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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
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@beluo31.ru   Web-site: http://13.school-bel.ru/  

Учредитель: городской округ «Город Белгород». Функции и полномочия учредителя 
осуществляет управление образования администрации города Белгорода. 
 
Директор школы: Дегтярева Эмма Юрьевна, Почетный работник общего 
образования РФ, 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. 
 
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 1750 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 правоохранительный колледж имени Героя России В.В. Бурцева, Белгородский 
юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, МДОУ №39. Учреждения 
дополнительного образования представлены ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворец 
детского творчества», Спортивной школой олимпийского резерва № 4 Белгородской области. 
Территория обслуживается ОП-1 УМВД России по г. Белгороду.  
 

1.1. Основные направления развития учреждения 
Тема работы школы: Реализация модели Школы личностного самоопределения учащихся 
Направления развития учреждения: 
1. Реализация ФГОС общего образования на уровне начального общего образования, основного 

общего образования (совершенствование технологий образования в условиях реализации 
ФГОС, реализация системы мониторинга результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; организация внеурочной деятельности; 
использование возможностей сетевого взаимодействия и дополнительного образования в 
организации внеурочной деятельности; учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение реализации ФГОС общего образования; информирование общественности и 
публичная отчётность о реализации ФГОС общего образования) 

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). 
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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, реализация 
индивидуальных учебных планов на уровне среднего общего образования). 

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 подготовке к олимпиадам, организации исследовательской 
деятельности школьников). 

5. Развитие кадрового потенциала (внедрение Профессионального стандарта педагога, 
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 (приведение нормативно-правовых актов в соответствие ФЗ 
«Об образовании» №273-ФЗ, кадровое обеспечение управленческой деятельности, 
обеспечение системного мониторинга по всем направлениям деятельности школы, 
использование критериального подхода в осуществлении аналитико-прогностической 
деятельности, стимулировании работников). 

7. Воспитание и дополнительное образование детей. 
 

1.2. Анализ условий устойчивого функционирования учреждения 
Объекты 
анализа 

Показатели эффективности 

нормативно-
правовое 
обеспечение 

 наличие лицензии на образовательную деятельность, свидетельства о 
государственной аккредитации; 
 наличие Устава, соответствующего нормативным требованиям; 
 наличие согласованного и утверждённого Учебного плана, годового 

календарного учебного графика, образовательной программы; 
 наличие утверждённых рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин; 
обеспеченность 
кадрами 

 укомплектованность кадрами административно-управленческого корпуса; 
 укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию по предметам учебного плана; 
 отсутствие вакансий; 

контингент 
учащихся 

 наполняемость классов, соответствие нормативу: не более 25 человек; 
 наполняемость групп по присмотру и уходу, соответствие нормативу: не 

более 25 человек; 
 организация работы групп по присмотру и уходу по запросу родителей, 

удовлетворение всех запросов; 
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1.2.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: №6552 от 10 марта 2015 года, серия 
бланка 31Л01 №0001213, бессрочно. Общее образование: начальное общее образование, 
основное общее образование, среднее общее образование. Дополнительное образование: 
дополнительно образование детей и взрослых. 
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 31А01N0000471 рег. № 3899 от 25 
марта 2015 года (приказ департамента образования Белгородской области от 25 марта 2015 года 
№ 1284) сроком до 25 мая 2024 года. 
Устав МБОУ СОШ №13 г. Белгорода утверждён приказом управления образования 
администрации г. Белгорода от 29 января 2015 года № 111 «Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода». Изменения в Устав внесены и утверждены 
приказом управления образования администрации г. Белгорода от 14 сентября 2015 года № 1195 
«О внесении изменений в приказ управления образования администрации города Белгорода от 
29.01.2015 г. № 111 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Белгорода». 
Программа развития учреждения на 2011-2016 годы завершена в 2016-2017 учебном году. 
Разработан проект Программы развития на 2017-2020 годы. 
Общеобразовательные программы согласованы с Управляющим советом, приняты 
Педагогическим советом, утверждены приказом, размещены на сайте учреждения. В МБОУ 
СОШ №13 реализуются образовательная программа начального общего образования (ФГОС), 
образовательные программы основного общего образования (ФГОС, ФКГОС), образовательная 
программа среднего общего образования (ФКГОС, индивидуальные учебные планы).  
Годовой календарный учебный график согласован с Управляющим советом, принят 
Педагогическим советом, утверждён 22 июня 2016 года. 
Учебные планы и план внеурочной деятельности согласованы с Управляющим советом 
(протокол № 2 от 31 мая 2016 года) приняты Педагогическим советом (протокол № 11 от 22 
июня 2016 года), утверждены приказом МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода от 22 июня 2016 года  
№ 320. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с 
образовательными программами и учебными планами на 2016-2017 учебный год рассмотрены 
на заседаниях ШМО, согласованы с заместителями директора, приняты Педагогическим 
советом школы, утверждены приказами МБОУ СОШ №13. 
 

1.2.2. Обеспеченность кадрами 
Укомплектованность педагогическими и руководящими кадрами1 

Кадровый состав На начало года Вакансии На конец года Вакансии 
Учителя 36 - 36 - 
Административный 
состав 

5 1 – заместитель 
директора  

5 1 – заместитель 
директора  

Педагог-психолог 0 1 – педагог-
психолог 

- 1 – педагог-
психолог 

Учитель-логопед 0 1 – учитель-
логопед 

- 1 – учитель-
логопед 

Социальный педагог 1 - - 1 – социальный 
педагог 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами (учителя, педагог-психолог, социальный 
педагог, учитель-логопед) на конец учебного года составляет 93%. В течение учебного года 
вакантными были должности учителя-логопеда, педагога-психолога, со второго полугодия – 
социального педагога. Обеспеченность административно-управленческого состава – 83%.  

 

                                                        
1 Без учёта работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. 
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Уровень образования и квалификации 
Образование (кол-во работников, ведущих 

учебные чсасы) 
Квалификационные категории 

высшее (педагогическое) 30 высшая  17 
незаконченное высшее (педагогическое) 3 первая  9 
среднее специальное (педагогическое) 2 без категории 10 
нет педагогического образования 1 из них прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 
3 

Основной костяк педагогического коллектива по-прежнему составляют учителя с более 
чем 10-тилетним стажем, с высшим образованием и квалификационной категорией. 83% 
педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, что соответствует 
показателю прошлого учебного года. Два учителя имеют два высших образования. 72% 
работников, ведущих учебные часы, имеют квалификационные категории, что на 4% ниже 
показателя прошлого учебного года, но выше показателя в муниципальном заказе на 2%.  
10 учителей не имеют квалификационных категорий, все со стажем работы в учреждении менее 
2 лет, молодые специалисты, что не позволяет провести в отношении данных работников 
аттестацию на соответствие занимаемой должности. 
Звания и награды 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
«Заслуженный учитель РФ» 1 0 0 0 
«Отличник народного просвещения» 1 1 1 0 
«Почетный работник общего 
образования» 

13 11 12 12 

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

2 2 2 2 

 
1.2.5. Контингент учащихся 

На конец 2016-2017 учебного года в школе обучалось 674 учащихся в 29 классах-
комплектах. Средний показатель наполняемости классов не превышает установленного 
норматива: 23,3 (по данным отчета ОШ-1). Количество учащихся больше нормы наблюдается в 
1А (26 учащихся), 3А (26 учащихся), 3Б (26 учащихся), 6Б (26 учащихся), 6В (26 учащихся), 8Б 
(27 учащихся). 

На уровне начального общего образования обучались 338 учащихся (14 классов-
комплектов). 

На уровне основного общего образования – 300 учащихся (13 классов-комплектов). 
На уровне среднего общего образования – 36 учеников (2 класса-комплекта). 
В соответствии с запросами родителей обучающихся на начало 2016-2017 учебного года 

открыто 5 групп по присмотру и уходу, наполняемостью не более 25 учащихся. Всего по 
месяцам: сентябрь – 113 человек, октябрь – 110, ноябрь – 108, декабрь – 103, январь – 101, 
февраль – 98, март – 98, апрель – 92, май – 91. Средний показатель наполняемости групп 
продлённого дня в течение года составил 20 учащихся в группе, что на 1 больше показателя 
прошлого учебного года. 

Открытие групп по присмотру и уходу за детьми регламентировано Федеральным 
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом управления образования администрации города Белгорода от 
29 августа 2014 года № 1105 «О предоставлении услуги по присмотру и уходу за детьми в 
общеобразовательных учреждениях города Белгорода». В соответствии постановлением 
Правительства Белгородской области от 13 апреля 2015 года № 154-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Белгородской области от 23 июня 2008 года № 159-пп», приказом 
управления образования администрации города Белгорода от 14 октября 2015 года № 1359 «О 
размере родительской платы за присмотр и уход в группах продлённого дня» размер 
родительской платы за присмотр и уход в группах продлённого дня составляет 25, 0 рубля в 
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день при условии пребывания ребёнка в группе продлённого дня не менее 4-х часов. В случае 
отсутствия ребёнка по уважительной причине, производился перерасчёт родительской платы. 
Родительская плата за присмотр и уход не взималась с родителей (законных представителей) 
дети которых являются: 

 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 
 детьми из малоимущих семей; 
 детьми из многодетных семей. 

Социальные характеристики контингента 
 Социальные категории  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
1 Всего учащихся (мальчиков/девочек) 550 (272/279) 593 (302/919) 619 (311/308) 678 (342/336) 
2 детей из многодетных семей  25 (4,5%) 20 (3,3%) 32 (5,2%) 43 (5,3%) 
3 детей из неполных семей из них 156 (28,4%) 182 (31%) 175 (28,3%) 175 (26%) 
4 детей, рожденных вне брака  37 (6,7%) 40 (6,7%) 39 (6,3%) 41 (6%) 
5 детей, потерявших одного кормильца  10 (1,8%) 11 (1,8%) 7 (1,2%) 5 (7,3%) 
6 детей, разведенных родителей  109 (19,8) 130 (22) 127 (20,5%) 92 (13,5%) 
7 детей, находящихся на опеке  8 (1,5%) 9 (1,5%) 7 (1,2%) 7 (1%) 
8 детей, из малообеспеченных семей  8 (1,5%) 6 (1%) 6 (1%) 14 (1%) 
9 детей, инвалидов детства  6 (1%) 7 (1,1%) 8 (1,3%) 8 (1,1%) 

10 детей, обучающихся на дому  3 (0,5%) 3 (0,5%) 4 (0,6%) 5 (0,7%) 
11 детей, беженцев и переселенцев  1 (0,2%) 21 (3,5%) 14 (2,3%) 16 (2,3%) 
12 детей, из семей ликвидаторов 

аварии на ЧАЭС  
2 (0,4%) 1 (0,2%) - - 

13 детей, состоящих на учете в ОДН ОМ  2 (0,4%) 0 (0%) 2 (0,3%) 1 (0,1%) 
14 детей, состоящих на ВУ  3 (0,5%) 3 (0,5%) 2 (0,3%) 4 (0,5%) 
15 неблагополучных семей  3 (0,5%) 2 (0,3%) 1 (0,2%) 3 (0,4%) 
16 детей, проживающих вне микрорайона  61 (11%) 66 (11%) 57 (9,2%) 78 (11,5%) 

В 2016-2017 учебном году наблюдается уменьшения количества учащихся из неполных 
семей (уменьшилась на 2,3%), увеличение количества обучающихся, проживающих вне 
микрорайона школы. 

 
Выводы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение, соблюдение требования СанПиН, безопасности 
соответствует нормативным актам. 

2. Деятельность учреждения обеспечена нормативно-правовой документацией в соответствии с 
ФЗ «Об образовании». 

3. Наличествует недостаточная укомплектованность кадрами. 
4. Средняя наполняемость классов и групп по присмотру и уходу не превышает нормативных 

показателей. 
5. Запросы на образовательную и досуговую деятельность учащихся и родителей 

удовлетворены. 
 
Задачи на 2016-2017 учебный год: 

- обеспечить согласование  учредителем и утверждение Программы развития МБОУ СОШ  
№ 13 на 2017-2020 годы; 

- обеспечить планирование деятельности по реализации Программы развития МБОУ СОШ 
№ 13 в 2017-2018 учебном году; 

- обеспечить полную комплектацию педагогическими и административно-управленческими 
кадрами; 

- обеспечить открытие и работу групп по присмотру и уходу за детьми в соответствии с 
запросами родителей (законных представителей) учащихся. 
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Объекты анализа Показатели эффективности 
образовательные 
программы по уровням 
обучения 

 соответствие требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
 реализация обязательной части учебного плана начального 

общего образования в полном объёме; 
 реализация федерального и регионального компонентов учебных 

планов в полном объёме; 
 обоснованность формирования части, формируемой участниками 

образовательных отношений (при наличии); 
 обоснованность формирования компонента образовательного 

учреждения 
организация различных 
форм обучения 

 организация форм обучения в соответствии с запросами 
участников образовательного процесса  

работа по недопущению 
необучающихся 
несовершеннолетних 

 наличие банка данных детского населения микрорайона; 
 отсутствие необучающихся детей и подростков в возрасте от 8 до 

18 лет в микрорайоне школы; 
 отсутствие выпускников школы, не получающих среднего общего 

образования; 
 отсутствие обучающихся, пропускающих занятия без 

уважительных причин; 
 отсутствие неуспевающих 

устойчивость контингента 
обучающихся 

 сохранение контингента учащихся 

виды внеклассной, 
внеурочной деятельности 

 многообразие форм внеклассной, внеурочной деятельности; 
 разнонаправленность внеклассной, внеурочной деятельности; 
 оптимальность объёма внеклассной, внеурочной деятельности 

дополнительные 
образовательные услуги 

 соответствие реализуемых дополнительных программ лицензии 
на право ведения образовательной деятельности; 
 наличие нормативно-правовой базы, регламентирующей 

организацию дополнительных образовательных услуг; 
 охват учащихся дополнительным образованием, внеурочной 

деятельностью – 100% учащихся 1-5 классов, 80% учащихся 6-11 
классов 

система работы с 
одарёнными детьми 

система выявления одарённых и имеющих повышенные 
предметные способности детей: 
 наличие утверждённой программы «Одарённые дети»; 
 наличие банка данных одарённых детей; 
 проведение школьных конкурсов разной направленности – не 

менее 3 в четверть; 
 охват участием в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников – 60%; 
 наличие победителей и призёров школьного этапа олимпиад по 

60% предметов; 
 охват конкурсными мероприятиями не менее 70% обучающихся; 
система сопровождения одарённых и имеющих повышенные 
предметные способности детей: 
 наставничество одарённых детей, наличие закреплённых 

наставников и графика работы; 
 доля учащихся, занятых исследовательской деятельностью – 10%; 
 информирование коллектива учреждения о системе поддержки 

одарённости в школе, городе, области, стране: масштабность и 
систематичность информационной работы 
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деятельность по духовно-
нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся 

 наличие воспитательной системы школы; 
 наличие органа ученического самоуправления; 
 положительная динамика уровня воспитанности; 
 процент выполнения плана воспитательной работы школы; 
 отсутствие правонарушений среди учащихся школы 

работа по формированию 
экологической культуры, 
здорового и безопасного 
образа жизни 

 проведение классных часов по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
 участие обучающихся в конкурсах и акциях по экологической 

культуре, здоровому и безопасному образу жизни; 
 положительная динамика культуры здоровья обучающихся и 

классных руководителей по формированию у школьников 
культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 
2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

В соответствии с лицензией на образовательную деятельность МБОУ СОШ №13  
г. Белгорода реализует общеобразовательные программы: 
 образовательная программа начального общего образования (срок обучения 4 года); 
 образовательные программы основного общего образования (срок обучения 5 лет); 
 образовательная программа среднего общего образования (срок обучения 2 года). 

Образовательные программы осваиваются в очной форме. Обучение осуществляется на 
русском языке. 

На уровне начального общего образования в 2016-2017 учебном году организовано 
обучение по образовательной программе начального общего образования, реализующей ФГОС 
начального общего образования 2009 года (1-4 классы). 

Структура образовательной программы начального общего образования соответствует 
требованиям ФГОС НОО: 
1. Целевой раздел (пояснительная записка; планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования, которые отражают 
требования ФГОС, являются содержательной и критериальной основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП НОО; система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, в которой описаны 
формы, методы, средства фиксации результатов оценивания достижения планируемых 
результатов, форма представления результатов, границы применения информации). 

2. Содержательный раздел (программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования, в которой раскрываются 
ценностные ориентиры начального общего образования, содержание универсальных учебных 
действий разного вида: личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных; 
типовые задания, связь с содержанием учебных предметов; программы отдельных учебных 
предметов, курсов, которые содержат общую характеристику предметов, ценностные 
ориентиры, содержание и разбивку по часам, тематическое планирование отражает 
деятельность учащихся на уроке; программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования содержит перечень базовых 
ценностных установок, ожидаемых результатов воспитания, основные направления 
воспитательного процесса; программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни представляет собой комплексную программу формирования 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 
начального общего образования). 

3. Организационный раздел (учебный план начального общего образования, который отражает 
учебную номенклатуру изучаемых предметов, число часов на их изучение в неделю, нагрузку 
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учащегося в неделю, проведение промежуточной аттестации, режим занятий; план 
внеурочной деятельности, отражающий состав и структуру направлений, форм организации, 
объём внеурочной деятельности; система условий реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего образования: кадровых, психолого-
педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методического и 
информационного обеспечения). 

В учебном плане обязательная часть учебного плана образовательной программы 
начального общего образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода сохранена в полном объёме.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
используются на увеличение количества часов, отводимых на изучение предмета «Русский 
язык» (до 5 часов в неделю в 1,2,3,4 классах), в целях создания условий для развития грамотной 
устной и письменной речи, языкового мышления младших школьников, а также для реализации 
авторских рекомендаций по объёму изучаемого материала, которые учтены в рабочей 
программе по предмету. 

На уровне основного общего образования реализуются две образовательные программы: 
1). Образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. В 2016-2017 учебном году по данной программе обучаются 
учащиеся 5-6 классов. 

Структура образовательной программы основной общего образования соответствует 
требованиям ФГОС ООО: 
1. Целевой раздел (пояснительная записка; планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования, которые отражают 
требования ФГОС, являются содержательной и критериальной основой для разработки 
рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися ОП ООО; система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, в которой описаны 
формы, методы, средства фиксации результатов оценивания достижения планируемых 
результатов, форма представления результатов, границы применения информации). 

2. Содержательный раздел (программа развития универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровне основного общего образования, включающая формирование 
компетенций обучающихся в области использования ИКТ, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей); программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 
основного общего образования; программа коррекционной работы). 

3. Организационный раздел (учебный план основного общего образования, который отражает 
учебную номенклатуру изучаемых предметов, курсов, число часов на их изучение в неделю, 
нагрузку учащегося в неделю, проведение промежуточной аттестации, режим занятий; план 
внеурочной деятельности, отражающий состав и структуру направлений, форм организации, 
объём внеурочной деятельности; система условий реализации основной 
общеобразовательной программы основного общего образования). 

Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и предложений методических 
объединений учителей следующим образом: 

в 5А, 5Б, 5В классах 
 1 час в неделю на изучение предмета «Обществознание» с целью обеспечения 

преемственности по отношению к изученному в начальной школе предмету «Окружающий 
мир», пропедевтики изучения обществоведческих дисциплин. 

в 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В классах 
 1 час в неделю – на изучение предмета «Православная культура» с целью реализации 

регионального приоритета развития образования, заключающегося в духовно-нравственном 
развитии обучающихся посредством формирования базовых национальных ценностей, основ 
православной культуры, нравственности и патриотизма (предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»);  
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 1 час в неделю для реализации программы по физической культуре в объёме, максимально 
приближенном к полному в соответствии с используемой авторской программой. 

 
2). Образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта 2004 года. В 2016-2017 
учебном году продолжают обучаться по данной программе обучающиеся 7-9 классов. 

Структура данной программы содержит три раздела: 
 целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты освоения учащимися 

программы, система оценки достижения планируемых результатов); 
 содержательны раздел (содержание образования и рабочие программы, программа 

воспитания и социализации обучающихся, программа коррекционной работы); 
 организационный раздел (учебный план, система условий реализации программы). 

Федеральный компонент учебного плана образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода сохранен в полном объёме. Региональный 
компонент представлен предметами «Православная культура» в объёме 1 час в неделю (в 7-9 
классах), ОБЖ в объёме 1 час в неделю (в 7, 9 классах), «Технология» в объёме 1 час в неделю (в 
8 классах). 

Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и предложений методических 
объединений учителей следующим образом: 
 с целью реализации программы по русскому языку в объёме, максимально приближенном к 

полному в соответствии с используемыми авторскими программами, на изучение предмета 
«Русский язык» отведены часы школьного компонента: в 7 классах –1 час (до 4 часов); 

 вводится курс «Сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста» в 9 классах 
(объемом 0,5 часа в неделю) в  целях создания условий для формирования и развития 
языковой, коммуникативной и литературной компетенций учащихся;  

 вводится курс «Многоугольники» в 9 классах (объемом 0,5 часа в неделю) с  целью создания 
условий для формирования у учащихся целостной системы знаний о способах решения 
геометрических задач, расширения спектра задач, посильных для учащихся с различным 
уровнем обученности, осознанного выбора профиля дальнейшего обучения. 
 

На уровне среднего общего образования реализуется образовательная программа 
среднего общего образования, структура которой аналогична структуре образовательной 
программы основного общего образования и является преемственной с ней. 

В учебном плане федеральный компонент учебного плана образовательной программы 
среднего общего образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода сохранен в полном объёме.  

Региональный компонент представлен предметом «Православная культура» в объёме 1 час 
в неделю.  

Обучение на уровне среднего общего образования ведется по индивидуальным учебным 
планам с выбором не менее двух профильных предметов для изучения на профильном или 
углубленном уровне без ориентации на определенный профиль с обязательным соблюдением 
норм максимальной учебной нагрузки, определяемых СанПин. 

Учащимся предоставляется возможность выбора уровня изучения русского языка (по 
программе углубленного уровня – 3 часа в неделю, по программе базового уровня – 1 час в 
неделю), алгебры и начал математического анализа (по программе профильного уровня – 4 часа 
в неделю, по программе базового уровня – 3 часа в неделю), обществознания (по программе 
углубленного уровня – 3 часа в неделю, по программе базового уровня – 2 часа в неделю). 

Часы компонента образовательного учреждения распределены с учетом запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и предложений методических 
объединений учителей следующим образом: 
 в целях совершенствования навыков поисковой и творческой деятельности при решении 

математических задач повышенной сложности и нетиповых задач, количество часов на 
изучение алгебры и начал математического анализа (базовый уровень) и геометрии в 10 и 11 
классах увеличено за счет часов компонента ОУ (по 0,5 часа); 
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 с целью обеспечения условий для продолжения формирования культуры труда учащихся, 
развития системы технологических знаний и трудовых умений, организовано изучение 
предмета «Технология» (общетехнологическая подготовка) в 10А и 11А классах в объеме 1 
час неделю. 

Вариативная часть учебного плана представлена перечнем элективных курсов, 
предлагаемых на выбор учащимся для построения индивидуальной образовательной траектории. 

 
Образовательные программы и учебные планы размещены на сайте учреждения. 
Выводы: 

1. Структура и содержание образовательной программы начального общего образования, 
реализующей ФГОС НОО 2009 года, соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

2. Обязательная часть учебного плана начального общего образования реализуется в полном 
объёме. 

3. Структура и содержание образовательной программы основного общего образования, 
реализующей ФГОС ООО 2010 года, соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

4. Обязательная часть учебного плана основного общего образования реализуется в полном 
объёме. 

5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, наличествует в учебных 
планах начального общего и основного общего образования, введение курсов и предметов 
обосновано. 

6. Федеральный и региональный компоненты учебных планов основного общего и среднего 
общего образования реализуются в полном объёме. 

7. Компонент образовательного учреждения наличествует в учебных планах основного общего 
и среднего общего образования, введение курсов и предметов обосновано. 

 
2.2. Организация различных форм обучения 

В 2016-2017 учебном году 678 (100%) учащихся обучались в очной форме, для девяти 
учащихся было обеспечено обучение по индивидуальным учебным планам на дому в 
соответствии с нормативными документами на основании представленных медицинских 
документов и заявлений родителей (для 5-ти учащихся в течение всего учебного года, для 4 
учащихся – в течение определенного периода учебного года). Два ученика обучались при 
условии частичного посещения школы. Занятия с учащимися проводились в соответствии с 
индивидуальными учебными планами и расписанием, согласованными с родителями и 
утвержденными директором школы. Все обучающиеся на дому успешно освоили программы по 
всем предметам учебного плана и переведены в следующий класс.  

Учебный процесс на уровне среднего общего образования (в 10А и 11А классах) был 
организован с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 
соответствии с условиями образовательного учреждения по индивидуальным учебным планам с 
возможностью выбора уровня изучения русского языка, математики, обществознания. 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий не осуществляется. 
В 2017-2018 учебном году планируется организация обучения на дому для 3-х детей-

инвалидов. 
Выводы: 

1. В 2016-2017 учебном году обеспечена реализация права обучающихся на выбор форм 
обучения. 

2. Созданы условия для усвоения учащимися, обучающимися на дому, общеобразовательных 
программ по всем предметам учебного плана в полном объеме. 

Задачи: 
1. Обеспечение прав обучающихся на выбор формы получения образования. 
2. Обеспечение условий для получения качественного образования детей, обучающихся на дому 

по индивидуальным учебным планам. 
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2.3. Работа по недопущению необучающихся несовершеннолетних 
Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления администрации города Белгорода от 31.07.2009 года 
№136 «Об утверждении Положения об организации учета детей, проживающих на территории 
города Белгорода», приказа управления образования администрации г. Белгорода от 30.08.16г. 
№ 1032 «О работе общеобразовательных учреждений г.Белгорода по обеспечению прав 
несовершеннолетних на образование в 2016-2017 учебном году», приказа МБОУ СОШ №13 г. 
Белгорода от 30.08.16 № 380 «О работе по обеспечению прав несовершеннолетних на 
образование в 2016-2017 учебном году», плана мероприятий МБОУ СОШ №13 г. Белгорода по 
обеспечению прав несовершеннолетних на образование, в целях обеспечения прав граждан на 
общедоступное, бесплатное и качественное образование с 1 по 10 сентября 2016г. проведен учет 
детей от 0 до 18 лет, проживающих в микрорайоне МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода. По 
результатам переписи сформирован банк данных несовершеннолетних, проживающих на 
территории микрорайона который был заверен подписью начальника ТСЖ «Единство». Списки 
несовершеннолетних по конкретным улицам, полученные по результатам обхода, согласованы 
учителями, осуществляющими перепись несовершеннолетних детей и подростков, с 
паспортистами ТСЖ «Единство» (по возможности), председателями уличных комитетов. 
Однако учителям-предметникам, осуществляющими перепись детского населения, не удалось в 
полной мере обеспечить достоверность данных о несовершеннолетних по причинам, от них не 
зависящим (отказы жителей предоставлять информацию, нелостоверные сведения, 
предоставляемые родственниками несовершеннолетних). 

В ходе переписи было выявлено, что на территории школы проживают 1721 детей и 
подростков в возрасте от 0 до 18 лет, из которых отклоняющихся от обучения не выявлено. 

В течение учебного года в школе принимались меры по предотвращению пропусков 
занятий учащимися без уважительных причин, для чего установлен ежедневный учет 
отсутствующих детей, фиксирующийся в Журнале учета посещаемости, где указываются ФИО 
отсутствующих учащихся, причины отсутствия и принятые меры. В течение года наблюдались 
единичные случаи пропусков уроков, по факту каждого из которых классными руководителями 
проводилась индивидуальная работа с учеником и его родителями. Так же в течение года 
классными руководителями и учителями-предметниками велась систематическая работа по 
недопущению неуспеваемости среди учащихся на всех уровнях обучения.  

Выводы: 
1. В 2016-2017 учебном году обучение всех несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне 

школы обеспечено. 
2. Несовершеннолетних выпускников основной школы, не продолжающих обучение, нет 
3. Учащихся, систематически пропускающих учебные занятия, нет. 

Задачи: 
1. Обеспечение обучения всех несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне 

общеобразовательного учреждения; 
2. Введение строгого контроля за получением среднего общего образования 

несовершеннолетними выпускниками школы; 
3. Организация своевременной индивидуальной работы с учащимися, испытывающими 

затруднения в учебной деятельности и их родителями; 
4. Организация систематической работы с учащимися, их родителями по предупреждению 

пропуском занятий без уважительных причин. 
 

2.4. Устойчивость контингента обучающихся 
Численность (по отчету ОШ-1) 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Всего классов / в них 
учащихся 

23/530 23/561 25/593 27/618 29/677 

1-4 классов 11/255 11/274 12/285 13/300 14/341 
5-9 классов 10/244 10/250 11/276 12/291 13/302 
10-11 классов 3/31 2/37 2/32 2/27 2/34 
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Сохранение контингента  

Учебный год Всего учащихся 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

На начало учебного года 593 618 677 
Зачислено в течение года 15 12 18 
Конец учебного года 587 619 674 
Перевод в другое ОУ в связи с изменением места 
жительства 

21 11 17 

Другие причины:  
Вечерние школы 
Классы коррекционного обучения 

- 
- 
2 

- 
- 
- 

- 
- 
4 

Окончили соответствующую ступень образования и 
продолжили обучение в профессиональных ОУ 

56 48 48 

В течение года  были отчислены в связи со смены места жительства 17 учащихся, 4 
ученика – по причине перевода для обучения в классы КРО (на основании рекомендаций 
городской ПМПК). Контроль прибытия в другие общеобразовательные учреждения учащихся, 
выбывших из школы осуществлялся регулярно, по окончании каждой учебной четверти 
проводилась корректировка банка данных на детей, обучающихся в МБОУ СОШ №13  
г. Белгорода. 

Прием детей в школы осуществлялся в соответствии с Правилами приема в МБОУ СОШ 
№13 г. Белгорода, разработанными в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014 года № 32. .Фактов отказа в приеме детей и подростков в 
общеобразовательное учреждение в течение учебного года не зафиксировано. 

Выводы: 
1. Фактов выбытия без уважительных причин, исключения учащихся из школы, отказов о 

зачислении на обучение в МБОУ СОШ №13 г. Белгорода  в течение года не было. 
2. Обеспечивалось соблюдение законодательства при приеме в школу, переводе учащихся в 

другие общеобразовательные учреждения. 
Задачи: 

1. Сохранение контингента обучающихся;  
2. Исключение случаев выбытия учащихся из общеобразовательного учреждения без 

уважительных причин; 
3. Обеспечение соблюдения законодательства при отчислении и переводе учащихся в другие 

общеобразовательные учреждения, в том числе в вечерние (сменные) общеобразовательные 
учреждения. 

 
2.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Внеурочная (внеклассная) деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной деятельности), в которых возможно и целесообразно решение задач 
их воспитания и социализации. 

В 2016-2017 учебном году внеурочная и внеклассная деятельность реализована в формах: 
Виды внеурочной 

деятельности 
Классы Частота 

проведения 
Кем проводится 

классные часы 1-11 1 раз в неделю классный руководитель 
факультативы2 1-6 4-5 раз в 

неделю 
учитель начальных классов, учитель-
предметник 

творческие объединения 
дополнительного 

1-11 2 раза в неделю педагог дополнительного образования 

                                                        
2 Перечень факультативов в 1-4 классах приведён в плане внеурочной деятельности, размещённом на сайте школы. 
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образования, в том числе 
спортивные секции3 
спецкурсы «За здоровый 
образ жизни», «Изучаем 
правила дорожного 
движения» 

1-11  классный руководитель 

олимпиады 3-11 сентябрь-
октябрь,  
март-апрель 

представитель оргкомитета, жюри из 
числа педагогических работников 
школы 

конкурсы 1-11 в течение года оргкомитеты из числа педагогических 
работников школы 

выставки 1-11 1 раз в четверть оргкомитет из числа педагогических 
работников школы 

концерты 1-11 1 раз в 
полугодие 

учитель начальных классов, учитель-
предметник, педагог дополнительного 
образования 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы, представленные 
творческими объединениями и секциями естественнонаучной, социально-педагогической, 
художественной, физкультурно-спортивной, технической, туристско-краеведческой 
направленностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Внеурочные занятия (кружковая работа, занятия по интересам) начинаются не ранее чем с 
12 часов и заканчиваются в 21.00. 

Объём внеурочной деятельности учащихся 1-6 классов в 2016-2017 учебном году не 
превысил рекомендуемой нагрузки (не более 10 часов).  

В план внеурочной деятельности включён перспективный план, обеспечивающий 
недопущение превышение объёма внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования. 

Выводы: 
1. В 2016-2017 учебном году обеспечено многообразие форм внеклассной, внеурочной 

деятельности. 
2. Имеет место разнонаправленность внеклассной, внеурочной деятельности. 
3. Объём внеклассной, внеурочной деятельности младших школьников не превышает 

рекомендуемого. 
Задачи: 

1. Обеспечение многообразия форм внеклассной, внеурочной деятельности. 
2. Обеспечение разнонаправленности внеклассной, внеурочной деятельности. 
3. Осуществление индивидуального учёта объёма внеклассной, внеурочной деятельности 

школьников. 
 

2.6. Дополнительные образовательные услуги 
1. Дополнительные платные образовательные услуги 

В 2016-2017 учебном году дополнительные платные образовательные услуги не были 
востребованы. 
2. Дополнительное образование 

Организация дополнительного образования в 2016-2017 учебном году осуществлялась в 
соответствии с требованиями Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки от 29 августа 2013г. №1008, Положением об организации 
дополнительного образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода, Положением о дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программе, рабочей программе объединения 

                                                                                                                                                                                               
3 Перечень творческих объединений дополнительного образования приведён в подразделе «2.6. Дополнительные 
образовательные услуги» отчёта по результатам самообследования. 
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дополнительного образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода,  по направленностям: 
 естественнонаучная; 
 социально-педагогическая; 
 художественная; 
 физкультурно-спортивная 
 техническая 
 туристско-краеведческая. 

Естественнонаучная направленность в плане дополнительного образования представлена 
объединениями «Физика вокруг нас» (2 группы), «Юный математик» (2 группы), «Мир 
математики» (2 группы), «Клуб юных математиков» (2 группы), «Глобус» (2 группы), «Химия и 
человек» (1 группа), «Экосистемы Черноземья» (2 группы). 

Социально-педагогическая направленность в плане дополнительного образования 
представлена объединением «Твой выбор» (3 группы). 

Художественная направленность в плане дополнительного образования представлена: 
 хоровой студией «Сударушка» (1 группа); 
 театром - студией «Вдохновение» (1 группа); 
 объединением «Русское слово» (2 группы); 
 объединением «Истоки» (3 группы); 
 объединением «Проба пера» (2 группы); 
 объединением «Вернисаж» (2 группы); 
 театральной студией «Маски» (1 группа). 

Физкультурно-спортивная направленность представлена секцией футбола (1 группа).  
Техническая направленности представлена объединением «Резьба по дереву» (1 группа) 
Туристско-краеведческая направленность представлена объединениями «Клуб любителей 

истории» (1 группа) и «Юные экскурсоводы» (1 группа). 
 
Спектр дополнительного образования  

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

Направления работы 
объединений  

групп детей групп детей групп детей 
технического творчества - - 1 15 1 15 
эколого-биологические 2 30 2 31 3 45 
туристско-краеведческое 1 15 2 34 2 30 
физкультурно-спортивное 1 15 1 18 1 15 
художественного творчества 5 80 5 80 5 80 
культурологическое 5 75 7 107 7 109 
другие виды деятельности 13 195 11 162 13 195 
Всего 27 410 29 447 32 489 

Наблюдается увеличение количества детей, занимающихся в объединениях 
дополнительного образования на базе школы. 

Объединения дополнительного образования,  
действующие в 2016-2017 учебном году (по штатному расписанию) 

Возраст направленность Название объединения Руководитель  
14-16 
16-18 «Физика вокруг нас» Лебедева Т.Ю. 

14-16 «Мир математики» Могилина Д.В. 
13-15 
17-18 «Юный математик» Щербакова Г.И. 

11-13 
13-15 «Глобус» Борисова Т.Г. 

13-16 «Химия и человек» Решетникова Ю.Н. 
14-16 
16-18 

Естественно-научная 

«Экосистемы Черноземья» Решетникова Ю.Н. 



Отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода за 2016-2017 учебный год 17 

13-16 
15-18 

Социально-
педагогическая «Твой выбор» Кириченко О.И. 

13-15 «Юные экскурсоводы» Кириллов С.С. 
16-18 

Туристко-
краеведческая «Клуб любителей истории» Кириллов С.С. 

11-15 Техническая «Резьба по дереву» Глобина О.П. 
11-15 «Маски» Буфистова А.А. 
12-15 Театр-студия «Вдохновение» Полянская Е.А. 
11-13 Вокально-хоровая студия «Сударушка» Лысенко И.П. 
11-13 
14-18 «Вернисаж» Новогрудцкая О.П. 

12-14 
14-16 
16-17 

«Истоки» Жиляева Л.М. 

12-14 
14-15 «Русское слово» Чернова Е.Н. 

14-16 
16-18 

Художественная 

«Проба пера» Гусева Н.П. 

11-14 Физкультурно-
спортивная Футбол Шошин К.Ю. 

В соответствии с договором о безвозмездной аренде имущества на базе школы работала 
спортивная секция волейбола. 

В 2016-2017 учебном году системой дополнительного образования было охвачено 97% 
учащихся, что соответсвует показателю 2015-2016 учебного года (процент охвата учащихся на 
уровне начального общего образования  составляет 99,7%, на уровне основного общего 
образования– 94%, на уровне среднего общего образования – 100%), при этом в 2-х и более 
кружках занимается 72% всех учащихся.  

Не охвачены дополнительным образованием: 
на уровне начального общего образования – 1 чел (учащаяся, обучающаяся на дому); 
на уровне основного общего образования 3 учащихся 5А класса, 4 ученика 5Б класса, 6 

учеников 5В класса, 4 ученика 6А класса, 1 ученик 6Б класса, 1 ученик 6В класса (в связи с 
организацией внеурочной деятельности в 5-6-х классах, осваивающих образовательную 
программу основного общего образования, реализующую федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования), 1 ученица в 8А классе (ребенок-
инвалид, обучающаяся на дому). 

На базе школы в объединениях дополнительного образования занимаются 29% всех 
учащихся (0% учащихся на уровне начального общего образования, 54% учащихся на уровне 
основного общего образования и 100% учащихся на уровне среднего общего образования).  

Учащиеся на уровне начального общего образования занимаются, в основном, в 
объединениях дополнительного образования ГБУДО БелОДДТ, причем 89% учащихся 
посещают объединения художественной направленности, 52% - объединения физкультурно-
спортивной направленности, 30% учащихся – объединения туристко-краеведческой 
направленности. 

На уровне основного общего образования объединения дополнительного образования на 
базе ОУ посещают 94% учащихся, что свидетельствует об учете интересов учащихся при 
формировании учебного плана дополнительного образования школы.  

В объединениях естественно-научной направленности занимается 44% учащихся, 
социально-педагогической направленности – 9% учащихся, технической направленности – 4% 
учащихся, туристко-краеведческой направленности – 6% учащихся, физкультурно-спортивной 
направленности – 39% учащихся, художественной направленности – 58% учащихся. 

На уровне среднего общего образования 100% учащихся занимаются в объединениях 
дополнительного образования школы, причем предпочтение отдается объединениям 
естественно-научной (69% учащихся) и социально-педагогической (100% учащихся) 
направленностям, что позволяет обеспечить дополнительную специализированную подготовку 
старшеклассников для их успешной социализации и дальнейшего обучения. 



Отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода за 2016-2017 учебный год 18 

Статистический анализ занятости обучающихся МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 
 в объединениях дополнительного образования  

По направленности 

Класс 
Кол-
во по 

списку 

Занимаются 
в объедине-

ниях 
допобразо-

вания 

Доля уч-ся, 
занимающихся в 

объединениях 
дополнительного 

образования 

на 
базе 
ОУ 

на 
базе 

УДОД 
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те
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со
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ху
до

ж
ес

тв
ен
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1А 26 26 100% 0 26 0 0 0 0 8 26 
1Б 24 24 100% 0 24 0 0 0 0 12 24 
1В 25 25 100% 0 25 0 0 0 0 25 25 
1Г 25 25 100% 0 25 0 0 0 0 10 26 
2А 25 25 100% 0 25 0 0 0 11 18 16 
2Б 24 24 100% 0 24 0 0 4 16 24 24 
2В 21 21 100% 0 21 0 0 0 0 20 21 
2Г 20 19 95% 0 19 0 0 0 15 18 3 
3А 26 26 100% 0 26 0 0 0 13 10 13 
3Б 26 26 100% 0 26 0 0 0 0 8 26 
3В 23 23 100% 0 23 0 0 0 0 4 23 
4А 23 23 100% 0 23 0 0 0 23 8 23 
4Б 24 24 100% 0 24 0 0 0 0 8 24 
4В 24 24 100% 0 24 0 0 0 24 3 24 

итого 336 335 99,7% 0 336 0 0 4 102 176 298 
5А 22 21 95% 5 21 0 1 0 0 8 12 
5Б 17 13 76% 2 12 0 0 0 0 11 3 
5В 23 17 74% 1 16 0 0 1 0 16 3 
6А 24 20 83% 0 20 0 0 0 0 14 6 
6Б 26 25 96% 6 20 9 25 5 0 25 14 
6В 26 25 96% 0 25 0 0 0 0 4 21 
7А 18 18 100% 18 8 16 0 1 1 7 17 
7Б 20 20 100% 17 13 12 15 0 2 9 12 
7В 22 22 100% 22 3 21 0 0 0 1 14 
8А 23 22 92% 22 3 14 2 5 0 3 9 
8Б 27 27 100% 20 12 15 0 0 2 5 13 
9А 24 24 100% 24 20 24 0 0 7 7 28 
9Б 23 23 100% 23 5 19 15 0 7 5 20 

итого 295 277 94% 160 178 130 58 12 17 115 172 
10А 18 18 100% 18 0 7 18 0 8 3 0 
11А 18 18 100% 18 2 18 18 0 7 2 18 

итого 36 36 100% 36 2 25 36 0 15 5 18 
всего 667 648 97% 196 516 155 94 16 134 296 488 

 
Выводы: 

1. Наблюдается стабильный процент охвата учащихся дополнительным образованием на базе 
школы. 

