,5   0,5 
Исследование информационных моделей   0,5    
Создаем школьный сайт в Интернете      0,5 

Максимальная нагрузка 37 37 
 

3.4. Дополнительное образование 
 Дополнительное образование в условиях школы дает ребенку реальную возможность 
выбора своего индивидуального пути, увеличивает пространство, в котором школьники могут 
развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать свои личностные 
качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются невостребованными 
основным образованием.  
 Задачи дополнительного образования: 
– формирование условий для создания единого образовательного пространства; 
– расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования детей 

для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в 
объединениях по интересам; 
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– создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования детей 
большего числа обучающихся среднего и старшего возраста; 

– создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 
ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Дополнительное образование реализуется по следующим направленностям: 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, 
культурологической, социально-педагогической, естественнонаучной. 
 

Спектр дополнительного образования  
Класс Предметная область Название кружка, секции Учитель 
5,6,7,8 Информатика  «Компьютерная графика» Новогрудцкая О. П. 

9,11 Право «Твой выбор» Кириченко О. И. 
7,9 Русский язык «Деловой русский» Жиляева Л.М. 

8,10 Русский язык «Русское слово» Чернова Е. Н. 
11 Русский язык «Проба пера» Гусева Н.П. 
7,9 Математика «Математический калейдоскоп»» Коваленко Е.М. 

9,11 Физика  «Юный физик» Лебедева Т. Ю. 
6,8 Математика «Юный математик» Щербакова Г. И. 
9 Экология, география «Исследователи природы» Борисова Т. Г. 

9,11 Экология, биология «Природа округ нас» Решетникова Ю.Н. 
5,7 ПДД  Отряд ЮИД Апухтин В.А. 
5-8 Технология «Удалец» Апухтин В.А. 
6-9 Краеведение, история Клуб «Поиск» Кононова Л.Д. 
5-9 Ритмика, танцы  Театр – студия «Вдохновение» Полянская Е. А. 
9-11 Театральное искусство «Театр миниатюр» Сергеев В.С. 
1-5 Вокал Вокально – хоровая студия «Сударушка» Лысенко И. П. 
3-5 Спорт Тхеквондо Вац В. Г. 
3-6 Спорт Русская лапта Толстых Д.А. 
2 - 5 Спорт Волейбол Неботов М.Э. 

Доля обучающихся, занятых в объединениях системы дополнительного образования 
составляет 94% (500 чел.). Доля обучающихся, регулярно занимающихся в спортивных секциях, 
клубах и иных объединений спортивной направленности – 35% (143 чел.), что на 10% больше, 
чем в прошлом учебном году. 

 

3.5. Организация изучения иностранных языков 
Во 2-11-х классов обучение английскому языку осуществляется в соответствии с учебным 
планом (федеральный компонент). Учащиеся 1-х классов изучают английский язык в рамках 
внеурочной деятельности. 
 

3.6. Используемые образовательные технологии и методы обучения  
Педагогические технологии, используемые в школе, решают задачу стимулирования 

мыслительных процессов, развитие интереса к процессу учения: 
 объяснительно-иллюстративные; 
 технологии проблемного обучения; 
 технологии игрового обучения; 
 технологии дифференцированного обучения; 
 технология проектного обучения; 
 технология развития критического мышления; 
 информационно-коммуникационные технологии. 

 

3.7. Внутришкольная система оценка качества образования 
Оценка качества образования осуществляется в процессах:  

 государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и средней школы;  
 аттестации педагогических работников;  
 мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;  
 мониторинга творческих достижений школьников;  
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 региональных, муниципальных тестирований уровня образовательных достижений 
учащихся;  

 административных контрольных работ; 
 промежуточного контроля в переводных классах; 
 общественной экспертизы;  
 рейтинговой оценки профессиональной деятельности учителя;  
 самоанализа образовательной деятельности учреждения.  

 

3.8. Направления воспитательной деятельности 
Воспитательная работа строится в соответствии с концепцией воспитательной системы 

Школы гражданского самоопределения, программой воспитания «Я – гражданин Росси». 
Воспитательный процесс осуществлялся по направлениям:  

 духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание (через систему получения 
знаний на уроках православной культуры, истории, обществознания, литературы, ОБЖ, 
систему классных часов, творческих конкурсов, организацию работы школьного музея 
Боевой славы, взаимодействие с учреждениями культуры и дополнительного образования); 

 сохранение и развитие традиций, способствующих воспитанию у школьников чувства 
гордости за свою школу, повышению ответственности за свои поступки и достижения в 
различных сферах деятельности, обеспечивающих высокую мотивационную  готовность 
участия в деятельности школы учащихся, педагогов, родителей (система традиционных 
мероприятий); 

 художественно-эстетическое развитие (через систему внеурочной деятельности, участие в 
конкурсах, выставках, концертах); 

 воспитание экологической культуры (через систему классных часов «Школа экологической 
грамотности, реализацию проекта «Экологическая тропа «Архиерейская роща», организацию 
Экологических десантов, участие в конкурсах, акциях); 

 спортивно-оздоровительное направление (через систему получения знаний, умений и 
навыков на уроках физической культуры, систему внеклассной  и внешкольной 
деятельности); 

 развитие системы ученического самоуправления (организация деятельности Совета 
старшеклассников, взаимодействие с детско-юношеской общественной организацией 
«Школьная республика); 

 организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся 
(профилактическая работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заседания 
Совета профилактики, рейды в семьи, профилактические беседы, классные часы. Уроки 
безопасности); 

 организация взаимодействия с семьями учащихся (родительские собрания, родительский 
всеобуч, индивидуальные беседы, привлечение родителей к участию в традиционных делах 
классов, школы); 

 кадровое обеспечение воспитательного процесса - создание системы повышения 
профессионального мастерства классных руководителей (через работу ШМО классных 
руководителей, проведение педагогических советов, семинаров по вопросам воспитания, 
взаимопосещение классных часов, открытых внеклассных мероприятий). 

В основе воспитательного процесса в начальных классах лежит программа духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 
основными направлениями которой являются: 
 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 
 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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3.9. Организация внеурочной деятельности учащихся начальных классов 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 
образования предполагает организацию внеурочной деятельности младших школьников по 5 
направлениям. В сентябре 2011 года определена модель внеурочной деятельности 
(оптимизационная), утверждена Программа внеурочной деятельности. В августе 2012 года 
утверждён план внеурочной деятельности на 2012-2013 учебный год. 
План внеурочной деятельности на 2012-2013 учебный год 

Направление Форма реализации Кол-во часов Кем реализуется 
1 класс 

Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры, 
прогулки 

длительность в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 

воспитатель ГПД 

 Динамическая пауза в 1-х 
классах 

ежедневно 40 мин учителя 1-х классов 

 Спецкурс «За здоровый 
образ жизни» 

1 раз/мес. классные руководители 

 Факультатив «ОФП» 1 час/нед. учитель физической 
культуры 

Общеинтеллек-
туальное 

Факультатив 
«Занимательный 
английский язык» 

2 часа/нед. учитель английского 
языка 

 Школьная конференция «Я 
– исследователь» 

1 раз/год учителя начальных 
классов 

Духовно-
нравственное 

Факультатив «Этика: 
азбука добра» 

1 час/нед. классные руководители 

 Кружок «Благовест» 1 час/нед. педагог дополнительного 
образования БОДДТ 

 Тематические классные 
часы, экскурсии 

по плану воспитательной 
работы 

классные руководители 

Социальное Факультатив «Экономика: 
первые шаги»  

1 час/нед. учителя начальных 
классов 

 Факультатив «Уроки 
доктора Здоровье»  

1 час/нед. учителя начальных 
классов 

Общекультурное Факультатив «Смотрю на 
мир глазами художника» 

1 час/нед. воспитатель ГПД 

 Факультатив 
«Декоративно-прикладное 
искусство» 

1 час/нед. воспитатель ГПД 

 Тематические классные 
часы, экскурсии 

по плану воспитательной 
работы 

классные руководители 

2 класс 
Спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры, 
прогулки 

длительность в 
соответствии с 
требованиями СанПиН 

воспитатель ГПД 

 Спецкурс «За здоровый 
образ жизни» 

1 раз/мес. классные руководители 

 Факультатив «ОФП» 2 час/нед. учитель физической 
культуры 

Общеинтеллек-
туальное 

Факультатив «Я - 
исследователь» 

2 часа/нед. учителя начальных 
классов 

 Школьная конференция «Я 
– исследователь» 

1 раз/год учителя начальных 
классов 

Духовно-
нравственное 

Факультатив «Этика: 
азбука добра» 

1 час/нед. классные руководители 

 Кружок «Благовест» 1 час/нед. педагог дополнительного 
образования БОДДТ 

 Тематические классные по плану воспитательной классные руководители 



Публичный доклад МБОУ СОШ №13 г. Белгорода за 2012-2013 учебный год 23

часы, экскурсии работы 
Социальное Факультатив «Экономика: 

первые шаги»  
1 час/нед. учителя начальных 

классов 
 Факультатив «Уроки 

доктора Здоровье»  
1 час/нед. учителя начальных 

классов 
Общекультурное Факультатив «Смотрю на 

мир глазами художника» 
1 час/нед. воспитатель ГПД 

 Факультатив 
«Декоративно-прикладное 
искусство» 

1 час/нед. воспитатель ГПД 

 Тематические классные 
часы, экскурсии 

по плану воспитательной 
работы 

классные руководители 

Рабочие программы факультативных занятий разработаны на основе авторских программ 
кружков, факультативов, объединений дополнительного образования. 
 

3.10. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям 
с ограниченными возможностями здоровья 

С целью оказания комплексной специализированной помощи и поддержки детям с 
ограниченными возможностями здоровья, различными видами дезадаптации и состояниями 
декомпенсации в школе продолжает функционировать психолого-медико-педагогичекий 
консилиум (ПМПк). В течение учебного года было проведено 11 заседаний ПМПк. 

Специалистами ПМПк было обследовано 149 детей, из них выявлено 74 детей, 
нуждающихся в помощи (50% от общего числа обследованных), охвачено помощью 74 чел. 
(100% от числа нуждающихся). Выведено из групп работы с узкими специалистами после 
коррекционно-развивающих занятий в связи с устранением нарушений 48 учащихся (65%). 

Классы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Количество детей, прошедших обследование на ПМПк 
65 13 12 7 48 - 2 - - 1 1 189 

Количество детей, нуждающихся в помощи специалистов ПМПк 
35 13 12 7 3 - 2 - - 1 1 109 

Количество детей, охваченных помощью специалистов ПМПк 
35 13 12 7 3 - 2 - - 1 1 108 

 
Динамика развития детей, в отношении которых осуществлялось психолого-медико-

педагогическое сопровождение: 
Характер динамики Кол-во детей % от числа детей, которым оказывалась помощь 
Положительная 48 65% 
Незначительная 12 16% 
Волнообразная 8 11% 
Отрицательная  6 8% 
Всего: 74 100% 

В течение года 5-ти родителям рекомендовано направить на ПМПК для определения 
образовательного маршрута в силу отсутствия положительной динамики и затруднений в 
усвоении учебной программы. От одного получен отказ. Четверо детей прошли ПМП-комиссию 
и им рекомендовано обучение по программе VII вида (двое переведены в классы КРО VII вида, 
двое обучаются на дому). 

В 2011-2012 учебном году в школе обучались 7 детей-инвалидов, из которых 4 – на дому. 
Обучение детей-инвалидов как на дому, так и посещающих школу, осуществлялось 
квалифицированными педагогами в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями как к 
расписанию занятий, так и к формам их проведения. Все дети успешно окончили учебный год. 
Учащиеся 5-8 классов проходили промежуточную аттестацию в щадящем режиме, выпускник 11 
класса сдавал экзамены по русскому языку и математике в традиционной форме. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
4.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах 

Государственной (итоговой) аттестации в 2013 году подлежали 14 обучающихся, 
освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования. 13 
выпускников проходили аттестацию в форме единого государственного экзамена, 1 
обучающийся (с ограниченными возможностями здоровья) прошел аттестацию по русскому 
языку и математике в щадящем режиме. Все выпускники  успешно завершили обучение и 
получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании.  

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 11-х классов по обязательным предметам 

Предмет Кол-во 
сдававших 

Кол-во 
преодолевших 

минимальный порог 

Средний 
балл по 
школе 

Кол-во выпускников с 
результатом выше 
среднегородского 

Русский язык 13 13 (100%) 80,3 12 (92%) 
Математика 13 13 (100%) 68,6 13 (100%) 

Результаты ЕГЭ по русскому языку выше среднегородского показателя на 11,6 баллов (1 
место в общегородском рейтинге), по математике выше среднегородского показателя на 11,1 
баллов (2 место в общегородском рейтинге). 
 

Результаты единого государственного экзамена по предметам по выбору  

Предмет Кол-во 
сдававших 

Кол-во 
преодолевших 

минимальный порог 

Средний 
балл по 
школе 

Кол-во выпускников 
с результатом выше 

среднегородского 
Информатика и ИКТ 4 (31%) 4 (100%) 66 2 (50%) 
Физика 7 (54%) 7 (100%) 65,5 3 (47%) 
Обществознание 5 (38%) 5 (100%) 74,2 5 (10%) 
История 2 (15%) 2 (100%) 80,5 2 (100%) 

Выше среднегородских показателей результаты ЕГЭ по физике, истории, обществознанию, 
по информатике – ниже среднегородского показателя.  
 