2. Снижается процент охвата дополнительным образованием учащихся на уровне основного 
общего образования в связи с организацией внеурочной деятельности в 5-6-х классах, 
осваивающих образовательную программу основного общего образования, реализующую 
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федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
Задачи: 

1.  Обеспечение 100% охвата учащихся дополнительным образованием 
 

2.7. Система работы с одарёнными детьми 
Система выявления одарённых детей 

В целях совершенствования системы выявления и поддержки одаренных детей, 
обеспечивающей их личностное развитие, успешную социализацию и профессиональное 
самоопределение в 2016-2017 учебном году реализован план мероприятий в рамках реализации 
направления поддержки одарённых детей. 

Банк данных одарённых детей обновлён с учётом результатов учебных достижений и 
участия в конкурсных мероприятиях в прошлом учебном году. В банк данных одарённых детей 
вошли 35 учащихся. 
Охват участием в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

  Количество участников по классам  
№ Предмет 4А 4Б 4В 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 9А 9Б 10А 11А Итог 
1 Физика          1 9 1 2 10 6 3 5 5 42 
2 Экология        4      1   3 2 10 
3 Технология – 

обслуживаю
щий труд 

    4 4 1  4    6 3 3  2  27 

 Технология – 
технический 
труд 

   1 1 3 4 5     2      16 

4 Искусство 
(МХК)     2 2 8  1     2   3 2 20 

5 География     2 1 2 3 2 2 3 1 7 6 2  2 2 35 
6 Право         1  1  2 7 5  6 4 26 
7 Биология     5  2 13 2 2 4  6 5 11 7 5 1 63 
8 Информатика 

и ИКТ       1 2    3 1 5 2 4 2 3 23 

9 Обществозна
ние      3 1 1 2 6 1 1 8  6 6 8 8 51 

10 Английский 
язык    6 5 5 6 5  2 7 1  6 1  5  49 

11 ОБЖ     4 3 1   6 8 1 7 4 4 2 1 5 46 
12 Русский язык 10 11 5 4 5 4 13 8 6 7 6 6 3 6 9 3 11 6 123 
13 Математика 9 16 10 11 9 6 9 8 10 5 5 3 1 4 11 7 10 4 138 
14 Литература    4 3 4 9 9 3 2 3 2 1 2 3  3 3 51 
15 Физическая 

культура – 
мальчики 

      3  5  1  1     1 11 

 Физическая 
культура – 
девочки 

     2 1           1 4 

16 История    4 5 2  7 4 2 4 2 9 5 9 3 3 4 63 
17 Химия              4 1 2 1 8 16 
18 Астрономия      1  2     1    1 4 9 
19 Экономика                 4 7 11 

  4А 4Б 4В 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 9А 9Б 10А 11А  
 Итого в 2016-

2017 учебном 
году 

19 27 15 30 45 40 61 67 40 35 52 21 57 70 73 37 75 70 834 

 Итого в 2015-
2016 учебном 
году 

- - - 63 50 21 28 47 20 51 68 - 49 52 77 50 60 38 674 

Особенностью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
является организация участия в нём обучающихся4-11 классов. 

Из числа учащихся 5-11 классов в школьном этапе олимпиад в 2016-2017 учебном году 
приняли участие 271 ученик из 335 (81%), что соответствует показателю прошлого учебного 
года. Из числа учащихся 4-11 классов в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 
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школьников участвовали 310 учащихся из 409 (76%), что выше планового показателя на 16%. 
В олимпиадах по русскому языку и математике приняли наибольшее количество 

участников. Малочисленными стали олимпиады по экологии (10 участников), астрономии (9 
участников) и экономике (11 участников) по причине отсутствия данных предметов в учебном  
плане, а также по физической культуре (15 участников). 

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество участников школьного 
этапа олимпиады: 

 по физике, географии, русскому языку, математике (в 1,5 раза), 
 по праву, биологии, информатике, экономике (в 2 раза). 

Уменьшилось количество участников по физической культуре среди мальчиков в 3 раза, 
среди девочек – в 5 раз, по химии. 

Не приняли участия в олимпиадах, проводимых по предметам учебного плана: 
 технологии в 7, 11 классах; 
 искусству (МХК) в 7 и 9 классах; 
 физической культуре среди мальчиков в 5, 9, 10, 11 классах; 
 физической культуре среди девочек в 7, 8, 9, 10, 11 классах. 

Наиболее активными участниками стали ученики 6А, 6Б, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 10А, 11А классов. 
Обращает на себя внимание широкий спектр предметных олимпиад, в которых приняли участие 
ученики 6Б, 8А, 8Б, 9А, 10А, 11А классов (13-18 предметов). Уменьшилась активность участия 
учащихся 9Б класса, увеличилась – 6Б, 6В, 7А, 7Б, 8А, 9А 11А классов. 

Классы 4А 4Б 4В 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 9А 9Б 10А 11А 
Количество 
олимпиад, в 

которых приняли 
участие 

2 2 2 6 10 12 12 13 10 10 12 9 14 15 14 9 18 17 

В 9А и 11А классах каждый ученик участвовал в олимпиаде хотя бы по одному предмету. 
В 6Б, 6В, 7Б, 9А классах наблюдается увеличение количества учащихся класса, участвовавших 
хотя бы в одной предметной олимпиаде. Увеличение пассивных участников наблюдается в 8Б 
классе (было 6, стало 9) и 9Б классе (было 4, стало 6). 

Наибольшая результативность участия наблюдается среди учащихся 6А, 6В, 8Б, 11А 
классах (в каждом классе 15 и более победителей и призёров). 

Общее количество призёров снизилось почти в 3 раза по причине изменения порядка 
определения призёров: в 2016-2017 учебном году введено ограничение, которого не было в 
2015-2016 учебном году, - призёром может быть только участник, согласно квоте, выполнивший 
верно 50% и более олимпиадной работы. 

Низкая результативность участия учащихся 7А, 7В, 9Б классов (по 3 победителя или 
призёра). 
Частота участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

Количество олимпиад, в которых ученики приняли участие Класс 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 более 9 Призёры Победители 

4А 14 3 8        2 1 
4Б 6 9 9        4  
4В 15 5 5        9 1 
5А 7 6 3 6       4 3 
5Б 3 5 2 7 1 1 1    6 2 
5В 4 10 4 4 1  1    1 3 
6А 4 5 5 2 5 4     11 7 
6Б 2 5 8 6 1 2  2   5 7 
6В 5 9 7 2 1   1   9 6 
7А 5 4 4 2 1  2     3 
7Б 1 5 5 6  1 1  1  3 4 
7В 13 7 1 1 1 1      3 
8А 3 4 9 3 2 1 1    3 4 
8Б 9 3 5 2  3 1 2 2  7 8 



Отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода за 2016-2017 учебный год 21 

9А 0 6 4 4 5  2 1 1  3 6 
9Б 6 5 4 5 2      2 1 

10А 2 1 3 3 3  5   1 5 8 
11А 0 4 1 1 6 4  1  1 5 11 

Итого  
среди 5-11 

64 79 65 54 29 17 14 7 4 2 64 76 

Итого  
среди 4-11 

99 96 87 54 29 17 14 7 4 2 79 78 

2015-2016 59 84 67 40 29 22 11 3 1 1 203 63 
Качественный анализ выполнения участниками заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников выявил высокое качество выполнения олимпиадных заданий 
(максимальный показатель верного выполнения составил 70% и более): 

 по физике в 7 классе (учитель Лебедева Т.Ю.); 
 по истории в 10, 11 классах (учитель Кириллов С.С.); 
 по литературе в 7, 9, 11 классах (учитель Гусева Н.П.); 
 по экологии в 11 классе (учитель Решетникова Ю.Н.); 
 по английскому языку в 5, 6, 10 классах (учитель Атняшева И.С.); 
 по русскому языку в 6, 8, 9, 10, 11 классах (учителя Гусева Н.П., Чернова Е.Н., Жиляева 

Л.М.); 
 по обществознанию в 6, 11 классах (учитель Кириченко О.И.); 
 по биологии в 6, 7 классах (учитель Решетникова Ю.Н.); 
 по технологии (обслуживающий труд) в 5, 8, 9, 10 классах (учитель Полянская Е.А.); 
 по искусству (МХК) в 6, 8 классах (учителя Полянская Е.А., Кириллов С.С.). 

Имеет место низкое качество выполнения олимпиадных заданий (показатель верного не 
превысил 35%): 

 по физике в 8, 9, 10, 11 классах, по астрономии (учитель Лебедева Т.Ю.); 
 по истории в 7, 9 классах (учитель Кириллов С.С.); 
 по химии в 8, 10, 11 классах (учитель Решетникова Ю.Н.); 
 по математике в 10, 11 классах (учитель Щербакова Г.И.); 
 по географии в 5, 6, 8, 11 классах (учитель Борисова Т.Г.); 
 по ОБЖ в 10 классе (учитель Борисова Т.Г.); 
 по экономике в 10,11 классах, по праву в 9, 10 классах (учитель Кириченко О.И.); 
 по искусству (МХК) в 5, 10 классах (учителя Полянская Е.А., Кириллов С.С.). 

Таким образом, в 64% олимпиадах (73 из 114 с учётом участия разных параллелей и 
формирования отдельных рейтинговых таблиц для них) имеют место победители и призёры, что 
на 16% ниже прошлого учебного года, но выше планового показателя на 4%. Выявлено 
снижение качества подготовки учащихся к школьному этапу Всероссийских олимпиад 
школьников. 

В школьном этапе городских предметных олимпиад младших школьников по 
физической культуре приняли участие 30 учащихся 3-4 классов, что в 2 раза ниже показателя 
прошлого года.  

Городские олимпиады по русскому языку, математике, окружающему миру для 3-4 
классов в 2016-2017 учебном году не проводились. 

 
Школьные конкурсные мероприятий, проводимые для выявления одаренных детей в 
интеллектуальной и творческой областях деятельности 

Название конкурса Время 
проведения 

Участники Количество 
(%) 

Iчетверть    
Школьный отбор участников муниципального этапа 
регионального конкурса рисунков «Мир науки 
лазами детей» 

сентябрь 1-11 классы 54 (8%) 

Школьный этап олимпиады школьников «Основы 
православной культуры» 

07 октября 4-11 классы 112 (%) 
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Школьный этап муниципального конкурса на знание 
символов и атрибутов государственной власти РФ 

октябрь 1-11 классы 31 (5%) 

Школьный этап комплекса интеллектуальных игр 
«Эрудит Белогорья» 

10-15 
октября 

4-11 классы 320 (84%) 

II четверть    
Первый (школьный) этап Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников «Я – 
исследователь» 

14-16 
декабря 

1-4 классы 20 (6%) 

Школьный этап олимпиады (конкурса) по 
избирательному законодательству 

14 декабря 7-11 классы 15 (8%) 

Конкурс детского художественного творчества 
"Свет Рождества Христова" (рисунки) 

14-24 
декабря 

1-11 классы 59 (8%) 

Конкурс детского художественного творчества 
"Свет Рождества Христова" (поделки) 

14-24 
декабря 

1-11 классы 117 (17%) 

Новогодний квест 27 декабря 5-9 классы 302 (99%)) 
III четверть    

Школьный этап областного конкурса «Мир 
заповедной природы» 

февраль 1-11 классы 35 (5%) 

Школьный этап муниципального конкурса чтецов 
«Живая классика» 

27 февраля 5-11 классы 11 (3%) 

Школьный этап городского конкурса «Письма 
доброты» 

март 1-11 классы 7 (1%) 

Школьный этап олимпиады (конкурса) по 
пенсионному законодательству 

15 марта 10 класс 14 (78%) 

IV четверть    
Школьный этап городской олимпиады по 
физической культуре среди обучающихся 3-4 
классов 

18 апреля 3-4 классы 30 (20%) 

Конкурс рисунков «Светлое Христово Воскресение» 27 марта – 
19 апреля 

1-11 классы 34 (5%) 

Конкурс поделок «Пасха Красная» 27 марта – 
19 апреля 

1-11 классы 152 (22%) 

Школьный этап областного конкурса сочинений 
«Три ратных поля России» 

05 мая 8-10 классы 3 (3%) 

Конкурс листовок «Экология Архиерейской рощи» 20 апреля – 
20 мая 

1-11 классы 28 (4%) 

По сравнению с прошлым учебным годом имеет место стабильное количество школьных 
конкурсов (18 в течение учебного года), проводимых с целью выявления одаренных детей в 
интеллектуальной и творческой областях деятельности, активизации познавательной активности 
и реализации разносторонних способностей учащихся. Охват участием в школьных конкурсах 
как узкой интеллектуальной направленности, так и в конкурсах детского художественного 
творчества снизился по сравнению с прошлым учебным годом. 

 
Система сопровождения одарённых детей 

Наставничество одарённых детей 
При определении направления развития одарённости каждого школьника учитывались 

предметные способности и профессиональные предпочтения. Кроме одарённых и имеющих 
повышенные способности детей наставники закреплены и за школьниками с высокими 
результатами учебной деятельности с целью развитию предметных способностей. 35 учащихся 
закреплены за определёнными учителем-предметником. 

Организован мониторинг эффективности системы наставничества с одарёнными детьми, в 
результате которого выявлена эффективная работа учителей-предметников: 

- Чуева Р.И., учитель начальных классов 
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- Устинова Т.М., учитель начальных классов 
- Ткачёва Л.Н., учитель начальных классов 
- Жаворонко Е.В., учитель начальных классов 
- Лосик Н.С., учитель начальных классов 
- Решетникова Ю.Н., учитель биологии и химии 
- Жиляева Л.М., учитель русского языка и литературы 
- Гусева Н.П., учитель русского языка и литературы 
- Чернова Е.Н., учитель русского языка и литературы 
- Полянская Е.А., учитель технологии 
- Кириллов С.С., учитель истории и МХК 
- Кириченко О.И., учитель обществознания 

Пополнение порфолио обучающихся 
С целью отслеживания индивидуального прогресса ученика в широком образовательном 

контексте, мониторинга внеучебных достижений обучающихся классными руководителями 
осуществляется заполнение индивидуальных Портфолио учащихся. Электронное портфолио 
заполняется классными руководителями в системе АСУ «Виртуальная школа».  

Всего в течение 2015-2016 учебного года ученики школы приняли участие в 61 
муниципальном, 9 региональных, 9 всероссийских и международных конкурсах. 

Общий охват участием в конкурсах (без учёта школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников) составил 90% (608 учащихся приняли участие не менее, чем в одном конкурсе), 
что на 28% больше, в том числе за счёт проведения массовых конкурсов с целью популяризации 
знаний и интеллектуальных умений и навыков. 

 
Учащиеся, занятые исследовательской деятельностью 

В течение учебного года продолжена деятельность научного общества учащихся.  
Исследовательские работы выполняли 29 учащихся (4,7%), что соответствует показателю 

прошлого учебного года. 
Направленность  

исследовательских работ 
Начальные 

классы 
Среднее 

звено 
Старшеклассники 

Гуманитарные науки 3 3 - 
Физики и техника 3 - - 
Естественнонаучные дисциплины 
(неживая природа) 

7 - - 

Естественнонаучные дисциплины (живая 
природа) 

8 4 1 

ИТОГО 21 7 1 
Количество учащихся-исследователей из числа младших школьников снизилось на 4 

ученика, среди учащихся среднего и старшего звена количество занятых исследовательской 
деятельностью увеличилось в 2 раза (было 4 ученика). 

В 2016-2017 учебном году 9 школьников принесли 22 победы (стали победителями, 
призёрами, лауреатами и дипломантами) в конкурсах исследовательской направленности 
внешкольного уровня, что в 2 раза больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

 
Исследовательские конкурсы и конференции, в которых приняли участие обучающиеся, и 
результативность участия 

Уровень 
конкурса 

Название Результаты участия 

Всероссийский XVII Всероссийская конференция учащихся «Шаги в 
науку» 

2 лауреата I степени, 
2 лауреата II степени, 
1 лауреат III степени 

 Всероссийский заочный конкурс исследовательских 
работ «Шаги в науку» (МАН «Интеллект будущего») 

3 лауреата I степени, 
2 лауреата II степени 

 Российский заочный конкурс «Юный исследователь» 
(МАН «Интеллект будущего») 

1 лауреат I степени, 
2 лауреата II степени 
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Региональный Третий Шуховский фестиваль научно-
исследовательских и проектных работ школьников 

2 дипломанта I 
степени, 
1 лауреат II степени 

 Региональный этап Всероссийского конкурса учебно-
исследовательских экологических проектов «Человек 
на Земле» 

1 победитель 

Муници-
пальный 

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

1 призёр 

 Муниципальный этап регионального симпозиума 
научно-исследовательских проектов обучающихся 
«Мои исследования – родному краю» 

1 победитель 

 Муниципальный этап областного конкурса «Память 
храня» 

1 призёр 

 Муниципальный этап конкурса юных исследователей 
окружающей среды 

1 победитель в 
номинации «Юные 
исследователи» 

 Городской конкурс практических природоохранных 
объектов «Молодые защитники природы» 1 призёр 

 
Количество исследовательских конкурсов и конференций, в которых приняли участие 
обучающиеся, и результативность участия 

Муниципальные Региональные Всероссийские Учебный 
год Кол-во 

конкурсов 
Результа-
тивность 

Кол-во 
конкурсов 

Результа-
тивность 

Кол-во 
конкурсов 

Результа-
тивность 

2014-2015 2 2 4 4 4 7 
2015-2016 2 2 1 1 4 8 
2016-2017 5 5 2 4 3 13 

 
Проблема активизации исследовательской деятельности учащихся на уровне начального 

общего и основного общего образования актуальна в связи с требованиями ФГОС общего 
образования к планируемым результатам освоения образовательных программ. В целях 
вовлечения учащихся в исследовательскую и проектную деятельность важно использовать 
ресурс внеурочной деятельности, предполагающей организацию различных форм, отличных от 
учебной, в том числе и научно-исследовательскую работу школьников.  

 
Информирование о системе поддержки одарённости 

Вопросы выявления и сопровождения одарённых детей рассматривались на родительских 
собраниях (о мероприятиях программы «Одарённые дети», о результатах участия в школьном и 
муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников, в конкурсных мероприятия, о 
присуждении персональных стипендий главы администрации города Белгорода одарённым 
детям), заседаниях педагогического совета (о результатах ежекавртального мониторинга участия 
учащихся школы в конкурсных мероприятиях, о результатах участия в школьном и 
муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников), на совещании при директоре 
(об организации и проведении в школе конкурсов, обеспечении участия школьников в 
конкурсах, информирование о конкурсных мероприятиях). 

Систематическое информирование также обеспечивается работой постоянного 
информационного стенда, состоящего из трёх разделов: 
 раздел «Олимпиады» (сменная информация об олимпиадах, условиях и результатах участия, 

поздравления победителей и призёров), информация о работе городской Школы для 
одарённых детей (занятия с преподавателями вузов); 

 раздел «Конкурсы» (сменная информация о проводимых конкурсах, условиях и результатах 
участия, поздравления победителей и призёров); 
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 раздел «Одарённые дети» (информация об учащихся школы, ставших обладателями премии 
Президента РФ, стипендии Главы администрации города Белгорода, условия присуждения 
стипендии). 

На сайте МБОУ СОШ в разделе «Деятельность» подразделе «Образовательная 
деятельность» создана страница «Олимпиады и конкурсы», на которой размещена информация о 
проведении и результатах этапов Всероссийской олимпиады школьников, информация о 
ежегодных конкурсах, проводимых в 2016-2017 учебном году, а также перечень региональных и 
межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых будут 
присуждаться премии для поддержки талантливой молодёжи Белгородской области в 2016 году. 
Результаты участия в конкурсах также своевременно размещаются в новостной ленте. 