4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

Государственной (итоговой) аттестации в 2012 году подлежали 50 обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего образования.  Все выпускники  
основной школы успешно завершили обучение и получили аттестаты об основном общем 
образовании. 

При сдаче обязательных экзаменов и экзаменов по предметам по выбору уровень 
успеваемости составил 100%, за исключением математики. Две ученицы, получившие 
неудовлетворительные отметки, пересдали экзамен в традиционной форме 

 
Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов  

по обязательным предметам 

предмет класс Кол-во 
сдав. «5» «4» «3» «2» УКЗ УУ 

русский язык 9А 25 14 9 2 - 92% 100% 
9Б 25 6 16 3 - 88% 100% 

итого 50 20 25 5 - 90% 100% 
математика 9А 25 8 7 10 - 50% 100% 

9Б 25 2 11 10 2 52% 92% 
итого 50 10 18 20 2 56% 96% 

 
Качество знаний по русскому языку в среднем составило 88%, что на 7,2% выше 

среднегородского показателя, на 4,9% выше результатов ГИА 2012 года.  
Качество знаний по математике в среднем составило 56%, что на 9,7% ниже 

среднегородского показателя, на 8,3% ниже результатов ГИА 2012 года.  
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Результаты экзаменов по предмету  по выбору  
(с использованием механизмов независимой оценки) 

Предмет Кол-во 
сдававших «5» «4» «3» «2» УУ УКЗ 

физика 13 (26%) 10 3 - - 100% 10% 
химия 9 (18%) 9 - - - 100% 100% 
биология 15 (30%) 7 7 1 - 100% 93% 
история 2 48%) 2 - - - 100% 100% 
обществознание 8 (16%) 4 2 2 - 100% 75% 
Информатика и 
ИКТ 9 (18%) 9 - - - 100% 100% 

география 1 (2%) - 1 - - 100% 100% 
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы по 

предметам по выбору, сдававшихся с использованием механизмов независимой оценки, ниже 
среднегородских по математике, обществознанию, географии, биологии, истории, информатике 
и ИКТ, обществознанию, выше среднегородских – по русскому языку, физике, химии, биологии.  
 

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 
регионального уровней 
Результаты независимых контрольных работ в 1-4 классах 

дата Название, предмет.  
форма проведения 

класс Кол-во 
писавших 

«5» «4» «3» «2» УУ УКЗ 

07.05.13 Региональный мониторинг 
учебных достижений по 
математике 

5А 
5Б 

23 
23 

13 
13 

4 
7 

- 
- 

- 
- 

100% 
100% 

100% 
100% 

18.04.13 Муниципальный мониторинг 
сформированности навыка 
осознанного чтения 

3А 
3Б 
3В 

17 
21 
19 

2 
1 
2 

11 
14 
11 

4 
5 
6 

- 
1 
- 

100% 
95% 

100% 

77% 
71% 
68% 

14.05.13 Региональный мониторинг 
учебных достижений по 
математике 

4А 
4Б 

23 
22 

14 
12 

9 
10 

- 
- 

- 
- 

100% 
100% 

100% 
100% 

16.05.13 Региональный мониторинг 
учебных достижений по 
русскому языку 

4А 
4Б 

22 
22 

11 
13 

11 
7 

- 
2 

- 
- 

100% 
100% 

100% 
91% 

 

Результаты независимых контрольных работ в 5-9 классах 
дата Название, предмет.  

форма проведения 
класс Кол-во 

писавших 
«5» «4» «3» «2» УУ УКЗ 

16.10.12 Муниципальный мониторинг 
уровня обученности учащихся 5-х 
классов по математике 

5А 
5Б 

22 
24 

9 
6 

12 
16 

1 
2 

- 
- 

100% 
100% 

95% 
92% 

18.10.13 Муниципальный мониторинг 
учебных достижений учащихся 5-х 
классов по русскому языку 

5А 
5Б 

22 
23 

10 
7 

6 
10 

6 
5 

- 
1 

100% 
96% 

73% 
74% 

19.12.13 Муниципальное тестирование по 
русскому языку 

9А 
9Б 

25 
24 

1 
2 

7 
7 

14 
15 

3 
- 

88% 
100% 

32% 
38% 

23.01.13 Муниципальное мониторинговое 
исследование учебных 
достижений обучающихся 7-х 
классов по музыке 

7А 
7Б 

25 
25 

11 
7 

11 
13 

3 
5 

0 
0 

100% 
100% 

88% 
80% 

30.01.13 Муниципальное мониторинговое 
исследование учебных 
достижений обучающихся 9-х 
классов по ИЗО 

9А 
9Б 

23 
22 

17 
22 

1 
0 

5 
0 

0 
0 

100% 
100% 

78% 
100% 

28.02.13 Муниципальное мониторинговое 
исследование учебных 
достижений обучающихся 8-х 
классов по технологии 

8А 
8Б 

19 
20 

15 
20 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

100% 
100% 

100% 
100% 
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21.02.13 Единое муниципальное 
тестирование по обществознанию 
обучающихся 9-х классов 

9-е 7 1 4 2 0 100% 71% 

20.03.13 Единое муниципальное 
тестирование по истории 
обучающихся 9-х классов 

9-е 2 1 1 0 0 100% 100% 

25.04.13 Региональный мониторинг 
учебных достижений по русскому 
языку 

5А 
5Б 

23 
24 

4 
4 

15 
6 

4 
14 

- 
- 

100% 
100% 

83% 
42% 

25.04.13 Муниципальное тестирование 
обучающихся 9-х классов по 
химии 

9-е 9 1 5 3 - 100% 67% 

29.04.13 Муниципальное тестирование 
обучающихся 9-х классов по 
биологии 

9-е 15 - 9 5 - 100% 60% 

07.05.13 Муниципальное тестирование 
обучающихся 9-х классов по 
географии 

9б 1 - 1 - - 100% 100% 

 

Результаты тестирований в рамках плана мероприятий по подготовке учащихся 9-х 
классов к ГИА (без оценивания) 
 

дата Название, предмет. форма проведения Кол-во 
писавших 

Кол-во преодолевших 
минимальный порог 

Средний 
балл 

12.02.13 Региональный пробный экзамен по 
математике в 9 классах 49 49 16,6 

27.02.13 Единое муниципальное тестирование по 
физике обучающихся 9-х классов 14 14 19,9 

06.03.12 Единое муниципальное тестирование по 
физике обучающихся 11-х классов 12 11 18,75 

 

Результаты независимых (региональных, муниципальных) контрольных работ в 11 классах 
дата Название, предмет. форма 

проведения 
класс Кол-во 

писавших 
Кол-во преодолевших 
минимальный порог 

Средний балл 
по школе 

21.12.12 
Единое муниципальное 
тестирование по обществознанию 
обучающихся 11-х классов 

11А 5 5 38,6 

29.01.13 
Единое муниципальное 
тестирование обучающихся 11-х 
классов по математике 

11А 13 13 12,7 

14.02.13 
Единое муниципальное 
тестирование по физике 
обучающихся 11-х классов 

11А 7 7 24 

05.03.13 
Единое муниципальное 
тестирование по истории 
обучающихся 11-х классов 

11А 2 2 40,5 

14.03.13 
Единое муниципальное 
тестирование по информатике 
обучающихся 11-х классов 

11А 4 4 17,75 

09.04.13 
Региональный пробный единый 
государственный экзамен по 
русскому языку 

11А 13 13 48,1 

По результатам независимой оценки выявлен высокий уровень предметной подготовки 
учащихся 3-х классов по чтению (учителя Литвишко И.В., Лосик Н.С., Иванкова Е.М.), 
учащихся 4-х классов по русскому языку и математике (учителя Чуева Р.И., Жаворонко Е.В.), 
учащихся 5-х классов по математике (учитель Могилина Д.В.), учащихся 5А класса по русскому 
языку (учитель начальных классов Устинова Т.М., учитель русского языка Гусева Н.П.). 

Муниципальные тестирования в 9-х и 11-х классах, проводимые в целях подготовки 
выпускников к проведению государственной (итоговой) аттестации по предметам по выбору, 



Публичный доклад МБОУ СОШ №13 г. Белгорода за 2012-2013 учебный год 27

ознакомления с содержанием контрольных измерительных материалов, выявили высокий 
уровень предметной подготовки учащихся 9-х классов по истории, географии (учителя 
Кононова Л.Д., Борисова Т.Г.), учащихся 11 класса по русскому языку (учитель Чернова Е.Н.). 

 
4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования 
 

Уровень качества знаний и успеваемости по школе за 3 года 
Учебный 

год 
% качества знаний % успеваемости 

Начальная  
школа 

Основная и 
средняя  

Всего по 
школе 

Начальная 
школа 

Основная и 
средняя  

Всего по 
школе 

2010-2011 64% 43% 50,4% 1005 100% 100% 
2011-2012 59% 49,8% 53,8 100% 100% 100% 
2012-2013 62,6% 56,4% 58,7% 100% 100% 100% 
Результаты обучения учащихся начальной школы 
Класс Классный 

руководитель 

К
ол

-в
о 

уч
ащ

их
ся

 

ус
пе

ва
ем

ос
ть

 Качество знаний учащихся в % по предметам 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 
Л

ит
те

ра
т.

 
чт

ен
ие

 

М
ат

ем
ат

ик
а 

О
кр

уж
аю

щ
ий

 м
ир

 
А

нг
ли

йс
к 

яз
ы

к.
 

П
ра

во
сл

. 
ку

ль
ту

ра
 

И
нф

ор
м

ат
и

ка
 

те
хн

ол
ог

 

М
уз

ы
ка

 

И
ЗО

 

Ф
из

-р
а 

О
БЖ

 

2А Ткачева Л.Н. 26 100 73 88 73 88 88  - 100 100 100 100  
2Б Хлудеева В.И. 25 100 68 96 58 84 92  - 100 100 100 100  
2В Орлова Л.И. 26 100 65 92 73 88 82  - 100 100 100 100  
3А Литвишко И.В. 19 100 63 68 63 68 77 100 84 100 100 100 100 100 
3Б Лосик Н.С. 22 100 64 86 73 100 68 100 95 100 100 100 100 100 
3В Иванкова Е.М. 23 100 65 96 65 100 83 100 96 100 100 100 100 100 
4А Чуева Р.И. 23 100 61 83 70 87 83 100 91 100 100 100 100 100 
4Б Жаворонко Е.В. 23 100 65 74 65 74 74 96 91 100 100 100 100 100 
 Итого 187 100 66 86 68 87 81 99 92 100 100 100 100 100 
 2011-2012 уч.г. 155 100 63 83 71 83 72 98 89 99 100 100 100 98 
 2010-2011 уч.г. 141 100 69 81 75 81 75 100 96 100 100 100 99 96 
 2009-2010 уч.г. 145 100 68 83 75 88 77 100 84 100 100 100 100 100 
 

Результаты обучения учащихся среднего звена (по предметам в Приложении 3) 
Учебные годы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

кол-во % кол-во % кол-во % 
Всего учащихся 237 100 240 100 246 100 
Кол-во аттестованных 237 100 240 100 246 100 
Отличников 10 4 18 8 25 10 
Хорошистов 91 38 102 42 105 42,8 
С одной «4» 3 1 3 1 2 0,8 
С одной «3» 8 3 5 2 11 4,4 
Неуспевающих 0 0 0 0 0 0 
Качество обученности  42,6 120 50 130 52,8 
 

Результаты обучения учащихся старшего звена (по предметам в Приложении 4) 
Учебные годы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

кол-во % кол-во % кол-во % 
Всего учащихся 35  49 100 31 100 
Кол-во аттестованных 35  49 100 31 100 
Отличников 1 3 4 8 4 13 
Хорошистов 16 46 24 49 21 67,7 
С одной «4» - - - - 0 0 
С одной «3» - - 1 2 0 0 
Неуспевающих 0 0 0 0 0 0 
Качество обученности 17 49 28 57 25 80,7 

Наблюдается положительная динамика уровня качества знаний как в среднем по школе, 
так и на начальной, средней и старшей ступенях обучения.  
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4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 
Предварительное распределение выпускников 9 кл. 

Кол-во 
выпускников

9 кл. 

Из них продолжают обучение Будут работать 
 и учиться 

Другие причины 
(с их указанием) В 10 кл. В ПУ В ссузах В вечерних 

школах 
50 21 0 29 нет нет нет 

 

Предварительное распределение выпускников 11 кл. 
Кол-во 

выпускников
11 кл. 

Из них продолжают обучение Будут 
работать  
и учиться 

Будут 
работать 

Другие причины  
(с их указанием) В вузах В ссузах ПУ 

14 14 нет нет нет нет нет 
4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 
поведенческие риски) 

Работа по правовому воспитанию и профилактике преступлений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних носит систематический характер и  ведется по следующим направлениям:  
 составление базы данных о различных социальных категориях детей и их семей 

индивидуальная работа с ними;  
 контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий учащимися;  
 вовлечение учащихся в общественно значимую деятельность и кружковую работу;  
 изучение Правил поведения учащихся, Устава школы, знакомство с законами РФ;  
 профилактика дорожного- транспортного травматизма;  
 профилактика употребления ПАВ (психоактивных веществ) несовершеннолетними; 
 пропаганда здорового образа жизни; 
 взаимодействие с субъектами профилактики, учреждениями по охране и  защите прав детей; 
 организация индивидуальной работы с детьми, состоящими на профилактическом учете. 