Информационная работа проводилась всесторонне, в направлении всех участников 
образовательного процесса, что необходимо продолжить в будущем учебном году. 

 
Выводы: 

1. В 2016-2017 учебном году успешно осуществлялись направления: 
 система индивидуальных дополнительных занятий с одарёнными детьми; 
 организация и проведение школьного тура предметных олимпиад; 
 подготовка учащихся к участию в городских и областных предметных олимпиадах, 

конкурсах; 
 организация участия школьников в городских, региональных и всероссийских конкурсах; 
 организация и проведение общешкольных конкурсов и смотров; 
 пополнение портфолио учащихся школы, ведение электронного портфолио в АСУ 

«Виртуальная школа»; 
 мониторинг результативности участия в конкурсах (по четвертям); 
 размещение на сайте школы информации об успехах обучающихся в сферах науки, 

спорта, образования, культуры (в новостной рубрике). 
2. Продолжена система наставничества с одарёнными детьми (35 учащихся закреплены за 

определёнными учителем-предметником). 
3. Осуществляется мониторинг результативности участия учащихся в конкурсных 

мероприятиях. 
4. Проблемное поле: 

 снижение качества подготовки к школьному этапу всероссийской олимпиады 
школьников; 

 низкая результативность участия в городских олимпиадах младших школьников; 
 необходимость повышения охвата исследовательской деятельностью обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования; 
 низкая результативности участия в исследовательских конкурсах и конференциях, 

конкурсных мероприятиях спортивной и социальной направленности. 
 

Задачи: 
1. Обеспечение системного подхода в сопровождении одарённых детей посредством 

реализации программы «Одарённые дети»:  
1.1. Проведение общешкольных интеллектуальных конкурсов как этапов городских 

конкурсов; 
1.2. Организация участия школьников в городских и областных конкурсах, соревнованиях, 

турнирах, конференциях; 
1.3. Продолжение реализации системы наставничества; 
1.4. Усиление пропаганды исследовательской деятельности; 
1.5. Вовлечение учащихся всех уровней в исследовательскую деятельность, реализуемую во 

время уроков, во внеурочной деятельности, в работе научного общества учащихся; 
1.6. Проведение с педагогическим коллективом серии семинаров по организации 

исследовательской и проектной деятельности школьников. 
2. Усиление контроля за подготовкой учащихся к школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников. 
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3. Продолжение работы по разносторонней реализации способностей школьников посредством 
предоставления широкого спектра дополнительного образования, организации внеурочной 
деятельности. 

4. Создание условий для развития исследовательской культуры школьников посредством 
проведения научно-практических конференций школьников, наставничества. Организация и 
проведение фестиваля исследовательских и проектных работ учащихся 5-7 классов. 

5. Осуществление мониторинга результативности работы с одарёнными детьми посредством 
ведения портфеля достижений / портфолио учащихся. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива в направлении 
организации исследовательской деятельности школьников, подготовки учащихся к 
олимпиадам. 

 
2.8. Основные направления деятельности  

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
Задачи педагогического коллектива школы: 

 обеспечение проведение мониторинга эффективности воспитательной системы школы 
«Формирование гражданского самоопределения учащихся», разработать программу развития 
системы в зависимости от результатов мониторинга; 

 активизация деятельности Совета старшеклассников, детско-юношеской общественной 
организации «Школьная республика», активов классных коллективов; 

 создание условий для развития творчески одаренных детей через систему дополнительного 
образования, систему общешкольных конкурсов; 

 организация работы методического семинара классных руководителей; 
 обеспечение моделирования воспитательных систем классов; 
 осуществление педагогического просвещения родителей учащихся. 

Воспитательная работа в 2016-2017 учебном году строилась в соответствии с 
требованиями, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России4, Концепции УМК «Начальная школа XXI века», Письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.05.13г. № ИП-352/09 «О направлении 
программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях», 
Стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного образования на 2013 – 2020 годы, 
опыта реализации воспитательной системы Школы гражданского самоопределения 
обучающихся в МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода, с учётом культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических особенностей региона, запросов семей учащихся. 

Целью воспитательной работы школы является воспитание гражданина: 
высоконравственной, образованной, творческой личности с активной жизненной позицией, 
достижение которой осуществлялось через организацию воспитательного процесса по 
направлениям: духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, развитие 
системы дополнительного образования детей. 

В целях формирования у школьников духовно-нравственных основ гражданско-
патриотического воспитания, обеспечения развития и формирования у обучающихся творческих 
способностей, бережного отношения к культурному наследию, истории и традициям города, 
области, страны были проведены следующие мероприятия: 
 единый всероссийский урок, посвященный 20-летию Конституции РФ; 
 единый урок милосердия, приуроченный к благотворительной акции «Белый цветок»; 
 классный час «Я горжусь своей малой Родиной»; 
 классный час «Стойкость и героизм русского народа», посвященный Дню народного 

единства; 
 классный час «Пред священным словом «Мать» я низко голову склоняю»; 
 уроки мужества, посвященные Н.Ф. Ватутину, и «На страже Родины»; 

                                                        
4Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 
образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. РАО. ― М.: Просвещение, 2009. 



Отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода за 2016-2017 учебный год 27 

 урок славянской письменности. 
Учащиеся приняли участие в V ежегодном конкурсе чтецов «Белгородская 

сокровищница», посвящённом Дню православной книги на Святом Белогорье. В номинации 
«Декламированное чтение по ролям» два коллектива стали победителями, один коллектив – 
призёром конкурса. В номинации «Литературное чтение (поэзия)» ученик 4 класса стал 
призёром. В школьном этапе Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры 
приняли участие 140 школьников, в муниципальном – 27, из них 8 стали призёрами. Проведены 
ежегодные конкурсы детского художественного творчества «Свет Рождества Христова», 
Пасхальный фестиваль. 

Учащиеся 10 класса в течение года посещали занятия курса «Семья и семейные ценности» 
в Духовно-просветительском центре свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 

В целях решения задач гражданско-патриотического воспитания было организовано 
участие в акциях «Алая гвоздика», «Ветеран живет рядом», месячник военно-патриотического 
воспитания и оборонно-массовой работы, «Праздник микрорайона» в которых принимали 
участие учащиеся всех классов, обновлен банк данных по ветеранам ВОВ микрорайона школы, 
ребята оказывали посильную помощь по хозяйству, поздравляли с праздниками.  

На высоком уровне прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Защитника 
Отечества. 

Возобновлена работа школьного музея боевой славы «23-й Гвардейский Белгородский 
Краснознаменный авиаполк АДД», открытого после реконструкции. 

Имеет место снижение посещаемости учреждений культуры г. Белгорода, количества 
организованных экскурсий по Белгородской области. 
Наличие органов ученического самоуправления. 

В школе функционирует орган ученического самоуправления – Совет учащихся, ДЮОО 
«Школьная республика», активность которых в организации и проведении традиционных 
общешкольных дел оценивается как высокая. Традиционные мероприятия, посвященные Дню 
Знаний, Рождеству Христову и Новому году, Дню защитника Отечества, Дню Победы, 
празднику Последнего звонка, Пасхальному фестивалю и др., способствовали не только 
развитию творческих способностей учащихся, но и решали задачи духовно-нравственного 
воспитания. 
 
Организация воспитания в каникулярный период 

В целях обеспечения организованного проведения осенних и летних каникул, 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся, для содержательного досуга 
детей и подростков, развития их творческого потенциала, приобщения к физической  культуре и 
спорту на базе школы действовал оздоровительный лагерь «Солнышко». 

В период зимних и весенних каникул работали все школьные кружки и спортивные 
секции. Также организовано посещение зоопарка, музеев, театров, парков города Белгорода. Для 
учащихся представлена разнообразная культурно-развлекательная программа. 

В каникулярное время особое внимание уделялось занятости обучающихся «группы 
риска», а именно вовлечением в спортивные секции, предметные кружки, организацией 
экскурсий в музеи, театр, кинотеатры, зоопарк, парки и другие досуговые учреждения 
г. Белгорода. 
 
Сотрудничество с родителями и социальными партнерами 

Работа с родителями. В течение года с периодичностью 1 раз в четверть проходили 
классные родительские собрания и 1 раз в полугодии общешкольные родительские собрания, на 
которых рассматривались вопросы воспитания и обучения детей. На родительском всеобуче 
были освещены актуальные проблемы современности: 
 духовная и информационная безопасность несовершеннолетних; 
 профилактика суицидального поведения детей и подростков; 
 профилактика экстремистских проявлений в подростковой среде, правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, наркомании, алкоголизма, табакокурения; 
употребления ненормативной лексики; 
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 профилактика детского травматизма. 
 информация о едином общероссийском детском телефоне доверия. 
 организация летнего отдыха учащихся: индивидуальное трудоустройство, школьный 

оздоровительный лагерь. 
До родителей доводилась информация о результатах обучения их детей, рассматривались 

вопросы участия детей и родителей в жизни школы и класса, в городских  мероприятиях и 
конкурсах. Отмечается увеличение количества родителей, посещающих родительские собрания, 
что связано с актуальностью обсуждаемых вопросов и качественной подготовкой материала по 
педагогическому просвещению родителей.  

В течение года велась работа по межведомственному взаимодействию, а именно 
привлечение сотрудников органов полиции, ГИБДД, наркоконтроля, здравоохранения, для 
проведения индивидуальных бесед и лекций с обучающимися. 

Работа с социальными партнерами. Школа сотрудничает со многими учреждениями 
культуры, спорта, здравоохранения, социальной сферы г. Белгорода. Обучающиеся принимают 
активное участие в мероприятиях, что способствует  формированию ЗОЖ и духовно-
нравственных, патриотических, экологических, эстетических и др. качеств. 
 
Работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном положении 

В течение года большое внимание уделялось профилактике правонарушений среди 
учащихся. Педагогическим коллективом школы с несовершеннолетними и их родителями велась 
целенаправленная, планомерная работа: 
 контроль успеваемости и  посещаемости учебных занятий; 
 вовлечение несовершеннолетних во внеурочную деятельность, в общешкольные и классные 

мероприятия; 
 проведение индивидуальных профилактических бесед с учащимися, 
 организация всеобуча и консультаций для родителей;  
 заседания Совета профилактики; 
 проведение тематических классных часов и встреч с приглашением представителей 

субъектов профилактики по правовому воспитанию, профилактике употребления ПАВ 
несовершеннолетними, пропаганде здорового образа жизни; 

 посещение на дому с целью изучения жизнеустройства обучающихся и их занятости в 
свободное от учёбы время; 

 организация досуга учащихся «группы риска». 
Результатом данной работы стало снятие с контроля КДН и ЗП 2 неблагополучные семьи. 

Таким образом, на июнь 2017 года на межведомственном профилактическом учёте 
неблагополучные семьи не состоят, на внутришкольном профилактическом учете остается 3 
семьи, в которых проживает 4 ребенка. В этих семьях наблюдается положительная динамика – 
родители стали подходить с большей ответственностью к воспитанию своих детей. Однако из-за 
склонности к злоупотреблению алкоголем, не регулярному выполнению родительских 
обязанностей в течение учебного года данные семьи неоднократно посещались на дому 
классными руководителями и социальным педагогом. 

Выводы: 
1. Воспитательный процесс организуется в соответствии с воспитательной системой школы 

«Формирование гражданского самоопределения учащихся», программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования: 

2. Организована деятельность органа ученического самоопределения – Совета 
старшеклассников; 

3. На базе школы функционирует ДЮОО «Школьная республика»; 
4. Уголовные преступления с участием учащихся школы отсутствуют; 
5. Наблюдается повышение активности  и результативности участия учащихся школы в 

городских, региональных мероприятиях. 
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Задачи: 
1. Развитие воспитательной системы школы «Формирование гражданского самоопределения 

учащихся». 
2. Совершенствование программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
3. Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования. 
4. Активизация деятельности органов ученического самоуправления  
5. Совершенствование работы по созданию условий для развития творчески одаренных детей 

через систему дополнительного образования, систему общешкольных конкурсов. 
6. Совершенствование работы по педагогическому просвещению родителей учащихся. 
 

2.9. Формирование экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни 

Работа по формированию у школьников представлений об экологической культуре и 
связанной с ней активной жизненной позицией проводилась через классные часы и уроки 
охраны окружающей среды. А также через участие обучающихся в городских этапах 
экологических акций «Дни защиты от экологической опасности» и «Живи, Земля», в акциях 
«Птицы наши друзья», в смотре-конкурсе рисунков «Озон – 2016», в муниципальном этапе 
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета», в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса детского творчества «Зеркало природы».  

Организация и участие обучающихся в указанных выше мероприятиях содействовали 
формированию экологической культуры в детской и молодежной среде, привитию чувства 
ответственности и бережного отношения к окружающему миру, формирование экологической 
грамотности. 

В течение года велась работа по сохранению и укреплению здоровья, пропаганде здорового 
и безопасного образа жизни школьников.  

С учащимися 1-11 классов регулярно проводились беседы, классные часы и уроки по 
охране их жизни здоровья и безопасности, целевые инструктажи. Обучающиеся привлекались к 
участию в городской акции «За здоровый образ жизни», в  школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре, во Всероссийском дне здоровья детей.  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма организовывались 
встречи-беседы с представителями ГИБДД, Ежемесячно с обучающимися проводились 
классные часы по программам изучения правил  дорожного движения.  

На базе 5-х классов действовал отряд ЮИД, принимавший участие в городских конкурсах 
ЮИД «Безопасное колесо» и «Самый умный ЮИДовец». 

Каждый ученик обеспечен памятками по действиям при дорожно-транспортном 
происшествии и мерам по его недопущению, учащимися 1-7 классов обеспечено ношение 
световозвращающих повязок.  

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

В целях развития здоровой личности в школе ведётся спортивно-оздоровительная и 
санитарно-гигиеническая профилактическая работа. В течение года прошел цикл мероприятий, 
пропагандирующий здоровый образ жизни:  
 классные часы, направленные на развитие полезных привычек; 
 утренняя гимнастика до занятий, городская зарядка;  
 дни здоровья; 
 мероприятия в рамках месячников по профилактике и борьбе с наркоманией, туберкулезом, 

табакокурением и ВИЧ/СПИДом, участие в акциях «СПИД – трагедия человечества», «Наше 
здоровье в наших руках»; 

 беседы по охране жизни и здоровья с привлечением представителей субъектов профилактики. 
Учащиеся приняли участие в школьных и городских спортивных соревнованиях, 

Президентских состязаниях, военно-патриотической игре «Зарница», однодневных походах по 
программе массовых туристических соревнований в Архиерейскую рощу. В школе работали 
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спортивные секции волейбола, футбола.  
В целях определения эффективности реализации мероприятий подпрограммы 

«Образование и здоровье» городской целевой программы «Развитие муниципальной системы 
образования города Белгорода на 2012-2016 годы» и оценки сформированности уровня 
культуры здоровья обучающихся, результативности работы классных руководителей по 
формированию у школьников культуры здорового и безопасного образа жизни в мае 2016 года 
проведен мониторинг здоровьесбережения. Получены следующие результаты: 
 
Уровень сформированности культуры здоровья у учащихся 

Класс  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого % 
Количество учащихся 101 89 75 71 63 75 62 50 47 18 16 667  

высокий 15 16 17 32 7 8 11 18 8 6 1 139 21% 
средний 80 59 52 39 51 56 42 32 31 11 13 466 70% 

Гармоничность 
образа жизни 
школьников низкий 6 14 6 0 5 11 9 0 8 1 2 12 2% 

высокий 6 16 8 23 3 9 14 19 5 3 3 109 16% 
средний 72 57 57 44 47 42 29 28 38 15 8 437 66% 

Уровень владения 
обучающимися 
культурными 
нормами в сфере 
здоровья 

низкий 
23 16 10 4 13 24 19 3 4 0 5 121 18% 

высокий 8 21 14 21 7 5 9 22 14 5 0 126 19% 
средний 65 54 53 44 42 61 38 26 28 10 11 432 65% 

Участие 
обучающихся в 
здоровьесберегаю
щих и 
пропагандирующ
их здоровый 
образ жизни 
мероприятиях 

низкий 

28 14 8 6 14 9 15 2 5 3 5 109 16% 

высокий 4 16 11 12 14 12 11 19 10 5 1 115 17% 
средний 75 61 57 57 41 56 40 29 33 12 11 472 71% 

Общий уровень 
сформированност
и культуры 
здоровья 
обучающихся 

низкий 
22 12 7 2 8 7 11 2 4 1 4 80 12% 

 
Уровень работы классного руководителя по воспитанию у учащихся культуры здоровья 

Класс  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого % 
Количество учащихся 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 29  

высокий 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 10% 
средний 4 4 3 3 3 2 1 2 2 1 1 26 90% 

Состояние здоровья 
классных 
руководителей низкий 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 

высокий 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 7 24% 
средний 2 2 3 3 3 2 1 1 2 1 1 21 72% 

Использование 
современных методов 
и приёмов работы в 
процессе воспитания 
культуры здоровья 
обучающихся 

низкий 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3% 

высокий 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 28% 
средний 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 0 19 66% 

Взаимодействие 
классных 
руководителей с 
семьями в воспитании 
культуры здоровья 
обучающихся 

низкий 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 7% 

высокий 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3% 
средний 4 4 3 3 3 1 3 0 1 1 1 24 83% 

Общий уровень 
наравленности 
работы классного низкий 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 14% 
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руководителя на 
воспитание культуры 
здоровья 
обучающихся 
 

Результаты проведенного мониторинга здоровьесбережения показывают средний уровень 
культуры здоровья учащихся и классных руководителей. Имеет место повышение активности 
учащихся в направлении гармоничности образа жизни школьников, некоторое снижение уровня 
владения обучающимися культурными нормами в сфере здоровья. 

Классные руководители активно используют современные методы и приёмы работы в 
процессе воспитания культуры здоровья обучающихся. Повышается уровень здоровья классных 
руководителей. Однако выявлена необходимость повышения общего уровня направленности 
работы классного руководителя на  воспитание культуры здоровья обучающихся, в том числе 
посредством взаимодействия с семьями в воспитании культуры здоровья обучающихся. 

 
Выводы: 

1. Проведен мониторинг сформированности уровня культуры здоровья обучающихся, 
результативности работы классных руководителей по формированию у школьников культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 

2. Проведены классные часы по формированию экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни. 

3. Наблюдается высокая активность участия обучающихся в конкурсах и акциях по 
экологической культуре, здоровому и безопасному образу жизни. 

4. Отмечается положительная динамика культуры здоровья обучающихся и классных 
руководителей по формированию у школьников культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

Задачи: 
1. Развитие системы классных часов по проблемам формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 
2. Активизация участия обучающихся в различных конкурсах и акциях, посвященных 

экологической культуре, здоровому и безопасному образу жизни. 
3. Повышение уровня культуры здоровья у обучающихся и результативности работы классных 

руководителей по данному направлению. 
4. Повышение активного взаимодействия с семьями в воспитании культуры здоровья 

обучающихся. 
 



Отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода за 2016-2017 учебный год 32 

3. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 
 
Задачи учреждения: 
 обеспечение норм двигательной активности школьников; 
 обеспечение проведения ежегодных медицинских осмотров, диспансеризации школьников; 
 соблюдение санитарно-гигиенического режима; 
 лицензирование медицинской деятельности; 
 рациональная организация учебной деятельности, нормализация учебной нагрузки; 
 обеспечение 76%-ного охвата горячим питанием; 
 обеспечение кадрами медико-психологического и социально-педагогического сопровождения; 
 расширение спектра немедикаментозных форм оздоровления учащихся (витаминизация); 
 оказание комплексной медицинской помощи учащимся, пропаганду здорового образа жизни и 

обучения навыкам ЗОЖ и повышение уровня культуры здоровья школьников. 
 создание образовательной среды, способствующей формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни субъектов образования, посредством мероприятий: 
 организация здоровьесозидающего субъект-субъектного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, в том числе родителей  обучающихся; 
 информационно-пропагандистская работа по формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни  детей и учащейся молодежи; 
 организация и проведение школьной спартакиады школьников по различным видам 

спорта, соревнований за звание «Самый спортивный класс», «Самый здоровый класс», 
«Спортсмен года». 