На конец учебного года учащихся, состоящих на учете в ОДН УВД г. Белгорода нет, на 
внутришкольном профилактическом учете состоят 2 ученика. Все учащиеся, состоящие на 
профилактическом учете, занимались в объединениях дополнительного образования.  

Зафиксированные факты совершения правонарушений обучающимися школы 
отсутствуют. 
 
4.7. Достижения обучающихся в олимпиадах 
Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 Кононенко Иван (9А) – призёр по математике 
 Кононенко Иван (9А) – призёр по географии 
 Бондарь Вениамин (11А) – призёр по географии 
 Гребёнкина Татьяна (11А) – призёр по русскому языку 

Итоги общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры 
 Коваленко Дарья (5А) – призёр муниципального этапа 
 Агафонов Кирилл (7Б) – призёр муниципального этапа 
 Бондарь Вениамин (11А) – призёр муниципального этапа 
 Бондарь Вениамин (11А) – призёр регионального этапа 

Итоги городских олимпиад школьников 
 Коваленко Дарья (5А) – призёр по русскому языку 
 Коваленко Дарья (5А) – призёр по математике 
 Колесникова Алина (3А) – призёр по физической культуре 

Школа занимает I место в городском рейтинге в своей подгруппе по итогам участия во 
всероссийских и общероссийских олимпиадах 
 
4.8. Достижения обучающихся и их коллективов в муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсах, соревнованиях 
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Результаты участия в конкурсах исследовательской направленности 
Уровень 
конкурса 

Название Результаты 
участия 

Всероссий
ский 

IV Всероссийский конкурс детских исследовательских работ 
«Мои первые открытия» (заочный) 

2 призёра 
8 лауреатов 
4 дипломанта 

 Всероссийский заочный конкурс «Юный исследователь» 1 лауреат III 
степени 

 Всероссийский заочный конкурс «Первые шаги в науку» 2 лауреата I 
степени 

 Всероссийская очная конференция учащихся «Шаги в науку - 
Калуга» 

2 лауреата (I и II 
степеней) 

Муници-
пальный 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 
и младших школьников «Я – исследователь» 

1 призёр 

 VIII городская научно-практическая конференция обучающихся 1 победитель 
2 призёра 

 
Имеет место увеличение количества победителей и призёров конкурсов и соревнований 

на 3,6% от общего числа обучающихся школы. Высокую результативность показали 
обучающиеся в интеллектуальных конкурсах, конкурсах исследовательских работ, декоративно-
прикладного и художественного творчества. Результаты участия учащихся приведены в 
Приложении 5. 
 

Количество победных и призовых мест заключительных этапов 
Направленность конкурсов 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

интеллектуальные 8 8 14 33 
исследовательские 2 2 22 23 
художественное декоративно-прикладное 
творчество, фото 

12 16 16 23 

пение, хореография - 1 1 1 
художественное чтение 2 3 2 2 
общественные (лидеры, ученическое 
самоуправление, музей) 

2 3 3 5 

спортивные, пожарно-прикладной спорт 8 7 12 1 
ИТОГО 34 (6,7%) 40 (8,3%) 70 (13%) 88 (16,6%) 

 

Обладателем премии Президента РФ в рамках поддержки талантливой молодёжи ПНПО 
стала ученица 9А класса Болховитина Надежда, ставшая лауреатом в составе студии моды 
«Гармония» конкурса коллекций моделей одежды из экологически чистых материалов 
«Современность и традиции» X Международного детского экологического форума «Зелёная 
планета – 2012» (г. Москва, 2012 г.). 

Стипендиатами Главы администрации г. Белгорода в 2013 году стали: 
 ученица 9А класса Болховитина Надежда; 
 ученица 7А класса Барскова Дарья. 

 

Количество стипендиатов главы администрации г. Белгорода 
 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Номинация «Успех» 1 - 1 - - - 
За достижения в области 
искусства 

- - - 2 1 2 

За достижения в 
спортивной области 

- - - - 1 
(бокс) 

- 
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4.9. Достижения педагогического коллектива в конкурсах 
№ Название конкурса Ф.И.О., должность Результат 

1. 
Общероссийский конкурс «Лучший 
урок» I полугодия 2012-2013 учебного 
года (МАУНЕД) 

Коваленко Е.М., учитель 
математики 
Щербакова Г.И., учитель 
математики 
Решетникова Ю.Н., 
учитель биологии и химии 
Лебедева Т.Ю., учитель 
физики 

Лауреат II степени 
 
Лауреат II степени 
 
Лауреат II степени 
 
Лауреат III степени 

2. 

Общероссийский конкурс «Лучший 
современный урок (занятие)» II 
полугодия 2012-2013 учебного года 
(МАУНЕД) 

Коваленко Е.М. и 
Щербакова Г.И., учителя 
математики 
Лебедева Т.Ю., учитель 
физики 

Лауреаты II степени 
 
 
Участник 

3. 

Общероссийский конкурс 
методических разработок «Классный 
час – Семья и семейные ценности» 
(МГИА КЛИО) 

Устинова Т.М., учитель 
начальных классов Лауреат I степени 

4. 

Всероссийский конкурс 
инновационных образовательных 
технологий «Современная школа – 
2013» 

Сердюкова Е.В., 
заместитель директора по 
УВР 

Лауреат 

5. 

Межрегиональный конкурс 
педагогического мастерства «Конкурс 
программ курсов по выбору (для 
предпрофильной подготовки) и 
элективных курсов (для профильного 
обучения) 

Сердюкова Е.В., 
заместитель директора по 
УВР 

Призёр в 
номинации 
«Межпредметные 
(ориентационные) 
курсы» 

6. 
Областной конкурс «Методическая 
копилка руководителя 
образовательного учреждения» 

Дегтярёва Э.Ю., директор 
Сердюкова Е.В., 
заместитель директора по 
УВР 

Победитель в 
номинации 
«Инновационные 
подходы в 
управлении 
образовательным 
учреждением» 

7. Областной конкурс авторских 
сценариев «Их помнит мир спасённый»  Дегтярёва Э.Ю., директор 

Призёр в 
номинации 
«Сценарии, 
посвящённые 
школьным 
праздникам» 

8. 
Региональный конкурс «Методический 
портфель учителя православной 
культуры» 

Дегтярёва Э.Ю., учитель 
православной культуры Благодарность 

Сердюкова Е.В., учитель 
православной культуры Призёр (2 место) 

9. Областной конкурс «Урок семьи и 
семейных ценностей» 

Устинова Т.М., учитель 
начальных классов Победитель 

10. Городской конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года» 

Авраменко А.А. ,учитель 
английского языка Участник  

11. Городские педагогические чтения 
учителей биологии, географии, химии 

Решетникова Ю.Н., 
учитель биологии Призёр (3 место) 
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4.10. Достижения учреждения в конкурсах 
1. Школа внесена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» 
2. Учреждение стало победителем рейтингового отбора муниципальных общеобразовательных 

учреждений Белгородской области в 2012 году по качеству образования за 2011-2012 учебный 
год 

3. Школа заняла I место по социально-экономическим показателям развития учреждений 
образования г.Белгорода за 2012 год 

4. Школа – победитель ежегодного конкурса по благоустройству «Наш Белый Город» в номинации 
«Лучший школьный двор» 

5. Школа – лауреат городского конкурса «Школа, содействующая укреплению здоровья» 
6. Кабинет информатики и ИКТ – победитель городского смотра-конкурса кабинетов информатики 
7. Кабинет биологии – призёр городского смотра-конкурса кабинетов биологии 

 
4.11. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 
 

Распределение учащихся по группам здоровья 
Учебный год Всего I группа 

здоровья 
II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

IV группа 
здоровья 

2010-2011 478 35 (7,3%) 189 (39,5%) 244 (51%) 10 (2%) 
2011-2012 520 47 (9%) 200 (38,5%) 264 (50,8%) 9 (2%) 
2012-2013 530 47 (9%) 209 (39,3%) 268 (50,6%) 6 (1,1%) 

 
Распределение учащихся по физкультурным группам 
Физкультурные группы 2008-2009 

(480 уч.) 
2009-2010 
(495 уч.) 

2010-2011 
(478 уч.) 

2011-2012 
(520 уч.) 

2012-2013 
(530 уч.) 

основная 348 (72,5%) 361 (73%) 357 (74,6%) 331 (63,6%) 381 (72%) 
подготовительная 93 (19,3%) 108 (22%) 99 (20,7%) 165 (32%) 126 (24%) 
специальная 27 (5,6%) 18 (3,6%) 14 (2,9%) 18 (3,4%) 14 (3%) 
освобожденные 12 (2,5%) 8 (1,6%) 8 (1,7%) 6 (1,1%) 9 (1,6%) 

По итогам 2012-2013 учебного года наличествует стабильность показателя практически 
здоровых детей – 9%. При этом количество учащихся с IV группой здоровья уменьшается – на 
0,9%. Увеличивается количество детей со II группой здоровья на 0,8%. 

Общая доля учащихся, занимающихся физической культурой не в специализированных 
группах составляет 96%, что на 0,4% больше, чем в 2011-2012 учебном году, на 1,4% больше, 
чем в 2010-2011 учебном году. Наблюдается увеличение количества учащихся, отнесённых к 
основной физкультурной группе на 8,4% за счёт уменьшения количества учащихся, отнесённых 
к подготовительной группе – на 8%. 

Увеличилось количество освобождений от занятий физической культурой на 3 ученика 
(на 0,5%). Процентный показатель школьников, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальном медицинской группе, снизился на 0,4%. Имеет место стабильность (с 
незначительным увеличением на 0,8%) доли учащихся I и II групп: 48,3%. 

В целом, показатели состояния здоровья сохраняются на прежнем уровне. 
Доля учащихся с высоким и средним уровнем физической подготовленности в 2012-2013 

уч.г. сохранилась. Низкий уровень физической подготовки имеет место у 11% учащихся  
Среди наиболее часто встречающихся заболеваний по-прежнему остаются нарушения 

опорно-двигательного аппарата, зрения, кардиологические заболевания. Однако имеет место 
положительная динамика в сторону уменьшения частоты встречаемости ортопедических и 
кардиологических заболеваний среди учащихся. По сравнению с 2011-2012 учебным годом 
показатели заболеваемости опорно-двигательного аппарата ниже на 1,2%, по сравнению с 2010-
2011 учебным годом – ниже на 14,2%, кардиологических заболеваний – на 0,8% по сравнению  
2011-2012 учебным годом. 

Выявлено увеличение частоты встречаемости офтальмологических заболеваний на 0,7% 
(прирост – 5 обучающихся). 

Остальные группы заболеваний встречаются реже по сравнению с показателями 
прошлого учебного года. 
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Динамика встречаемости хронических заболеваний  
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Количество пропущенных занятий по болезни на одного ученика 
Учебный 

год 
Количество пропущенных дней на одного ученика Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
2009-2010 10,2 10,8 13,6 9,2 14,2 12,4 10,2 13,1 12,6 - 9 11,7 
2010-2011 8,6 16 11,2 14,8 9,9 13,9 8,7 10 9,9 10 - 11,3 
2011-2012 9,4 8,2 12,1 9,7 12,4 12,2 14,8 6,2 12,3 5,9 7 10,3 
2012-2013 5,8 7,4 9 14,8 13,4 10,3 8 7,8 7,8 7,3 3,3 8,9 

Количество пропущенных учебных дней по болезни за учебный год на одного ученика 
снизилось на 1,3 и составило 8,9 дней. Наибольший показатель заболеваемости имеет место в 4Б 
классе – в среднем на одного ученика приходится пропущенных по болезни 17 дней, в 5А классе 
– 14,6 дней, в 5Б – по 12 дней. Наименьшее количество пропущенных дней по причине болезни 
имеет место в 11 классе – 3,3 дня за учебный год. 

Средний показатель количества пропусков на одного ученика среди начальных классов 
составил 8,7 дня, в среднем звене – 9,54 дня, на старшей ступени – 5,4 дня. 

Кол-во пропусков по болезни на одного ученика
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4.12. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

В 2012-2013 учебном году школа награждена Почётной грамотой Губернатора 
Белгородской области за достигнутые успехи в обучении и воспитании учащихся, внедрение 
новых педагогических технологий и в связи с 50-летием основания учреждения.  

Коллектив школы награждён Благодарственным письмом ГБОУ ДОД «Белгородский 
областной Дворец детского творчества» за добросовестный труд, профессионализм, активное 
участие в совместных мероприятиях и плодотворное сотрудничество в реализации «Благовест», 
Благодарностью избирательной комиссии Белгородской области за активное участие в 
подготовке и проведении областной олимпиады (конкурса) старшеклассников 
общеобразовательных учреждений области по избирательному законодательству в 2012-2013 
учебном году. 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 
5.1. Партнёры 

Управленческие структуры: 
 Управление образования администрации г. Белгорода 

Учреждения высшего профессионального образования: 
 ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов» 
 Национальный исследовательский университет «Белгородский государственный 

университет» 
 Факультеты БелГУ: экономический, исторический, теологический 
 Кафедра английского языка БелГУ 
 БГТУ им. В. Г. Шухова 
 Белгородский университет потребительской кооперации 
 Белгородский Юридический институт МВД России 

Учреждения среднего профессионального образования: 
 Областной лицей милиции 
 Профессиональный лицей №17 
 ГОУ СПО «Белгородский педагогический колледж» 