Объекты анализа Показатели эффективности 
состояние здоровья 
учащихся 

 доля практически здоровых детей, стабильность или положительная 
динамика показателя; 
 распределение учащихся по группам здоровья, положительная 

динамика или стабильность доли учащихся I и II групп; 
 распределение учащихся по физкультурным группам, стабильность 

количества учащихся основной группы; 
 рост уровня физической подготовленности; 
 снижение количества детей с хроническими заболеваниям; 
 снижение количества пропущенных занятий по болезни; 

организация учебной 
деятельности, питания 

 соответствие расписания занятий и режима работы требованиям; 
 охват горячим питанием, соответствие плановым показателям; 

оздоровительная 
инфраструктура 

 соответствие оздоровительной инфраструктуры нормам с учётом 
условий учреждения; 
 наличие медицинского кабинета, соответствующего СанПиН; 
 наличие лицензии на медицинскую деятельность; 

кадровое обеспечение  обеспеченность специалистами физкультурно-оздоровительной 
деятельности, медико-социально-психологичекого сопровождения; 
 соответствие уровня квалификации специалистов психолого-медико-

педагогического сопровождения, физкультурно-оздоровительной 
работы; 

медицинское 
обслуживание, 
диспансеризация 

 наличие лицензии на медицинскую деятельность; 
 100%-ный охват учащихся диспансеризацией; 
 100%-ный охват плановыми профилактическими прививками; 
 осуществление профилактических прививок против гриппа, охват всех 

желающих; 
 доля учащихся, прошедших профилактический стоматологический 

осмотр и лечение, из числа нуждающихся; 
психолого-медико-
педагогическое 
сопровождение 

 количество учащихся, охваченных психолого-медико-педагогическим 
сопровождением, из числа нуждающихся; 
 процент учащихся, выведенных из групп занятий психолога, логопеда в 
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связи с устранением выявленных отклонений, не ниже 30%; 
 положительная динамика развития детей с ограниченными  

возможностями здоровья и различными видами дезадаптации, в 
отношении которых осуществлялось психолого-медико-
педагогическое сопровождение; 
 организация обучения детей-инвалидов, соответствие требованиям, 

запросам; 
спортивно-
оздоровительная 
работа 

 соответствие нормативам режим двигательной активности; 
 количество проведённых дней здоровья, спортивных праздников, 

соревнований, туристических походов (соответствие плану), 100% 
охвата; 
 разнообразие и охват дополнительным образованием спортивной 

направленности, динамика показателя; 
 выполнение плановых показателей по оздоровлению детей в школьном 

лагере; 
 формы обучения учащихся принципам ЗОЖ, процент охвата 

 
3.1. Состояние здоровья учащихся 

 

Количество практически здоровых детей и детей с различными отклонениями в здоровье 
 2013-2014 

(549 уч.) 
2014-2015 
(589 уч.) 

2015-2016 
(618 уч.) 

2016-2017 
(675 уч.) 

Практически здоровы 9% 9% 10% 10% 
Имеют отклонения 91% 91% 90% 90% 

 

Распределение учащихся по группам здоровья 
Учебный год Всего I группа 

здоровья 
II группа 
здоровья 

III группа 
здоровья 

IV группа 
здоровья 

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%) 
2013-2014 549 49 (9%) 262 (47%) 240 (42%) 9 (2%) 
2014-2015 589 52(9%) 266(45%) 263(45%) 8(1%) 
2015-2016 618 62(10%) 312(50%) 236(38%) 8(1%) 
2016-2017 675 68 (10%) 309 (45,8%) 292 (43%) 8 (1,2%) 

 

Распределение учащихся по физкультурным группам 
Физкультурные группы  2013-2014 

(549 уч.) 
2014-2015 
(589 уч.) 

2015-2016 
(618 уч.) 

2016-2017 
(675 уч.) 

основная 411 (75%) 491 (83%) 478 (77%) 535 (79,2%) 
подготовительная 115 (21%) 78 (13%) 108 (17%) 107 (15,8%) 
специальная 14 (2,5%) 12 (2%) 18 (3%) 8 (1,2%) 
освобожденные 11 (2%) 7 (1,1%) 14 (2%) 16 (2,4%) 

н/д – 9 (1,4%) 
 

По итогам 2016-2017 учебного года наличествует стабильность показателя практически 
здоровых детей – 10%. Имеет место уменьшение количества детей с II группой здоровья (на 4%) 
за счёт увеличения количества детей с III группой здоровья. Доля учащихся подготовительной 
группы уменьшилась на 2% за счёт увеличения доли учащихся основной группы. Общая доля 
учащихся, занимающихся физической культурой не в специализированных группах составляет 
98,8%.  

Количество освобождений от занятий физической культурой увеличилось на 2 ученика. 
Причинами освобождения школьников от занятий физической культурой стали перенесённые в 
течение года заболевания. Большая часть освобождений носит временный характер. 

По сравнению с прошлым учебный годом уровень физической подготовленности как по 
школе в среднем, так и в параллелях сохраняется на прежнем уровне. 
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Уровень физической подготовленности обучающихся 
Уровни подготовленности по классам чел Уровни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Всего 

высокий 8 4 2 4 4 5 3 7 6 3 12 58 
выше среднего 9 6 6 13 9 8 8 12 11 2 3 87 
средний 10 54 50 49 42 34 32 25 27 4 3 330 
ниже среднего 11 6 4 3 6 5 3 3 3 1 0 45 
низкий 12 2 1 2 2 2 2 2 3 0 0 28 

 
Динамика встречаемости хронических заболеваний 
№ Виды  

заболеваний 
2013-2014 год 
549 учащихся 

2014-2015 год 
587 учащихся 

2015-2016 год 
618 учащихся 

2016-2017 год 
675 учащихся 

1. Педиатрия 31-5,6% 25-4,2% 26- 4,2% 105-15,5% 
2. Желудочно-

кишечные 
25-4,5% 38 – 6,5% 46- 7,4% 43-6,4% 

3. Ортопедические 234-42% 274 – 46,5% 274- 44,3% 212-31,4% 
4. Эндокринные 21-3,8% 13 – 2,2% 18- 2,9% - 
5. Офтальмология 68-12% 85 – 14,4% 133- 21,5% 179-26,5% 
6. Лорпатология 12-2,2% 1 – 0,2% 1- 0,1% 1-0,1% 
7. Дерматология 5-1% 11 – 1,9% 11- 1,8% - 
8. Невропатология 15-2,7% 38 – 6,5% 32- 5% 11-1,6% 
9. Кардиологические 51-9% 49 – 8,3% 48- 7,8% 6-0,9% 
10. Хирургические 10-2,1% 9 – 1,5% 7- 1,1% - 
11. Дети инвалиды 6-1,8% 4 – 0,7% 6- 1% 8-1,2% 
12. Обучение на дому 4-0,7% 3 – 0,5% 3- 0,5% 9-1,3% 

Среди наиболее часто встречающихся заболеваний по-прежнему остаются нарушения 
опорно-двигательного аппарата, офтальмологических заболеваний. При этом имеет место 
снижение количества ортопедических заболеваний на 12,9%, увеличение частоты встречаемости 
нарушения зрения – 5%.  

Имеет место динамика в сторону уменьшения частоты желудочно-кишечных заболеваний 
– на 1%. Уменьшилось количество детей с неврологическими заболеваниями (на 3,4%) и 
кардиологическими (на 6,9%). 

Эндокринных, дерматологических заболеваний не выявлено. Однако общее количество 
детей с педиатрическими заболеваниями увеличилось. 

 
Количество пропущенных занятий по болезни на одного ученика 

Количество пропущенных дней на одного ученика Учебный 
год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 

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 
2013-2014 7,5 4,2 4,2 7,5 10,3 11,6 7,7 4,9 6,2 4,7 2,5 6,73 
2014-2015 6,2 6,6 5,6 4,5 12,4 13,4 11 9,7 8,2 17 8,1 8,45 
2015-2016 7,2 4,8 4,6 4,2 5,4 8 6,2 7,6 5 3,2 8,6 5,86 
2016-2017 11,3 7,5 5,3 8,8 9,2 5,6 10,1 9,1 7,5 4,1 5 8,15 

Количество пропущенных учебных дней по болезни за учебный год на одного ученика 
увеличилось по сравнению с итогами 2015-2016 учебного года на 2,29 дня и составило 8,15 дня. 
Данный показатель соответствует показателю 2014-2015 учебного года.  

Средний показатель количества пропусков на одного ученика среди начальных классов 
составил 8,4 дня, что на 3 больше показателя прошлого учебного года, на уровне основного 
общего образования – 8,2, что на 1,8 больше прошлогоднего показателя. В классах уровня 
среднего общего образования показатель количества пропусков на одного ученика снизился на 
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06 и составил 4,6 дня. 
Сравнение по четвертям показателей заболеваемости выявило своевременную 

приостановку учебных занятий в третьей четверти, предотвратившую повышение 
заболеваемости в зимний период. В I четверти в среднем на одного ученика приходилось 1,79 
пропущенных дня по болезни, во II четверти – 2,17 дня, в III четверти – 3,15 дня, в IV четверти – 
1,08. 

Приостановка учебных занятий осуществлена: 
 во всех классах в период с 11 по 17 января 2017 года (приказы управления образования 

администрации г. Белгорода от 10 января 2017 года № 15 «О карантинных мероприятиях по 
гриппу и ОРВИ в общеобразовательных учреждениях города Белгорода», от 13 января 2017 года 
№ 27 «О продлении карантинных мероприятиях по гриппу и ОРВИ в общеобразовательных 
учреждениях города Белгорода», приказы МБОУ СОШ № 13 от 11 января 2017 года № 04 «О 
карантинных мероприятиях по гриппу и ОРВИ», от 13 января 2017 года № 24 «О продлении 
карантинных мероприятий по гриппу и ОРВИ»; 

 в 9А классе с 01 по 07 февраля 2017 года (приказ МБОУ СОШ № 13 от 31 января 2017 
года № 47); 

 в 1А классе с 07 по 13 февраля 2017 года (приказ МБОУ СОШ № 13 от 06 февраля 2017 
года № 50); 

 во 2В классе с 08 по 14 февраля 2017 года (приказ МБОУ СОШ № 13 от 07 февраля 2017 
года № 57); 

 в 7Б классе с 09 по 18 февраля 2017 года (приказы МБОУ СОШ № 13 от 08 февраля 2017 
года № 61, от 15 февраля 2017 года № 68); 

 в 3В классе с 16 по 22 февраля 2017 года (приказ МБОУ СОШ № 13 от 15 февраля 2017 
года № 69); 

 в 6В классе с 16 по 22 февраля 2017 года (приказ МБОУ СОШ № 13 от 15 февраля 2017 
года № 70). 

Своевременно выявлялись пропуски без уважительных причин, принимались 
соответствующие меры, которые привели к стабильности посещаемости учащимися учебных 
занятий. 

 
 

Выводы: 
1. По итогам 2016-2017 учебного года имеет место стабильность показателей: доля 

практически здоровых детей, уровень физической подготовленности; положительная 
динамика показателей: доля учащихся основной физкультурной группы. 

2. Наличествует увеличение количества детей с офтальмологическими заболеваниями, 
снижение ортопедических, желудочно-кишечных, неврологических и кардиологических 
заболеваний. 

3. Количество пропущенных учебных дней по болезни за учебный год на одного ученика 
увеличилось на 2,29 дня и составило 8,15 дня, что соответствует показателю 2014-2015 
учебного года. 

4. Своевременная приостановка учебных занятий обеспечила нераспространение заболеваний в 
зимний период. 
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3.2. Организация горячего питания школьников 

Охват учащихся школьным горячим питанием 
В 2016-2017 учебном году продолжают реализовываться областные программы 

«Школьное молоко» и «Школьный мёд». Совместно с МУП КШП в течение 5 учебных дней в 
неделю организовано питание всех обучающихся бесплатным горячим молочным завтраком за 
счет средств бюджета городского округа «Город Белгород» в размере 23 рубля в день на 1 
обучающегося, а также питание льготной категории обучающихся:  

 дети из многодетной семей -65,0 руб. в день: 
 дети из малообеспеченных семей – 60,0 руб. в день; 
 дети-сироты и находящиеся на опеке – 60.0 руб. в день 

На конец мая 2017 года питанием охвачены 75% учащихся, из которых: многодетные – 42 
человека; малообеспеченные – 7 человек; опека – 6 человек.  

В течение году осуществлялся ежедневный контроль бракеражной комиссией за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, контролировалась организация работы пищеблока, проверялось соответствие 
пищи физиологическими потребностями детей в основных пищевых веществах, отслеживалось 
соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока и т.д.. 

Качество и безопасность пищевых продуктов обеспечивается посредством проведения 
производственного контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов, условиями их 
изготовления, хранения, перевозок и реализации, внедрением систем управления качеством 
пищевых продуктов. 

Проводятся разъяснительные беседы среди обучающихся, их родителей о принципах 
рационального питания,  формирования здорового образа жизни. 

Задача удержания 75%-ного показателя охвата учащихся горячим питанием выполнена. С 
учётом социальной характеристики микрорайона и отсутствия дотаций оставить плановый 
показатель по охвату горячим питанием на 2017-2018 учебный год 76%. 

 
3.3. Оздоровительная инфраструктура 

Здание школы, включая классные помещения, рекреации, а также оборудование, 
школьная мебель соответствуют требованиям СанПиН, 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). Спортивный зал оборудован 
необходимым инвентарем по разделам программы (мячи, лыжи, кегли, обручи, маты, сетки, 
брусья, шведская стенка, канаты, теннисные столы и т.д.). Оборудован зал ритмики-
тренажёрный зал (65,56 м2). 

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 требованиям СанПиН: 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 водойподводом 
горячей и холодной проточной воды. Смена воды проводится 1 раз в месяц. 

Медицинский пункт: кабинет врача – 20,6м2; процедурная - 20,5м2; стоматологический 
кабинет - 16,4 2; кабинет педагога-психолога - 9,8м2; кабинет логопеда - 10,6м2; санузел - 2,4м2. 

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 
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№31.БО.02.000.М.000670.05.11 от 26.05.2011г.). Перечень оборудования и инструментария в 
медицинском пункте соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10. 

Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с лицензией № ЛО-31-01-
001323 от 08.07.2013 г., выданной МБУЗ «Городская детская поликлиника №4» города 
Белгорода (кабинет МБОУ СОШ №13). При оказании первичной, в том числе доврачебной, 
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому 
делу в педиатрии, вакцинации (проведению профилактических прививок); при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии. 

В школе проводятся все необходимые профилактические прививки календаря. 
Пищеблок доготовочного типа расположен на первом этаже, имеет отдельный выход для 

получения продуктов питания, включает следующие помещения: обеденный зал - 150,3 м2 (180 
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.  

Территория школы не позволяет расширить спектр спортивных сооружений, построить 
теплицу, разбить сад. 

Вывод: оздоровительная инфраструктура школы соответствует нормативным 
требованиям с учётом проекта здания и территории. 

 

3.4. Кадровое обеспечение 
Категория Персонал Всего 

Высшая Первая Вторая Без категории 
Специалисты физкультурно-
оздоровительной работы: 

     

Учителя физической культуры 3  1  2 
Специалисты социально-
психологической службы 

     

Педагог – психолог -     
Учитель – логопед -     
Социальный педагог 1    1 

Все учителя физической культуры прошли курсовую подготовку по проблеме реализации 
ФГОС общего образования.  

Имеет место недостаточная обеспеченность специалистами медицинскими работниками, 
специалистами социально-психологической службы. В течение учебного года вакантными были 
должности учителя-логопеда и педагога-психолога, во втором полугодии – социального 
педагога.  
Медицинские работники 

Персонал График По штату Совместители (аутсорсинг) 
Старшая медсестра вторник, четверг  1 (детская поликлиника №4) 
Врач-стоматолог - 1 (детская стоматполиклиника) 
Медсестра-стоматолог октябрь-декабрь - 1 (детская стоматполиклиника) 

Выводы: 
1. Недостаточная обеспеченность работниками социально-психологической службы. 
2. Образование специалистов психолого-медико-социального сопровождения соответствует 

требованиям. 
 

3.5. Медицинское обслуживание, диспансеризация 
 

2013-2014 
549 чел. 

2014-2015 
587 чел. 

2015-2016 
618 чел. 

2016-2017 
675 чел. 

Мероприятие 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
Диспансеризация  549 10105 587 100% 618 100% 675 100% 
Профилактические         
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прививки: 
- плановые 
- против гриппа 

 
165 
300 

 
100% 
55% 

 
178 
205 

 
100% 
35% 

 
206 
408 

 
100% 
66% 

 
216 
500 

 
100% 
74% 

Кислородный 
коктейль 

275 50% - - 258 42% 278 41% 

К профилактическим мероприятиям, проводимым в 2016-2017 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 – 74% от общего 
количества учеников школы, что на 8% больше по сравнению с прошлым учебным годом. 

С целью профилактики респираторных заболеваний, повышения умственной и 
физической работоспособности детей в течение 2016-2017 учебном году продолжено 
оздоровление детей посредством энтеральной оксигенотерапии. Учащиеся 1-7 классов 
ежедневно получали кислородный коктейль, изготовленный на основе медицинского кислорода 
(содержание кислорода 99,99%. не имеет вредных для здоровья примесей). 

Выводы: 
1. Медицинская деятельность лицензирована. 
2. Профилактическими прививками и диспансеризацией охвачены 100% нуждающихся. 
3. Прививками против гриппа обеспечены все желающие школьники – 74% от общего числа 

учеников школы. 
4. Проводимые профилактические мероприятия эффективны. 

 
3.6. Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

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 состав ПМПк вошли заместитель директора, учителя начальных классов, 
социальный педагог. В течение учебного года было проведено 12 заседаний ПМПк.  

В течение учебного года на ПМПК ОУ г. Белгорода направлены 10 обучающихся: 
Классы Количество 

детей 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
первично  2  2  1 2 3  
повторно          

Всего:  2  2  1 2 3  
Особое внимание уделялось адаптации учащихся 1-х классов к обучению в школе. По 

итогам педагогической диагностики на начало учебного года 14 учеников показали низкий 
уровень успешности обучения. Им была оказана психолого-педагогическая поддержка. 
Наблюдается положительная динамика развития. С учащимися, имеющими незначительную и 
волнообразную динамику необходимо продолжить развивающие занятия и во 2-м классе. 

По результатам социально-психологической адаптации учащихся 5-х классов 6 учеников 
были в зоне неполной адаптации. Среди этих учащихся наблюдается положительная динамика. 
Классными руководителями 5-х классов и учителями-предметниками учитываются 
рекомендации ПМП-консилиума, проведенного по вопросу адаптации учащихся. 

В течение года 10 родителям было рекомендовано направить ребенка на ПМПК для 
определения образовательного маршрута в силу отсутствия положительной динамики и 
затруднений в усвоении учебной программы. 7 обучающихся были обследован на ПМПК и 
переведены в другие образовательные учреждения в классы КРО VII вида. 

В 2016-2017 учебном году для 9-ти учащихся было обеспечено обучение по 
индивидуальным учебным планам на дому в соответствии с нормативными документами на 
основании представленных медицинских документов и заявлений родителей (для 5-ти учащихся 
в течение всего учебного года, для 4 учащихся – в течение определенного периода учебного 
года). Два ученика обучались при условии частичного посещения школы. Занятия с учащимися 
проводились в соответствии с индивидуальными учебными планами и расписанием, 
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согласованными с родителями и утвержденными директором школы. Все обучающиеся на дому 
успешно освоили программы по всем предметам учебного плана и переведены в следующий 
класс.  

3.7. Спортивно-оздоровительная работа 
Организация физкультурно-массовых мероприятий 

2015-2016 2016-2017 Мероприятия охват по плану фактически охват 
Дни здоровья 100% 9 9 100% 
Школьные спортивные праздники  100% 9 9 100% 
Спортивные соревнования  100% 9 9 100% 
Туристические походы 100% 2 2 100% 
Спортивные секции в школе 17% 3 3 12,2% 
 

Двигательный режим обеспечивается полностью в соответствии с нормативами  
Наблюдается положительная динамика количества учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях и объединениях спортивной направленности на базе школы (за счет 
введения факультатива ОФП в 1-6 классах в соответствии с программой внеурочной 
деятельности), однако спектр спортивных секций на базе школы сокращается по причине 
недостаточного количества специалистов. Количество обучающихся, занимающихся в 
спортивных секциях на базе УДО повысился.  

В среднем, процент охвата учащихся дополнительным образованием физкультурно-
спортивной направленности составил 42% (258 учащихся, причем некоторая доля учащихся 
занимается в 2-х и более объединениях физкультурно-спортивной направленности).  
Наблюдается незначительная положительная динамика процента учащихся на уровне основного 
общего образования, занимающихся в спортивных секциях  

Ежегодно организуется оздоровительный отдых учащихся в школьном лагере 
«Солнышко» в период летних каникул. В 2016-2017 учебном году план по оздоровлению детей в 
школьном лагере выполнен, в школьном лагере оздоровились 371 учащийся (60%), из них 32 
человек находящихся в трудной жизненной ситуации. 

С целью обучения учащихся принципам здорового образа жизни в 1-11 классах классными 
руководителями ежемесячно проводятся занятия спецкурса «За здоровый образ жизни» (100%). 