Учреждения дополнительного образования детей: 
 ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества» 
 ГБОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 
 Белгородский городской Дворец детского творчества 
 МБОУ ДОД «Центр детского технического творчества» 
 МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» 
 ДМШ №4 г. Белгорода 
 ЦДО «Юность» 
 Белгородский государственный центр музыкального искусства 
 Центр инновационного обучения 
 СДЮСШОР №1 
 СДЮСШОР №2 
 СДЮСШОР №4 
 СДЮСШОР №5 
 СДЮСШОР №6 
 ГОУ-ДОД «СДЮСШОР Белгородской области»  
 МОУ-ДОД «Станция юных натуралистов-1» 

Образовательные учреждения: 
 МДОУ детский сад комбинированного вида №39 
 МБОУ «Межшкольный учебный комбинат»  

Учреждения культуры: 
 Белгородская Государственная филармония 
 Белгородский историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское 

направление» 
 Белгородский государственный историко-краеведческий музей 
 Белгородский художественный музей 
 Белгородский литературный  музей 
 ГОУ «Белгородский государственный театр кукол» 
 Филиал библиотеки №19 
 Белгородская государственная библиотека для молодёжи 
 ООО «Центр кино «Победа»» 
 ДПЦ во имя святых мучениц Веры  Надежды Любови и матери и Софии 
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Учреждения и структуры здравоохранения: 
 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» 
 МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» 
 ПМПК ОУ г. Белгорода 
 Наркологический диспансер 
 Областной Центр профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом 

 
Правоохранительные органы и учреждения: 

 ОП-1 УМВД России по городу Белгороду 
 ГИБДД УМВД России по городу Белгороду 
 УМЦ по  ГОЧС Белгородской области 
 ЧОП «Беркут» 
 Отдел вневедомственной охраны Западного округа при УВД г. Белгорода 
 МУ «Муниципальная стража» 

Учреждения социальной сферы: 
 Белгородская местная общественная организация «Тепло души» 
 ООО «Общество страхования жизни «Россия»» 
 МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Белгорода; 
 МКУ «Центр занятости населения г. Белгорода»  
 Избирательная комиссия города Белгорода 

Учреждения по благоустройству: 
 ООО «Инженерно-строительная компания АРД» 
 ЗАО «Архипелаг» 
 БГФ ГУП Белгородской области «Белоблтехинвентаризация» 
 ООО «ЭЛИТ-А» 
 МУП «Городская аварийная служба» 
 
5.2. Совместные проекты и мероприятия 
Совместно с территориальным общественным советом округа №5 проведены: 
 праздники микрорайона: «Этих дней не смолкнет слава…», «Широкая Масленица», «День 

пожилого человека», «День матери», «Победоносные поля России» 
 акции: «Ветеран живёт рядом», «Белому городу – лучший школьный двор» 
Совместно с ГОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества» проведены: 
 праздники микрорайона: «Этих дней не смолкнет слава…», «Широкая Масленица», «Светлая 

Пасха» 
 областная олимпиада (конкурс) по избирательному законодательству 
 региональный семинар директоров по теме «Духовно-нравственное воспитание личности в 

сфере дополнительного образования Белгородской области: проблемы и перспективы» 
 встреча с руководителями образовательных учреждений города Апатиты Мурманской 

области 
Совместно с БелИПКППС проведены: 
 1 семинар для учителей начальных классов 
 1 семинар для учителей географии 
 курсовая переподготовка учителей географии на базе школы 
 1 семинар учителей английского языка 
 стажировка заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 
 стажировка руководителей образовательных учреждений 
Совместно с МКУ «Научно-методический информационный центр» проведены: 
 встреча с руководителями образовательных учреждений города Апатиты Мурманской 

области 
Совместно с МДОУ №39 проведены: 
 родительское собрание родителей будущих первоклассников 
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5.3. Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого 
капитала, с которыми работает учреждение 
 ООО «Мостстройинвест» 
 ЗАО «Полиграфия и коммуникации» 
 ООО «Элит-А» 
 
5.4. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

Учителя английского языка являются членами Белгородской областной Ассоциации 
учителей английского языка – Belgorod Region English Language Teachers Association 
(BERELTA), отделения Национального объединения преподавателей английского языка 
(НОПАЯз) – National Association of Teachers of English (NATE). 

10 учителей являются членами Всероссийского педагогического собрания. 
Членами сетевого сообщества «Открытый класс» являются 13 педагогических работников, 

Интернет-портала «Педсовет.орг» - 8 учителей. 
Школа внесена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 
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6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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В Приложении 6 перечислены поступления и расходование денежных средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, 
Попечительского совета, благотворительных фондов МБОУ СШ №13 г. Белгорода в первом 
полугодии 2012-2013 учебного года – с 1 июня 2012 года по 31 декабря 2013 года.  

В Приложении 7 перечислено поступление и расходование денежных средств во втором 
полугодии 2012-2013 учебного года – с 1 января 2013 года по 1 июля 2013 года.  
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7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
 

Публичный отчёт об образовательной и финансово-экономической деятельности за 2011-
2012 учебный год принят на заседании Управляющего совета (протокол №4 от 04.07.2012г.), 
размещён на сайте учреждения (http://school13.beluo.ru/pub_doclad2011.rar). 

По итогам общественного обсуждения сформулированы направления развития школы, 
которые включены в качестве задач деятельности всего учреждения в 2012-2013 учебном году. 

Реализованы мероприятия: 
 обеспечена реализация ФГОС НОО в 1-2-х классах; 
 осуществляется учёт учебных и внеучебных достижений обучающихся начальных классов 

посредством введения Портфеля достижений ученика; 
 в рамках мониторинга результатов освоения ООП НОО  проведены три педагогические диагностики, 

мониторинг предметных достижений по русскому языку и математике, мониторинг 
сформированности универсальных учебных действий; 

 10 кабинетов начальных классов оборудованы автоматизированными рабочими местами учителя; 
 реализован план внеурочной деятельности по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное; 
 широкое информирование общественности о введении ФГОС нового поколения (информация на 

сайте школы, рассмотрение на родительских собраниях, общем собрании коллектива, заседании 
Управляющего совета, тематических педагогических советах, заседаниях ШМО); 

 в течение года осуществляется профилактика вирусных инфекций и плановые прививки на базе 
школы; 

 в качестве немедикаметозных форм профилактики проводились процедуры энтеральной 
оксигенотерапии (кислородные коктейли); 

 продолжена практика индивидуальных маршрутных листов среди учащихся 9, 11 классов в 
соответствии с профессиональной и предметной направленностью учащихся; 

 расширен спектр предпрофильных курсов: «Текстовые задачи: сложности и пути их решения», 
«Практический курс речеведения», «Эксперименты и занимательные опыты по физике», 
«Компьютерная графика», Биологическая роль химических элементов или неизвестная планета», 
«Введение в избирательное право», «Психология и выбор профессии»; 

 реализован широкий спектр дополнительного образования благодаря возможности штата, в рамках 
социального партнёрства в ГОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества»; 

 реализованы мероприятия программы «Одарённые дети»; 
 проведены школьные интеллектуальные конкурсы разной направленности; 
 продолжено ведение электронного мониторинга достижений учащихся (портфолио ученика); 
 продолжена система наставничества одарённых детей; 
 пройдена курсовая переподготовка учителями 2 руководящими и 12 педагогическими работниками 

по проблеме реализации ФГОС нового поколения; 
 начата работа по подготовке к введению ФГОС основного общего образования: курсовая 

переподготовка учителей среднего и старшего звена, внутришкольная система повышения 
профессиональной компетентности в вопросах реализации ФГОС нового поколения; 

 утверждено Положение о рабочей программе учебных курсов (модулей), предметов в рамках 
реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования; 

 реализованы формы методической работы: тематический педагогический совет, Постоянно 
действующий семинар, методические дни, Школа молодого учителя, школьный конкурс 
профессионального мастерства; 

 процедура аттестации по новому порядку успешно пройдена всеми педагогическими и 
руководящими работниками, претендующими на присвоение квалификационной категории. 

 
Публичный доклад МБОУ СОШ №13 г. Белгорода за 2012-2013 учебный год представлен 

Управляющему совету МБОУ СОШ №13 г. Белгорода (протокол №5 от 03.07.2013г.). 
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8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Публичный доклад МБОУ СОШ №13 г. Белгорода за 2012-2013 учебный год принят на 
заседании Управляющего совета МБОУ СОШ №13 г. Белгорода (протокол №5 от 03.07.2013г.). 

По итогам общественного обсуждения определены направления развития учреждения с 
учётом приоритетного национального проекта «Образование» и национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», мероприятий областной целевой программы «Развитие 
образования Белгородской области на 2011-2015 годы», программы развития учреждения: 
1. Реализация ФГОС нового поколения на ступени начального общего образования в 1-3-х 

классах (совершенствование технологий образования в условиях реализации ФГОС, 
реализация системы мониторинга результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; организация внеурочной деятельности в 1-3-х 
классах; использование возможностей сетевого взаимодействия и дополнительного 
образования в организации внеурочной деятельности; учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО; информирование 
общественности и публичная отчётность о реализации ФГОС НОО, о введение ФГОС ООО, 
подготовка нормативных документов и самоанализ готовности к введению ФГОС ООО). 

2. Приоритет формирования здоровой личности школьника/выпускника (обеспечение 
образовательной среды, способствующей формированию экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни субъектов образования, развитие кадрового потенциала в 
области культуры здорового и безопасного образа жизни, обеспечение безопасных и 
здоровьесберегающих условий обучения, использование немедикаментозных форм 
профилактики заболеваний). 

3. Обеспечение условий качественного образования с учётом индивидуальных способностей и 
потребностей школьников (практика индивидуальных маршрутных листов внеурочной 
занятости среди учащихся 9-11 классов, предоставление широкого спектра предпрофильных 
курсов, дополнительного образования, оптимизация внеурочной деятельности в начальном и 
среднем звене). 

4. Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей (выявление одарённости и 
предметной направленности одарённости школьников посредством психолого-
педагогической диагностики предметных способностей и склонностей одарённых 
школьников, обеспечение системного подхода в сопровождении одарённых детей 
посредством создания и реализации программы «Одарённые дети»; разносторонняя 
реализация способностей школьников посредством предоставления широкого спектра 
дополнительного образования, индивидуальной работы с одаренными детьми; организация 
работы научного общества учащихся, проведение научно-практических конференций 
школьников; осуществление мониторинга результативности работы с одарёнными детьми 
посредством ведения портфолио учащихся, повышение профессиональной компетентности 
педагогического коллектива в направлении подготовки к олимпиадам, организации 
исследовательской деятельности школьников). 

5. Развитие кадрового потенциала (обеспечение условий для профессионального роста 
педагогов посредством реализации модели внутришкольной системы повышения 
педагогического мастерства и профессиональной компетентности педагогических 
работников;, совершенствование системы повышения компетентности участников 
образовательного процесса в области использования инновационных и информационных 
технологий; 100%-ное повышение квалификации учителей начальных классов по проблеме 
реализации ФГОС НОО; повышение квалификации учителей среднего звена по вопросам 
реализации ФГОС ООО; обеспечение готовности педагогических работников к аттестации на 
квалификационные категории, на соответствие занимаемой должности; методическое 
сопровождение молодых учителей и оказание адресной помощи педагогическим кадрам). 

6. Развитие системы управления (кадровое обеспечение управленческой деятельности, 
обеспечение системного мониторинга по всем направлениям деятельности школы, 
использование критериального подхода в осуществлении аналитико-прогностической 
деятельности, стимулировании работников). 
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Планируемые для реализации программы, мероприятия: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в 

1-3-х классах 
2. Участие в мониторинге реализации национального проекта «Наша новая школа» 

((http://kpmo.ru),  
3. Участие в электронном мониторинге образовательных учреждений Белгородской области 

(http://mou.bsu.edu.ru),  
4. Использование автоматизированной системы управления «Виртуальная школа» 

(http://vsopen.ru).  
5. Участие в реализации областной целевой программы «Развитие образования Белгородской 

области на 2011-2015 годы»  
6. Участие в  реализации областной  целевой программы «Патриотическое воспитание граждан      

Белгородской области на 2011-2015 годы» (во исполнение Госпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы») 

7. Участие в реализации Стратегии действий в интересах детей в Белгородской области на 
2013-2017 годы 

8. Участие в реализации областной целевой  программы «Духовно-нравственное воспитание 
населения Белгородской области» на 2011-2013 годы  

9. Участие в реализации областной целевой программы «Комплексные меры профилактики 
немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, 
противодействия их незаконному обороту в Белгородской области на 2013-2015 годы»  

10. Участие в реализации городской целевой программе «Развитие муниципальной системы 
образования г.Белгорода на 2012-2016 гг.» 

11. Программа развития МБОУ СОШ №13 г. Белгорода «Реализация модели школы 
личностного самоопределения учащихся» на 2011-2016 гг. 

12. Образовательная программа МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 
13. Программа мониторинга качества образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 
14. Программа «Одарённые дети» МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 
15. Программа воспитания «Я – гражданин России» 

 
Планируемое участие в программах, проектах, конкурсах, грантах: 

1. Областной конкурс «Школа года – 2013» 
2. Областной конкурс «Инновации в образовании», «Методическая копилка руководителя» 
3. Городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года» 
4. Городской конкурс по благоустройству «Белому городу – лучший школьный двор» 
5. Городской конкурс «Серебряное Белогорье» 
 