 
Выводы: 

 наличествует стабильность показателя практически здоровых детей – 10%; 
 количество учащихся основной медицинской группы увеличилось на 2,2%; 
 доля учащихся с I и II группами здоровья уменьшилась на 4,2%, увеличилось количество 

детей с III группой здоровья на 5%; 
 уровень физической подготовленности учащихся остается стабильным; 
 имеет место положительная динамика в сторону уменьшения частоты встречаемости среди 

учащихся ортопедических, желудочно-кишечных, неврологических, кардиологических 
заболеваний; 

 имеет место увеличение частоты встречаемости офтальмологических заболеваний – на 5%; 
 количество пропущенных учебных дней по болезни за учебный год на одного ученика 

увеличилось на 2,29 дня и составило 8,15 дней, что соответствует показателю 2014-2015 
учебного года; 

 своевременная приостановка учебных занятий обеспечила нераспространение заболеваний в 
зимний период; 

 обеспечено выполнение норм двигательной активности школьников; 
 систематически и со 100%-ным охватом проводится пропаганда здорового образа жизни; 
 оздоровительная инфраструктура школы соответствует нормативным требованиям с учётом 

проекта здания и территории; 
 обеспечены условия для медицинского обслуживания на базе образовательного учреждения – 

лицензирована медицинская деятельность в медпункте; 
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 обеспечено проведение ежегодных медицинских осмотров, 100%-ной диспансеризации 
школьников; 

 используется возможность оказания стоматологического осмотра и лечения детей; 
 из перечня немедикаментозных форм профилактики используются процедуры энтеральной 

оксигенотерапии; 
 обеспечен 100% стоматологический осмотр, лечение с учётом условий стоматологического 

кабинета школы; 
 соблюдаются требования СанПиН (экспертные заключение), в том числе в направлении 

создания комфортной среды: подбор мебели, регулирование высоты парт, влажная уборка, 
освещение, проветривание, тепловой режим; а также в организации учебной деятельности и 
нормализации учебной нагрузки; 

 своевременно выявляются потребности школьников в особых условиях обучения и развития, 
организовано психолого-медико-педагогическое сопровождение обучения и развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 показатель охвата горячим питанием составил 75% и требует повышения. 
 
Задачи на 2017-2018 учебный год: 

 обеспечение норм двигательной активности школьников; 
 профилактика офтальмологических заболеваний посредством рациональной организации 

учебной деятельности (зарядка для глаз, чередование видов деятельности), обучение навыкам 
самостоятельной организации домашних занятий с сохранением здоровья; 

 обеспечение проведения ежегодных медицинских осмотров, диспансеризации школьников, 
стоматологического осмотра и лечения; 

 использование немедикаментозных форм профилактики заболеваемости учащихся; 
 соблюдение санитарно-гигиенического режима; 
 обеспечение 76%-ного охвата горячим питанием; 
 обеспечение своевременного выявления учащихся, нуждающихся в психолого-медико-

педагогическом сопровождении. 
 оргнаизация психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся: 

- с ограниченными возможностями здоровья; 
- учащихся 2-4-х классов, не выведенных из групп занятий с психологом; 
- учащихся 1-х и 5-х классов, имеющих различные виды дезадаптации; 

 использование возможностей внеурочной деятельности на ступени начального общего 
образования для проведения адаптационных и развивающих занятий, формирования навыков 
здорового образа жизни, ценности здоровья; 

 создание образовательной среды, способствующей формированию культуры здоровья и 
безопасного образа жизни субъектов образования, посредством мероприятий: 
- организация здоровьесозидающего субъект-субъектного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, в том числе родителей  обучающихся; 
- информационно-пропагандистская работа по формированию культуры здоровья и 

безопасного образа жизни  детей и учащейся молодежи; 
- организация и проведение школьной спартакиады школьников по различным видам 

спорта, соревнований;  
- активизация работы по популяризации занятий спортом, вовлечению учащихся в 

объединения дополнительного образования спортивной направленности как на базе 
школе, так и на базе УДО города, установление тесного сотрудничества с УДО. 
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4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Объекты анализа Показатели эффективности 
организация учебного 
процесса 

 соответствие расписания занятий и режима работы требованиям 
СанПин2.4.2.2821-10 
 соответствие организации двигательного режима требованиям 

СанПин2.4.2.2821-10 
 
В 2016-2017 учебном году образовательный процесс осуществлялся в первую смену в 

режиме пятидневной недели для учащихся 1-2,4-11-х классов. Обучающиеся 3-х классов 
учились во вторую смену в режиме пятидневной недели. При этом выполнение требований к 
максимально допустимой нагрузке учащихся было обеспечено в полном объеме. Учебные 
занятия начинались с 8.30 (вторая смена – с 13.20), продолжительность урока для учащихся 2-10 
классов составляла 40 минут, продолжительность перемен между уроками составляла 10 минут 
(после 1,4,5 уроков), 20 минут (после 2 и 3 уроков), продолжительность перерыва между 
сменами – 1 час. 

Образовательная недельная нагрузка, в основном, равномерно распределялась в течение 
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составлял: 
 для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один день в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 
 для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков; 
 для обучающихся 5-8-х классов – не более 6 уроков; 
 для обучающихся 9-11-х классов – не более 7 уроков. 

Для учащихся 1-х классов в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации 
детей к требованиям общеобразовательного учреждения обеспечивался «ступенчатый» режим 
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока по 45 минут 
каждый), после 2-го урока проводилась динамическая пауза продолжительностью 40 минут, в 
феврале проводились дополнительные каникулы. 

Расписание учебных занятий в течение года составлялось с обязательным учетом 
рекомендаций санитарных правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»: в начальных классах сдвоенные уроки отсутствовали, для обучающихся в 5-8 
классах проводились сдвоенные уроки по предмету «Технология». 
Обеспечение двигательного режима в начальной школе 
Класс Гимнастика до 

учебных занятий 
Физкультминутки на 

уроках 
Подвижные перемены 

1-й 2 по 1-2 мин Динамическая пауза, 40 мин 
2-й 2 по 1-2 мин Подвижные перемены, 10 мин 
3-й 2 по 1-2 мин Подвижные перемены, 10 мин 
4-й 

Перед уроками 
5-7 мин 

2 по 1-2 мин Подвижные перемены, 10 мин 
Двигательный режим обеспечивается полностью в соответствии с нормативами. 
Задача 2017-2018 учебного года – обеспечить соответствие режима работы школы и 

расписания учебных занятий Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821– 10). 
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5. ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Задачи: 
1. Организационно-правовое обеспечение реализации ФГОС 

- обеспечение системы отслеживания достижения обучающимися 1-6 классов планируемых 
результатов освоения образовательных программ (предметных и метапредметных); 

- функционирование системы оценки качества образования в соответствии ФЗ «Об 
образовании», задачами ФГОС нового поколения; 

- организация внеурочной деятельности для 1-6 классов с учётом запросов субъектов 
образовательного процесса, преемственности программ, условий организации 
образовательного процесса. 

2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации ФГОС 
- обеспечение всех учащихся 1-6 классов учебниками по всем предметам учебного плана в 

соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников и перечнем организаций, 
издающих учебные пособия; 

- пополнение банка дидактического обеспечения внеурочной деятельности школьников; 
- привлечение возможностей дополнительного образования в реализации внеурочной 

деятельности на уровнях начального общего и основного общего образования. 
3. Совершенствование структуры, содержания и технологий образования в условиях реализации 
ФГОС: 

- продолжение методического сопровождения педагогических работников по вопросам 
введения и реализации ФГОС нового поколения; 

- создание условий для повышения компетентности учителей в формировании 
универсальных учебных действий; 

- обеспечение курсовой переподготовки учителей среднего звена по вопросам реализации 
ФГОС общего образования; 

- осуществление мониторинга достижения предметных и метапредметных результатов 
освоения образовательных программ. 

4. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС: 
- информирование общественности о реализации ФГОС общего образования через 

родительские собрания, собрания коллектива учреждения, школьный сайт; 
- публичная отчетность о ходе и результатах реализации ФГОС общего образования. 
Объекты анализа Показатели эффективности 

организационно-
правовое обеспечение 

 наличие и соответствие образовательных программ требованиям ФГОС 
общего образования; 
 наличие Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); соответствие рабочих программ (рабочих 
программ учителей) требованиям ФГОС общего образования, 
Положению; 
 наличие утверждённого плана внеурочной деятельности для 1-4, 5-6 

классов с учётом запросов участников образовательных отношений, 
преемственности программ; 
 наличие системы мониторинга результатов освоения образовательных 

программ, включающей оценку достижения предметных и 
метапредметных результатов; 

учебно-методическое и 
материально-
техническое 
обеспечение 

 100%-ное обеспечение учащихся 1-6 классов учебниками и учебными  
пособиями по всем предметам учебного плана в соответствии с 
утверждённым федеральным перечнем учебников и перечнем 
организаций, издающих учебные пособия; 
 программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности, 

наличие банка дидактического обеспечения внеурочной деятельности; 
 привлечение возможностей дополнительного образования в реализации 

внеурочной деятельности  
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совершенствование 
структуры, содержания 
и технологий 
образования 

 проведение тематических педагогических советов, семинаров, 
заседаний ШМО, посвящённых вопросам реализации ФГОС общего 
образования, системно-деятельностного подхода, формирования УУД; 
 наличие рубрики «Работаем по ФГОС нового поколения» в библиотеке; 
 100%-ная курсовой переподготовки учителей начальных классов по 

вопросам реализации ФГОС НОО; 
 75%-ная курсовая переподготовка учителей-предметников, 

преподающих в 5-11 классах, по вопросам реализации ФГОС нового 
поколения 

информационное 
обеспечение 
реализации ФГОС 

 рассмотрение вопросов введения и реализации ФГОС нового поколения 
на родительских собраниях, собраниях коллектива учреждения; 
 ведение информационной страницы «ФГОС нового поколения» на 

сайте школы; 
 включение в структуру отчёта о результатах самообследования 

подраздела по обеспечению реализации ФГОС общего образования 
 

5.1. Организационно-правовое обеспечение  
реализации ФГОС общего образования 

 
Образовательные программы 
В соответствии с лицензией на образовательную деятельность МБОУ СОШ №13 реализует 

общеобразовательные программы: 
 образовательная программа начального общего образования (срок обучения 4 года); 
 образовательные программы основного общего образования (срок обучения 5 лет); 
 образовательная программа среднего общего образования (срок обучения 2 года). 

Обучение в соответствии с федеральным государственными образовательными 
стандартами в 2016-2017 учебном году осуществлялось в 1-6 классах.  

Структура образовательной программы начального общего образования, образовательной 
рограммы основного общего образования соответствует требованиям ФГОС общего 
образования, структура программ представлена в п. 2.1. настоящего отчёта. 

 
Рабочие программы предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
В связи со ст.2 ФЗ «Об образовании» в структуру образовательной программы входят 

рабочие программы предметов. Включение рабочих программ предметов, рассчитанных на 
соответствующий уровень обучения, потребовало значительных структурных изменений в 
образовательных программах, что привело к разработке образовательных программ (и рабочих 
программ предметов как составляющей части) в новой редакции. 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) МБОУ СОШ №13 г. Белгорода, которое 
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.2, п.9), с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования и Устава МБОУ СОШ №13. Данное Положение описывает прядок 
разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
содержит требования к структуре рабочих программ учебных предметов, являющихся частью 
образовательной программы уровня общего образования, обеспечивающей реализацию 
требований федерального компонента государственного образовательного стандарта (2004 
года). На рабочие программы образовательной программы, реализующей ФГОС, эта структура 
не распространяется в связи с тем, что она задана федеральными государственными 
образовательными стандартами, что закреплено в Положении. 

Рабочие программы образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования согласованы с ШМО, заместителями директора, рассмотрены на 
заседании Педагогического совета, утверждены приказом директора, размещены на сайте 
учреждения. Все рабочие программы составлены на основе авторских программ реализуемых 
линеек учебников и УМК. 
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В связи с изменениями, внесёнными в ФГОС НОО, ФГОС ООО структура рабочих, 
которые будут утверждаться в будущем, предполагает обязательное наличие 3-х разделов. Ранее 
утверждённые рабочие программы действительны. 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования утверждён 
приказом МБОУ СОШ № 13 от 22 июня 2016 года № 320. Приказом от 01 сентября 2016 года  
№ 433 утверждено расписание. В результате реализации плана внеурочной деятельности 
оптимизационной модели внеурочной деятельности в 1-4-х классах реализованы все 5 
направлений внеурочной деятельности: 

Направление  Формы организации  
Духовно-
нравственное 

 факультатив «Этика: азбука добра» 
 факультатив «Православная культура» 
 классные часы 
 конкурсы чтецов 
 конкурсы и выставки творческих работ 

Общеинтеллектуал
ьное  

 клуб «Английский для начинающих» 
 факультатив «Гимнастика для ума» 
 факультатив «Проектная деятельность» 
 кружок «Информатика» 
 научное общество «Занимательная математика» 
 школьная научно-практическая конференция 
 школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
 интеллектуальные конкурсы 

Общекультурное  дополнительное образование на базе ДПЦ «Благовест» («Мир 
фантазии», «Горница», «Божья коровка») 

 классные часы 
 экскурсии с музеи и центры культуры города 
 конкурсы и выставки творческих работ 

Спортивно-
оздоровительное 

 секция «Общая физическая подготовка»  
 спецкурс «За здоровый образ жизни» 
  дни здоровья 
 школьный этап городской олимпиады по физической культуре 

Социальное  классные часы;  изучение правил дорожного движения 
 экологическая тропа «Архиерейская роща» 
 факультатив «Риторика» 
 факультатив «Экономика: первые шаги» 

Рабочие программы факультативных занятий разработаны на основе авторских программ. 
Осуществлена преемственность плана внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования утверждён 
приказом МБОУ СОШ № 13 от 22 июня 2016 года № 320. Приказом от 01 сентября 2016 года  
№ 434 утверждено расписание. В результате реализации плана внеурочной деятельности 
оптимизационной модели внеурочной деятельности в 5-6-х классах реализованы все 5 
направлений внеурочной деятельности: 

 
Направление  Формы организации  

Духовно-
нравственное 

 курс «Белгородоведение» 
 классные часы 
 музейные уроки 
 конкурсы чтецов 
 конкурсы и выставки творческих работ 

Общеинтеллектуал
ьное  

 факультатив «Русская словесность» 
 факультатив «Наглядная геометрия» 
 факультатив «Мой инструмент – компьютер» 
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 клуб «По страницам англоязычной литературы» 
 школьное научное общество «Живой мир моей малой родины» 
 школьная научно-практическая конференция 
 школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
 интеллектуальные конкурсы 

Общекультурное  студия «Традиционные народные куклы» 
 студия «Моделирование» 
 классные часы 
 экскурсии с музеи и центры культуры города 
 вокально-хоровая студия (дополнительное образование) 
 конкурсы и выставки творческих работ 

Спортивно-
оздоровительное 

 факультативом «Мир спортивных игр»  
 спецкурс «За здоровый образ жизни» 
  дни здоровья 
 школьная спартакиада 
 школьный этап городской олимпиады по физической культуре 

Социальное  классные часы;  изучение правил дорожного движения 
 экологическая тропа «Архиерейская роща» 
 деятельность ДЮОО «Школьная республика» 
 отряд «Юные инспекторы дорожного движения» 

Структура рабочих программ курсов внеурочной деятельности содержит обязательные 
разделы в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

 
Учёт учебных и внеучебных достижений обучающихся 
В соответствии с образовательной программой МБОУ СОШ №13 г. Белгорода учёт 

динамики индивидуальных образовательных достижений осуществляется с помощью Портфеля 
достижений ученика. Положение о Портфеле достижений ученика начальных классов 
утверждено приказом МБОУ СОШ №13 г. Белгорода от 09.02.2015г. №51. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является способом организации текущей системы оценки. В состав 
Портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, специальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Рабочей группой по сопровождению реализации ФГОС НОО разработаны единые 
стандартизированные оценочные листы для осуществления учёта учебных и внеучебных 
достижений ученика начальных классов. Данные листы позволяют фиксировать предметные 
достижения ученика по русскому языку (анализ допущенных ошибок), математике (анализ 
выполнения заданий), факультативам (творческие работы), а также формируемые 
универсальные учебные действия (лист оценки). Данные листы составлены с учётом 
необходимости отслеживания индивидуальной динамики развития и обучения на протяжении 
обучения на уровне начального общего образования. Учителями 2-4 классов осуществляется 
своевременное заполнение данных листов.  

 
Система мониторинга результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования 
В соответствии с программой мониторинга, планом внутришкольного контроля оценка 

результатов освоения образовательной программы начального общего образования учащимися 
1-4-х классов осуществлялась с помощью диагностических процедур: 
- стартовая диагностика готовности к обучению в школе (1 классы, сентябрь); 
- промежуточная диагностика эффективности обучения в первом полугодии (1 классы, 

декабрь); 
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- итоговая диагностика эффективности обучения в первом классе (1 классы, май); 
- итоговые контрольные работы по русскому языку и математике (1 классы – апрель, 2,3,4 

классы – май); 
- комплексная проверочная работа, направленная на выявление уровня сформированности 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) (1 классы – апрель, 2,3,4 
классы – май). 

Оценка результатов освоения образовательной программы основного общего образования 
учащимися 5-6-х классов осуществлялась с помощью диагностических процедур: 
- административные контрольные работы в 5, 6 классах по математике, русскому языку; 
- промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями по русскому языку и математике 

в 5, 6 классах (май); 
- мониторинговое исследование сформированности читательской грамотности в 5, 6 классах 

(май). 
Таким образом, в течение 2016-2017 учебного года осуществлён мониторинг предметных и 

метапредметных результатов освоения образовательной программы начального общего, 
основного общего образования. 

Выводы: 
- имеет место высокий уровень организационно-правового обеспечения реализации ФГОС 

общего образования; 
- образовательная программа и рабочие программы предметов соответствуют требованиям 

ФГОС общего образования, отражают специфику реализуемых авторских УМК; 
- учёт учебных и внеучебных достижений ученика начальных классов осуществляется с 

помощью Портфеля достижения ученика; 
- система мониторинга результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования реализована в 1-6 классах с учётом системы оценки, заложенной в 
образовательных программах.  

Задачи: 
- обеспечение системы отслеживания достижения учащимися среднего звена достижения 

планируемых результатов (предметных и метапредметных) посредством мониторинга 
сформированности универсальных учебных действий; 

- реализация системы оценки качества образования в соответствии ФЗ «Об образовании», 
задачами ФГОС общего образования; 

- разработка плана внеурочной деятельности с учётом запросов субъектов образовательного 
процесса, преемственности программ, условий организации образовательного процесса;  

- учёт занятости учащихся 1-6 классов во внеурочное время. 
 
5.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации ФГОС 
Обеспеченность учебниками 
В 2017 году на приобретение учебников и наглядных пособий было выделено из 

областного бюджета 600 000 рублей. Для реализации ФГОС начального общего образования 
библиотечный фонд доукомплектован с учётом численности учащихся 1-4 классов по всем 
предметам учебного плана в расчете 1 учебник на 1 ученика.  

На 2017-2018 учебный год в целях реализации ФГОС на уровне основного общего 
образования закуплены учебники для 7 классов по всем предметам учебного плана в расчёте 1 
учебник на 1 ученика. При этом все линии учебников определены Педагогическим советом, 
включены в федеральный перечень учебников. 

Реализуемые линии учебников на уровне начального общего образования (1-4 классы): 
Название предмета  Авторы учебников (программы и УМК) 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. «Обучение грамоте» Русский язык (1-4) Иванов С.В. «Русский язык» 
Литературное чтение (1-4) Ефросинина Л.А. 
Математика (1-4) Рудницкая В.Н. 
Окружающий мир (1-4) Виноградова Н.Ф. 
Технология (1-4) Луцева Е.А. 
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Иностранный язык (английский) (2-4) 
Биболетова М.З., Трубанёва Н.Н.; с 2016-2017 учебного 
года – переход на линию учебников «SpotLight» Ю.Е. 
Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс 

Музыка (1-4) Критская Е.Д., Сергеева Г.П. 
Изобразительное искусство (1-4) Неменский Б.М. и др. 
Физическая культура (1-4) Лях В.И. 
Модуль «Основы православной 
культуры» курса ОРКСЭ (4) 

Шевченко Л.Л. 

Реализуемые линии учебников на уровне основного общего образования (5-6 классы): 
Название предмета  Авторы учебников (программы и УМК) 

Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 
Литература Меркин Г.С. 
Иностранный язык (английский) Ваулина О.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Математика Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др. 
с 2162017 учебного года – Мерзляк А.Г. 

История Вигасин А.А., Гордер Г.И., Свеницкая И.С.,  
учебники издательства «Дрофа» 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др 
География Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. 
Православная культура Шевченко Л.Л. 
Биология Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. 
Музыка СергееваГ.П., Критская Е.Д. 
Изобразительное искусство Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. Неменского Б.М. 
Технология А.Г. Тищенко, В.Д. Симоненко 
Физическая культура Виленский М.Я. 

Обеспеченность учебниками 1-6 классов в соответствии с перечнями учебников в 2016-
2017 учебном году составляет 100%.  

Программно-методическая обеспеченность внеурочной деятельности составляет 100%. 
Внеурочная деятельность по направлениям «Духовно-нравственное» и 

«Культурологическое» обеспечена дополнительным образованием (ГБОУ ДОД «Белгородский 
областной Дворец детского творчества», ДПЦ «Благовест»). 

Выводы: 
- учебно-методическое обеспечение реализации учебного плана 1-6 классов составляет 100%; 
- успешно осуществлена работа по достижению 100%-ного обеспечения учебниками учащихся 

1-6 классов на 2016-2017 учебный год, полная готовность к 100% обеспечению учебниками 
на 2017-2018 учебный год; 

- программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности составляет 100%. 
 

5.3. Совершенствование структуры, содержания и технологий образования  
Проведение тематических педагогических советов, семинаров, заседаний ШМО 

Вопросы реализации ФГОС нового поколения рассмотрены на тематических заседаниях 
Педагогического совета: 
- Условия развития проектно-исследовательских умений школьников 
- Развитие ИКТ-компетентности педагогов как фактор успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (январь) 
- Воспитательная система класса как способ саморазвития духовно-нравственной личности 

младшего школьника (март) 
- Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
- Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ 
- Об изменениях образовательной программы начального общего образования 
- Об изменениях образовательной программы основного общего образования 
- Организация внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: отбор 

содержания и организационных форм. 
На заседаниях ШМО рассмотрены вопросы: 



Отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода за 2016-2017 учебный год 48 

- Требования ФГОС общего образования к планируемым результатам освоения 
образовательных программ; 

- Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования 

- Современные образовательные технологии в аспекте ФГОС.  
- Реализация системно-деятельностного подхода  

В течение учебного года проведены семинары, посвящённые реализации ФГОС общего 
образования: 2 региональных – для учителей начальных классов, учителей православной 
культуры и ОРКСЭ, русского языка и литературы, 1 межрегиональный – для работников сферы 
образования по духовно-нравственному воспитанию. 
 
Повышение квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС 

В течение 2016-2017 учебного года обучение по дополнительным профессиональным 
программам по проблеме реализации ФГОС общего образования прошли 8 учителей начальных 
классов и 9 учителей, ведущих учебные часы на уровне основного общего и среднего общего 
образования (длительность обучения – от 40 до 72 часов). 

В течение 2016-2017 учебного года курсовую переподготовку по проблеме реализации 
ФГОС общего образования прошли 2 учителя начальных классов, учитель истории, учитель 
биологи, 2 учителя английского языка, учитель математики, библиотекарь. 

План курсовой переподготовки на 2016-2017 учебный год своевременно корректировался в 
связи с изменениями кадрового состава и возникающей потребностью в повышении 
квалификации. План перевыполнен: планировалось обучение 16 педагогов, обучились 30 (из них 
16 – дистанционно). 

На конец 2016-2017 учебного года (на 01 августа 2017 года) все руководящие работники 
(100%), 30 (83%) педагогических работников за последние 3 года получили дополнительное 
профессиональное образование по проблемам реализации ФГОС общего образования. Не 
обучались в течение 3-х лет по дополнительным профессиональным программам 8 педагогических 
работников, из которых 6 находятся в отпуске по уходу за ребёнком, 2 – молодые специалисты со 
стажем педагогической деятельности до 2 лет. 

Составлен план курсовой переподготовки с учётом первостепенной задачи повышения 
квалификации в вопросах реализации ФГОС общего образования. 

Выводы: 
- в 2016-2017 учебном году организовано методическое сопровождение педагогических 

работников по вопросам реализации ФГОС общего образования; 
- для повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогических 

работников используются возможности курсовой переподготовки в БелИРО, дистанционное 
обучениягородских и областных семинаров; 

- 80% учителей начальных классов прошли курсовую переподготовку по вопросам реализации 
ФГОС НОО (2 молодых специалиста со стажем работы до 1 года, 1 учитель в отпуске по 
уходу за ребёнком), перспективный план курсовой переподготовки составлен с учётом 
необходимости доведения показателя до 100%; 

- 78% учителей, преподающих в 5-11 классах, прошли курсовую переподготовку по вопросам 
реализации ФГОС общего образования (3 молодых специалиста со стажем работы до 1 года, 
3 учителя в отпуске по уходу за ребёнком), перспективный план курсовой переподготовки 
составлен с учётом обновления кадрового состава. 

Задачи: 
- продолжение методического сопровождения педагогических работников по вопросам 

реализации ФГОС общего образования; 
- обеспечение 100%-ной курсовой переподготовки учителей начальных классов по вопросам 

реализации ФГОС НОО; 
- обеспечение 100%-ной курсовой переподготовки учителей, преподающих в 5-7-х классах, по 

вопросам реализации ФГОС общего образования; 
- популяризация альтернативных организаций, осуществляющих профессиональное обучение 

(профессиональную переподготовку и повышение квалификации), помимо очного обучения 
в БелИРО). 
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5.4. Информационное обеспечение реализации ФГОС нового поколения 

Вопросы введения ФГОС обсуждались со всеми субъектами образовательного процесса на 
заседаниях Управляющем совете, родительских собраниях, педагогическом совете, 
методическом совете, заседаниях ШМО. 

Нормативно-правовая база введения ФГОС ООО федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровней размещена на школьном сайте (http://13.school-
bel.ru/federalnyj-uroven.html).  

В течение второго полугодия проводились занятия с родителями будущих 
первоклассников, на которых они знакомились с нормативными документами: Уставом, 
свидетельством об аккредитации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
образовательной программой, режимом работы школы, УМК, особенностями ФГОС НОО. 

В структуру отчёта по результатам самообследования внесён раздел по реализации ФГОС 
общего образования. 

Вывод: информирование участников образовательного процесса осуществлено достаточно 
всесторонне. 

Задачи: 
- информирование общественности о реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО через родительские 

собрания, собрания коллектива учреждения, школьного сайта; 
- публичная отчетность о ходе и результатах реализации ФГОС. 

 
Задачи на 2017-2018 учебный год: 

Направление 1. Создание организационно-правового обеспечения реализации ФГОС 
- обеспечение системы отслеживания достижения планируемых результатов (предметных и 

метапредметных) освоения образовательных программ; 
- организация внеурочной деятельности для 1-7 классов с учётом запросов субъектов 

образовательного процесса, преемственности программ, условий образовательной 
организации; 

- организация учёта занятости учащихся 1-7 классов во внеурочное время. 
Направление 2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации 
ФГОС общего образования 

- соблюдение порядка выбора учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
образовательных программ общего образования; 

- обоснованный выбор (на основе анализа содержания) линий учебников из федерального 
перечня для реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС общего 
образования; 

- пополнение библиотечного фонда учебниками и учебными пособиями для обеспечения 
реализации ФГОС основного общего образования; 

- оборудование кабинетов в соответствии с требованиями СанПиН и «Требованиями к 
условиям» ФГОС общего образования; 

- пополнение учебных кабинетов дидактическими материалами, электронными учебниками и 
пособиями. 

Направление 3. Совершенствование структуры, содержания и технологий образования в 
условиях реализации ФГОС: 

- продолжение методического сопровождения педагогических работников по вопросам 
введения и реализации ФГОС общего образования; 

- создание условий для повышения компетентности учителей в формировании и развитии 
универсальных учебных действий; 

- обеспечение 100%-ной курсовой переподготовки учителей начальных классов по вопросам 
реализации ФГОС НОО; 

- обеспечение 100%-ной курсовой переподготовки учителей, ведущих учебные часы в 5-6 
классах, по вопросам реализации ФГОС нового поколения; 

- осуществление мониторинга предметных и метапредметных результатов освоения ОП НОО 
учащимися 1 классов с использованием процедур: педагогическая диагностика, 
контрольные работы по русскому языку и математике, психологическая диагностика; 
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- осуществление мониторинга предметных и метапредметных результатов освоения ОП НОО 
учащимися 2-4 классов с использованием процедур: контрольные работы по русскому 
языку, математике, комплексная проверочная работа, психологическая диагностика, 
динамика внеучебных достижений (анализ материалов Портфеля достижений ученика 
начальных классов); 

- осуществление мониторинга предметных и метапредметных результатов освоения ОП ООО 
учащимися 5-7 классов с использованием процедур: контрольные работы по русскому 
языку, математике, проверка читательской компетентности, ИКТ-компетентности, 
психологическая диагностика, динамика внеучебных достижений; 

- осуществление внутришкольного контроля за работой учителей 5-7 классов по 
формированию универсальных учебных действий у учащихся в урочное и внеурочное 
время. 

Направление 4. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС общего образования 
- информирование общественности о реализации ФГОС общего образования через 

родительские собрания, собрания коллектива учреждения, школьного сайта; 
- публичная отчетность о ходе и результатах реализации ФГОС общего образования. 
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6. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Объекты анализа Показатели эффективности 
выполнение программ по 
предметам и курсам 
учебного плана 

 соответствие учебно-методического обеспечения учебного плана;  
 степень выполнения учебных программ по предметам учебного 

плана; 
уровень обученности 
учащихся 

 100% уровень успеваемости; 
 положительная динамика качества знаний по школе, ступеням 

обучения; 
 положительная динамика качества знаний по предметам учебного 

плана; 
 отсутствие выпускников, не получивших документы об 

образовании соответствующего уровня 
 доля выпускников, получивших аттестаты с отличием 
 доля выпускников, получивших региональную медаль «За особые 

успехи в учении» 
результаты 
мониторинговых 
исследований качества 
обучения школьного, 
муниципального и 
регионального уровней 

 100% уровень успеваемости; 
 количество учащихся, усвоивших программный материал на 

базовом, повышенном уровнях; 
 степень сформированности предметных умений; 

результаты 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 
11-х классов 

 доля учащихся, преодолевших минимальный порог по 
обязательным предметам; 
 доля учащихся, преодолевших минимальный порог по предметам 

по выбору 
 доля учащихся, получивших балл выше городского по 

обязательным предметам и предметам по выбору 
 положительная динамика среднего балла по обязательным 

предметам и предметам по выбору 
результаты 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-
х классов 

 100% уровень успеваемости; 
 положительная динамика уровня качества знаний; 
 положительная динамика среднего балла; 
 количество предметов, по которым уровень качества знаний 

превышает среднегородской показатель 
освоение обучающимися 
программ 
профессиональной 
подготовки 

 процент охвата старшеклассников профессиональной подготовкой 
 доля старшеклассников, осваивающих две специальности 
 доля старшеклассников, осваивающих специальность «водитель» 
 доля старшеклассников, осваивающих строительную 

специальность 
 доля учащихся, продолживших обучение в соответствии с 

начальным профессиональным выбором  
 доля учащихся, продолживших обучение в учреждениях НПО, 

СПО на бюджетной основе 
достижения обучающихся в 
конкурсных мероприятиях 

 результаты участия школьников в конкурсных мероприятиях:  
 число победителей и призеров муниципальных, региональных, 

федеральных конкурсных мероприятий, процент от общего числа 
обучающихся, динамика показателя; 
 количество победителей и призёров (лауреатов, дипломантов) 

городских, региональных, всероссийских конференций и 
исследовательских конкурсов; 
 количество учащихся, получивших поддержку (стипендии, 

премии) муниципального уровня в рамках реализации программ 
по поддержке талантливой молодёжи 
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6.1. Выполнение программ по предметам и курсам учебного плана 

В 2016-2017 учебном году реализованы учебные планы начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования, разработанные на основе базисного 
учебного плана с учетом рекомендаций департамента образования Белгородской области, 
управления образования администрации г.Белгорода. УМК, используемые в образовательном 
процессе в 2016-2017 учебном году, соответствуют федеральным государственным стандартам, 
федеральному перечню, рекомендациям методических писем БелИРО, уровню изучения предмета. 

Рабочие программы по предметам разработаны  на весь срок освоения соответствующих 
образовательных программ на основе примерных программ и программ, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации и соответствующих требованиям 
федеральных государственных стандартов 2004 года и 2009 года. 

Рабочие программы учителей на текущий учебный год разработаны на основе рабочих 
программ предметов, курсов, дисциплин (модулей), являющихся составляющей частью 
образовательных программ уровня общего образования. 

В течение учебного года осуществлялся мониторинг выполнения программ учителей на 
текущий учебный год по всем предметам соответствующих учебных планов. 

В связи с совпадением учебных дней с праздничными выходными днями, невозможности 
полного замещения уроков во время временной нетрудоспособности, курсовой подготовки 
учителей, недостаточного количества учебных дней в текущем учебном году, количество часов, 
выданных фактически, меньше количества запланированных часов по рабочим программам по 
большинству учебных предметов.  

Учителями-предметниками своевременно проводилась корректировка календарно-
тематического планирования рабочих программ, в результате чего теоретическая и практическая 
часть учебных программ по всем предметам учебного плана изучены в полном объеме. 

Последовательность в изучении учебного материала по всем предметам соблюдена. 
Выводы: 

1. Учебные программы по всем предметам учебного плана во всех классах изучены в полном 
объеме.  

2. Программно-методическое обеспечение учебного плана соответствует нормативным 
требованиям.  

3. Осуществление замены уроков во время болезни, курсовой подготовки учителей 
осуществляется в неполном объеме. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 
1. Обеспечение преемственности в преподавании предметов, учебных курсов, использования 

УМК при разработке учебного плана; 
2. Обеспечение замены уроков во время болезни, курсовой подготовки учителей, участия в 

экспертных проверках методических семинарах, в полном объеме. 
6.2. Уровень обученности учащихся 

Уровень качества знаний и успеваемости по школе 
% качества знаний % успеваемости Учебный 

год Уровень 
НОО 

Уровень 
ООО и СОО 

Всего по 
школе 

Уровень 
НОО 

Уровень 
ООО и СОО 

Всего по 
школе 

2012-2013  62,6% 56,4% 58,7% 100% 100% 100% 
2013-2014 63% 58,5% 60,4 100% 100% 100% 
2014-2015 62% 51% 56% 100% 100% 100% 
2015-2016 61% 57% 58,6 100% 99,6% 99,8% 
2016-2017 63% 55% 58,1 100% 95,5% 97,3% 
Уровень качества знаний и успеваемости по параллелям  и ступеням обучения за 3 года 

2014 - 2015уч. год 2015 - 2016уч. год 2016 - 2017уч. год Классы УКЗ  УУ УКЗ  УУ УКЗ  УУ 
2-е 58% 100% 60% 100% 61% 100% 
3-е 62% 100% 60% 100% 68% 100% 
4-е 67% 100% 64% 100% 60% 100% 
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2-4-е 62% 100% 61% 100% 63% 100% 
5-е 57% 100% 69% 100% 62% 100% 
6-е 39% 100% 49% 100% 66% 99% 
7-е 51% 100% 39% 100% 37% 89% 
8-е 50% 100% 48% 100% 29*% 86% 
9-е 38% 100% 54% 98% 60% 100% 

5-9-е 47% 100% 53% 100% 52% 95% 
10-е 82% 100% 94% 100% 56% 100% 
11-е 86% 100% 100% 100% 100% 100% 

10-11-е 84% 100% 97% 100% 78% 100% 
По школе 56% 100% 58,6% 99,8% 58,1% 99,8% 
  
УКЗ на уровне начального общего образования повысился  на 2% и составил 63%. Ниже 

среднего показателя УКЗ во 2В (57%), 2Г (55%), 3А (61,5%), 4А (52%), 4В (58,3%). По 
сравнению с результатами прошлого года наблюдается положительная динамика в 3Б (на 
13,1%), 3В (на 17,4%), 4Б (на 6,5%), отрицательная динамика в 3А (на 5,2%), 4А (на 6,1%). По 
результатам мониторинга уровня обученности учащихся на уровне НОО в течение последних 
трех лет отмечается: 
 стабильная положительная динамика УКЗ в 4Б классе (60%, 61,5%, 68%); 
 стабильная отрицательная динамика УКЗ в 4В классе (68%, 58,3%, 58%). 

На уровне основного общего образования наблюдается отрицательная динамика УКЗ (на 
1% по сравнению с прошлым годом) По сравнению с результатами прошлого года наблюдается 
отрицательная динамика в 5Б (на 0,3%), 5В (на 6%), 6А (на 6,7%), 6В (на 5,4%), 7А (на 20%), 7Б 
(на 12%), 7В (на 4,6%), 8А (на 4,2%), 8Б (на 14,8%), положительная динамика в 5А классе (на 
1,4%), 6Б классе (на 2,8%), 9А классе (на 12,5%), 9Б классе (на 10,3%). Самый высокий уровень 
качества знаний в 6Б классе (73%), самый низкий в 8А (25%), 7В (31,8) и 8Б (33,3%). 

По результатам мониторинга уровня обученности учащихся на уровне ООО в течение 
последних трех лет отмечается: 
 стабильная отрицательная динамика УКЗ в 5В классе (48%, 58%, 52%), 6А (67%, 66,7%, 

60%), 7А (60%, 55%, 35%), 7Б классе (60%, 57%, 45%), 7В классе (48%, 36,4%, 31,6%), 8А 
классе (30%, 29,2%, 25%); 

 положительная динамика УКЗ в 6Б (69%, 69,2%, 73%). 
Качество знаний на уровне среднего общего образования составило 77,8% (на 18,8% ниже 

результатов прошлого учебного года). 
 

Уровень развития и обученности учащихся 1-4 классов 
В 2016-2017 учебном году в начальных классах обучалось (на конец года) 338 учащихся: в 

1-х классах 101 ученик, во 2-4 классах 237 учащихся. Обучение организовано по линии 
учебников «Начальная школа XXI века» в соответствии с образовательной программой. 

Аттестацию не проходили учащиеся 1 классов (101 ученик). 
Сравнительные результаты учебной деятельности учащихся на уровне НОО  

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 Учебные годы 
кол-во % кол-во % кол-во % 

Всего учащихся 283 100% 300 100% 338 100% 
Кол-во аттестованных 210 74% 210 70% 237 70% 
Отличников 25 12% 21 10% 29 12% 
Хорошистов 106 50% 107 51% 120 51% 
С одной «4» 10 4.7% 10 4.7% 10 4,2% 
С одной «3» 21 10% 16 7,6% 20 8,4% 
Неуспевающих - - - - - - 
Качество обученности 131 62% 128 61% 149 63% 
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Результаты мониторинга предметных результатов учащихся на уровне НОО 
(повышенный и высокий уровни) 

Качество знаний учащихся в % по предметам Класс Классный 
руководитель 
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2А Ткачева Л.Н. 25 100 68 76 76 72 88 100 100 100 100 
2Б Хлудеева В.И. 24 100 63 83 71 79 75 100 100 100 100 
2В Мазманян Е.Р. 21 100 57 71 57 76 62 100 100 100 100 
2Г Мальцева А.Е. 20 100 55 85 55 90 85 100 100 100 100 
3А Литвишко И.В. 26 100 69 81 73 89 73 96 100 100 100 
3Б Лосик Н.С. 26 100 81 100 77 100 73 100 100 100 100 
3В Иванкова Е.М. 23 100 74 100 83 100 87 100 100 100 100 
4А Панькова А.А. 23 100 65 96 74 96 65 100 100 100 100 
4Б Жаворонко Е.В. 25 100 68 84 84 88 84 68 100 100 100 
4В Чуева Р.И. 24 100 58 87 75 92 88 100 100 100 100 
 Итого 237 100 66 87 73 88 78 96 100 100 100 
 2015-2016 210 100 64 88 71 90 74 99,5 100 99,5 100 
 2014-2015 131 100 67 90 72 90 86 100 100 100 99,5 
 2013-2014 195 100 65 90 69 85 76 98 100 99 100 
 

По итогам года УКЗ повысился на 2%, при этом увличилось как количество учащихся, 
окончивших год на «отлично», так и учащихся, окончивших год на «хорошо» и «отлично», с 
одной оценкой «3». Количество учащихся, окончивших учебный год с одной оценкой «4» 
сохранилось на прежнем уровне. 

Наблюдается повышение уровня предметных результатов по русскому языку (на 4%), 
математике (на 2%), английскому языку (на 4%). 

Отмечается очень высокий уровень предметных результатов по русскому языку в 3Б (81%), 
3В (74%), математике в 3В (83%), 4Б (84%), английскому языку во 2А (88%), 2Г (85%), 3В (87), 
4В (88%), что является не свойственным для данных предметов повышенной сложности. 

Уровень развития и обученности учащихся 5-9 классов 
2014-2015 2015-2016 2016-2017  Учебные годы 

кол-во % кол-во % кол-во % 
Всего учащихся 272 100 290 100 300 100 
Кол-во аттестованных 272 100 290 100 300 100 
Отличников 35 13 45 15,5 40 13 
Хорошистов 94 34,5 109 37,5 116 39 
С одной «4» 0 0,8 3 0,8 5 1,6 
С одной «3» 11 4 14 4 20 6,6 
Неуспевающих 0 0 1 0 15 5 
Качество обученности 129 47 154 53 156 52 
 

Уровень обученности учащихся по учебным дисциплинам  
на уровне основного общего образования 

2014-2015 2015-2016 2015-2016  
Учебные предметы % УУ %УКЗ % УУ %УКЗ % УУ %УКЗ 

Русский язык 100% 64% 100% 65% 99% 63% 
Литература 100% 72% 100% 78% 100% 76% 

Иностранный язык 
(английский) 100% 76% 100% 72% 99,7% 71% 

Математика  100% 58% 100% 69% 99,3% 71% 
Алгебра (7-9) 100% 54% 99% 58% 99% 58% 

Геометрия (7-9) 100% 58% 100% 58% 100% 58% 
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Математика (алгебра, 
геометрия)     92% 57% 

Физика (7-9) 100% 62% 100% 60% 100% 58% 
Информатика и ИКТ (8-9) 100% 73% 100% 83% 100% 67% 

Химия (8-9) 100% 57% 100% 67% 100% 67% 
Биология 100% 74% 100% 76% 100% 74% 
География  100% 71% 100% 75% 100% 77% 
История 100% 80% 100% 77% 100% 79% 

Обществознание, 
обществознание 

(включая экономику и 
право)(6-9) 

100% 74% 100% 77% 100% 78% 

ИЗО (5-7) 100% 95% 100% 95% 100% 98,5% 
Искусство (8-9) 100% 89% 100% 92% 100% 84% 

Музыка (5-7) 100% 99% 100% 99% 100% 99% 
Технология 100% 98% 100% 98% 100% 98% 

ОБЖ 100% 97% 100% 100% 100% 97% 
Физкультура 100% 94% 100% 94% 100% 97% 

На уровне основного общего образования наблюдается отрицательная динамика УКЗ (на 
1%). Уменьшилось количество обучающихся, окончивших год на «отлично», увеличилось 
количество обучающихся, окончивших год на «хорошо» и «отлично», а так же количество 
учащихся, окончивших учебный год с одной с одной оценкой «4» и одной оценкой «3».  

100% (47 чел) выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем 
образовании, из которых 4 выпускницы (8,5%) получили аттестаты с отличием. 

Наблюдается снижение уровня обученности обучающихся по всем предметам, за 
исключением  математики (повышение на 2%), географии (повышение на 2%), истории 
(повышение на 2%). Однако уровень обученности учащихся по истории не подтверждается 
результатами основного государственного экзамена. Отмечается стабильная отрицательная 
динамика уровня обученности учащихся по физике (62%, 60%, 58%). 

 
Уровень развития и обученности учащихся 10-11 классов 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 Учебные годы 
кол-во   % кол-во   % кол-во   % 

Всего учащихся 32 100 29 100 36 100 
Кол-во аттестованных 32 100 29 100 36 100 
Отличников 15 47 12 41 13 36 
Хорошистов 12 37 16 55 15 42 
С одной «4» 1 0 0 0 1 2,7 
С одной «3» 0 0 0 0 2 5,5 
Неуспевающих 0 0 0 0 0 0 
Качество обученности 27 84 28 96 28 78 
 

Уровень обученности учащихся по учебным дисциплинам 
на уровне среднего общего образования 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 Учебные предметы 
% УУ %УКЗ % УУ %УКЗ % УУ %УКЗ 

Русский язык 100% 94% 100% 97% 100% 94% 
Литература 100% 97% 100% 97% 100% 100% 
Иностранный язык 
(английский) 

100% 100% 100% 97% 100% 100% 

Алгебра и начала 
математического 
анализа (профильный 

100% 100% 100% 92% 100%  
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уровень) 
Алгебра и начала 
математического 
анализа (базовый 
уровень) 

100% 85% 100% 100% 100%  

Геометрия 100% 91% 100% 97% 100%  
Математика (алгебра и 
начала математического 
анализа), базовый 
уровень 

    100% 74% 

Математика (алгебра и 
начала математического 
анализа), профильный 
уровень 

    100% 94% 

Физика 100% 88% 100% 97% 100% 81% 
Информатика и ИКТ 100% 100% 100% 97% 100% 92% 
Химия 100% 94% 100% 97% 100% 94% 
Биология 100% 97% 100% 97% 100% 100% 
География 100% 100% 100% 97% 100% 100% 
История 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

100% 100% 100% 92% 100% 100% 

Обществознание 
(углубленный уровень) 

100% 94% 100% 100% 100% 100% 

Право 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Экономика 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ОБЖ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Физкультура 100% 100% 100% 97% 100% 100% 
МХК 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

На уровне среднего  общего образования УКЗ понизился на 18,8%. Все выпускники 11 
класса получили аттестаты о среднем общем образовании, 9 (50%) учащихся получили 
аттестаты о среднем общем образовании с отличием  и были награждены федеральными 
медалями «За особые успехи в учении». 

 
Выводы: 

1. Наблюдается положительная  динамика УКЗ на уровне начального общего образования, 
отрицательная динамика УКЗ на уровнях основного и среднего общего образования. 

2. Отмечается стабильная отрицательная динамика УКЗ в 4В, 5В, 6А, в параллелях 7-8 классов; 
3. Наблюдается повышение уровня предметных результатов на уровне НОО по русскому языку, 

математике, английскому языку. 
4. Понизился уровень обученности по всем предметом на уровне основного общего 

образования, за исключением математики, географии, истории. 
5. Наметилась устойчивая динамика снижения УКЗ по физике на уровне ООО  
6. Показатель УКЗ по истории не соответствует фактическому уровня знаний учащихся на 

уровне ООО 
7. Все выпускники 9 классов получили документы об образовании соответствующего уровня. 

Задачи: 
1. Продолжение работы по повышению мотивации к учебному труду, развития познавательных 

интересов обучающихся на уровне НОО, ООО. 
2. Организация индивидуальной работы с учащимися «резерва». 
3. Обеспечение взаимодействия учителей-предметников, работающих в одном классе, по 

сохранению уровня качества знаний. 
4. Усиление контроля за состоянием работы учителей-предметников, классных руководителей 
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по информированию родителей о результатах успеваемости, посещаемости дополнительных 
занятий, по формированию у учащихся ценностного отношения к знаниям. 

5. Усиление контроля за работой  учителей-предметников с учащимися, снижающими уровень 
обученности в течение года, частоболеющими учащимися. 

6. Активизация психологического сопровождения по направлению изучения уровня 
обучаемости учащихся. 

7. Усиление контроля за проведением мониторинговых исследований педагогами на уровне 
каждого ученика и класса в целом по предметам учебного плана. 

8. Изучение состояния преподавания истории, физики на уровне ООО 
9. Проведение классно-обобщающего контроля в 8А, 8Б, 8В классах. 
 

6.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения школьного, 
муниципального, регионального и федерального уровней 

Результаты независимых (региональных, муниципальных) контрольных работ в 1-4 
классах 

дата Название, предмет.  
форма проведения 

класс Кол-во 
писавших 

«5» «4» «3» «2» УУ УКЗ 

09.11.2016 Всероссийская 
проверочная работа по 
русскому языку 

2А 
2Б 
2В 
2Г 

23 
23 
19 
18 

14 
10 
7 
1 

8 
10 
8 

12 

1 
2 
3 
5 

- 
1 
1 
- 

100% 
96% 
95% 
100% 

96% 
87% 
79% 
72% 

11.04.2017 Муниципальный 
мониторинг учебных 
достижений по чтению 

3А 
3Б 
3В 

24 
26 
20 

11 
17 
6 

11 
9 
8 

2 
- 
6 

- 
- 
- 

100% 
100% 
100% 

92% 
100% 
70% 

18.04.2017 
20.04.2017 

Всероссийская 
проверочная работа по 
русскому языку 

4А 
4Б 
4В 

22 
21 
24 

3 
9 
4 

9 
10 
14 

10 
2 
6 

- 
- 
- 

100% 
100% 
100% 

54,5% 
90,5% 
75% 

25.04.2017 Всероссийская 
проверочная работа по 
математике 

4А 
4Б 
4В 

21 
21 
24 

3 
8 
6 

13 
12 
14 

5 
1 
4 

- 
- 
- 

100% 
100% 
100% 

76% 
95% 
83% 

27.04.2017 Всероссийская 
проверочная работа по 
окружающему миру 

4А 
4Б 
4В 

20 
22 
24 

1 
2 
5 

13 
18 
14 

6 
2 
5 

- 
- 
- 

100% 
100% 
100% 

70% 
91% 

79,2% 
В течение года учителями начальных классов велась работа по ликвидации выявленных 

пробелов, о чем свидетельствует положительная динамика уровня успеваемости и уровня 
качества знаний по итогам промежуточного и итогового контролей.  

По итогам муниципального мониторинга учебных достижений учащихся 3-х классов по 
чтению показатели успеваемости и качества знаний по сравнению с результатами прошлого 
учебного года повысились: успеваемость – на 1%, качество знаний – на 15%. 

Результаты ВПР по русскому языку и математике сохраняются на прежнем уровне, по 
окружающему миру имеет место значительное повышение успеваемости и качества знаний. 
 
Результаты независимых (региональных, муниципальных) контрольных работ в 5-9 
классах 

дата Название, предмет.  
форма проведения 

класс Кол-во 
писавших 

«5» «4» «3» «2» УУ УКЗ 

11.11.2016 Всероссийская проверочная 
работа по русскому языку 

5А 
5Б 
5В 

23 
18 
22 

8 
6 
7 

11 
7 

11 

4 
4 
4 

- 
1 
- 

100% 
94,5% 
100% 

83% 
72% 
83% 

14.02.2017 Региональный пробный 
экзамен по математике 

9А 
9Б 

21 
20 

1 
2 

9 
6 

3 
6 

8 
6 

62% 
70% 

48% 
40% 

21.02.2017 Городской 
профилактический диктант 

9А 
9Б 

23 
23 

1 
1 

6 
6 

5 
5 

2 
4 

86% 
75% 

50% 
44% 

18.03.2017 Муниципальное 9 7 0 1 4 2 71% 14% 



Отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода за 2016-2017 учебный год 58 

тестирование обучающихся 
по физике 

18.03.2017 Муниципальное 
тестирование обучающихся 
по истории 

9 12 0 1 7 4 67% 8% 

18.03.2017 Муниципальное 
тестирование обучающихся 
по литературе 

9 1 - - 1 - 100% 0% 

18.03.2017 Муниципальное 
тестирование обучающихся 
по английскому языку 

9 2 - - 2 - 100% 0% 

18.03.2017 Муниципальное 
тестирование обучающихся 
по химии 

9 8 1 - 5 2 75% 13% 

27.03.2017 
Муниципальное 
тестирование по 
информатике 

9А, 
9Б 13 0 4 8 1 92% 31% 

29.03.2017 
Муниципальное 
тестирование по 
обществознанию 

9А, 
9Б 28 0 2 19 7 75% 7% 

29.03.2017 Муниципальное 
тестирование обучающихся 
по биологии 

9 13 - 10 2 1 92% 77% 

18.04.2017 Всероссийская проверочная 
работа по русскому языку 
(в режиме апробации 
КИМов) 

5А 
5Б 
5В 

23 
16 
23 

1 
0 
0 

5 
4 
3 

15 
7 
15 

1 
5 
5 

95% 
69% 
78% 

27% 
25% 
13% 

20.04.2017 Всероссийская проверочная 
работа по математике(в 
режиме апробации КИМов) 

5А 
5Б 
5В 

22 
16 
23 

6 
2 
0 

11 
6 

10 

4 
5 
8 

1 
3 
5 

94% 
81% 
78% 

77% 
50% 
43% 

25.04.2017 Всероссийская проверочная 
работа по истории (в 
режиме апробации КИМов) 

5А 
5Б 
5В 

22 
17 
23 

1 
1 
0 

9 
3 
4 

10 
9 
17 

2 
4 
2 

91% 
76% 
91% 

45% 
24% 
17% 

27.04.2017 Всероссийская проверочная 
работа по биологии (в 
режиме апробации КИМов) 

5А 
5Б 
5В 

22 
19 
19 

0 
1 
1 

14 
7 
4 

7 
6 
10 

1 
5 
4 

95% 
73% 
79% 

64% 
42% 
26% 

Результаты независимой оценки качества обучения свидетельствуют о недостаточном 
уровне успеваемости и уровне качества знаний среди учащихся 5-х классов по итогам 
всероссийских проверочных работ. Однако, в связи с тем, что данные работы выполнялись в 
режиме апробации, целесообразно использовать эти результаты не для фиксации уровня 
обученности, а для планирования работы по повышению качества знаний. 

Пробные тестирования обучающихся 9-х классов по предметам по выбору проведены 
объективно. Анализ результатов позволил своевременно вскрыть проблемные зоны в 
подготовке, сформировать представление обучающихся о процедуре проведения ГИА, 
выработать тактику действий на экзамене. Учащиеся, претендующие на неудовлетворительную 
оценку по результатам ГИА преодолевали минимальный порог. 

 
Результаты независимых (региональных, муниципальных) контрольных работ в 10-11 
классах 

дата Название, предмет.  
форма проведения 

класс Кол-во 
писавших 

«5» «4» «3» «2» УУ УКЗ 

28.11.2016 Школьное пробное итоговое 
сочинение 

11А 18     100%  

07.12.2016 ГИА: итоговое сочинение 11А 18     100%  
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22.02.2017 Городской профилактический 
диктант 

11А 13 4 5 4 - 100% 69% 

28.02.2017 Региональный пробный ЕГЭ 
по русскому языку 

11А 16 6 10 - - 10% 100% 

Среди учащихся 10-11-х классов в течение года проводились диагностические работы и 
школьные тестирования по русскому языку, математике, позволяющие оценить как уровень 
обученности учащихся по предмету, так и степень готовности выпускников к ЕГЭ по данным 
предметам. В ходе мониторинговых работ учащиеся 11 класса продемонстрировали высокий 
результаты обученности по данным предметам. 

Выводы: 
1. Имеет место необходимость повышения качества обучения по русскому языку, математике, 

биологии, истории на уровне основного общего образования (с 5 класса). 
Задачи: 

1. Повышение качества предметной подготовки учащихся посредством использования 
педагогами современных педагогических технологий, направленных на повышение 
эффективности урока. 
2. Включить в план внутришкольного контроля изучение состояния преподавания истории, 
русского языка, биологии в 5-6 классах. 

 
6.4. Результаты государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 
Государственной итоговой аттестации в 2017 году подлежали 18 обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования. Все выпускники  успешно 
завершили обучение и получили аттестаты о среднем 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 18 18 (100%) 79,9 11 (61%) 
Математика 
(профиль) 16 16 (100%) 62,4 11 (61%) 

Математика 
(база) 18 18(100%) 4,8 15 (83%) 

Максимальное количество баллов, полученное выпускниками по русскому языку – 100 
баллов (2 выпускницы), по математике профильного уровня– 80 баллов, минимальное 
количество баллов по русскому языку - 59 по математике профильного уровня -45 баллов, что на 
35 баллов и и 18 баллов выше соответственно минимальных баллов, подтверждающих освоение 
образовательной программы среднего общего образования. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку выше среднегородского показателя на 7,9 баллов, по 
математике профильного уровня – выше на 11,4 балла. 
 

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 3 (17%) 3(100%) 69 3 (100%) 
Биология 2 (11%) 2 (100%) 73 2 (100%) 
История 8 (44%) 8 (100%) 55,6 4 (50%) 
Химия 1 (6%) 1 (100%) 55 0 
Английский язык 2 (11%) 2 (100%) 69 0 
Обществознание 12 (67%) 12 (100%) 64,3 7 (58%) 
Физика 5 (28%) 5 (100%) 53,4 1 (20%) 

Максимальное количество баллов по информатике и ИКТ – 73 балла, биологии – 78 
баллов, истории – 72 балла, английскому языку – 71 балл, обществознанию – 88 баллов, физике 
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– 62 балла. 
Минимальное количество баллов по информатике и ИКТ – 62 балла (на 22 балла выше 

минимального порога), биологии – 68 баллов (на 32 балла выше минимального порога), истории 
– 32 балла (соответствует минимальному порогу), английскому языку – 67 баллов (на 45 баллов 
выше минимального порога), обществознанию – 52 балла, (на 10 баллов выше минимального 
порога), физике – 47 баллов (на 11 баллов выше минимального порога). 

Выше среднегородских показателей результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ (на 9 баллов), 
биологии (на 10 баллов), обществознанию (на 7,3 балла), ниже – по истории (на 0,4 балла)химии 
(на 8 балллов), английскому языку (на 4 балла), физике (на 2,6 балла),, 

По данным мониторинга результатов ЕГЭ по сравнению с результатами ЕГЭ 2016 года 
наблюдается отрицательная динамика среднего балла  по русскому языку (на 7,1 балла) по 
математике профильного уровня (на 2,3 балла), истории (на 6,7 балла), физике (на 7,1 балла), 
положительная динамика – по биологии (на 3,5 балла), химии (на 5 баллов), обществознанию (на 
2,3 балла). 

6.5. Результаты государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего образования 

Государственной итоговой аттестации в 2017 году подлежали 47 учащихся, освоивших 
образовательные программы основного общего образования. Все выпускники успешно 
завершили обучение и получили аттестаты об основном общем образовании. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов по обязательным предметам  

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

балл 
Средняя 
оценка 

9А 24 10 8 6 - 75% 100% 31,3 4,2 русский 
язык 9Б 23 14 5 4 - 83% 100% 32,8 4,4 
итого 47 24 13 10 - 78,7% 100% 32,1 4,3 

9А 24 4 16 4 - 83% 100% 17,5 4 математика  
9Б 23 4 12 7 - 70% 100% 17,8 3,9 

итого 47 8 28 11 - 76,6% 100% 17,7 3,9 
Качество знаний по русскому языку в среднем составило 78,7%, что на 2,8% ниже 

среднегородского показателя и на 15,5% ниже результата 2016 года; качество знаний по 
математике в среднем составило 76,6%, что на 9,6% выше среднегородского показателя, на 0,3% 
ниже результата 2016 года.  

Средняя оценка по русскому языку в среднем составила 4,3 балла, что на 0,1% выше 
среднегородского показателя и на 0,3 балла ниже результата 2016 года; средняя оценка по 
математике в среднем составила 3,9%, что на 0,1 балла выше среднегородского показателя, на 
0,1 балла ниже результата 2016 года.  

Средний балл по русскому языку в среднем составил 32,1, что на 0,7 балла выше 
среднегородского показателя, на 2,4 балла ниже результата 2016 года; средний балл по 
математике в среднем составил 17,7, что на 0,6 балла выше среднегородского показателя, на 1,1 
балла ниже результата 2016 года.  

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов по предмету по выбору  

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

балл 
Средняя 
оценка 

информатика и 
ИКТ 13 (28%) 4 4 5 - 61,5% 100% 12,9 3,9 

биология 14 (30%) 1 6 7 - 50% 100% 35,6 3,6 
история 14 (30%) - 5 9 - 35,7% 100% 20,4 3,6 
химия 9 (19%) 3 - 6 - 33,3% 100% 19,2 3,7 
английский 
язык 2 (4%) - 2 - - 100% 100% 52 4 

обществознание 30 (64%) 3 17 10 - 66,7% 100% 26,9 3,8 
физика 7 (15%) - 3 4 - 42,9% 100% 17,9 3,3 
география 4 (9%) 1 2 1 - 75% 100% 24 4 
литература 1 (2%) 1 - - - 100% 100% 20 5 
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Качество знаний по результатам ОГЭ по предметам по выбору  составило: 
 по информатике и ИКТ 61,5%, что на 12,5% ниже среднегородского показателя и на 28,5% 

ниже результата 2016 года; 
 по биологии 50%, что на 10,3% выше среднегородского показателя и на 11,1% ниже 

результата 2016 года; 
 по истории 35,7%, что на 13,4% ниже среднегородского показателя и на 0,7% ниже 

результата 2016 года; 
 по химии 33,3%, что на 47,1% ниже среднегородского показателя и на 8,3% выше результата 

2016 года; 
 по английскому языку 100%, что на 12,7% выше среднегородского показателя и 

соответствует результату 2016 года; 
 по обществознанию 66,7%, что на 8,5% ниже среднегородского показателя и на 25,7% выше 

результата 2016 года; 
 по физике 42,9%, что на 16,3% ниже среднегородского показателя и на 34,6% выше 

результата 2016 года; 
 по географии 75%, что на 10,3% выше среднегородского показателя и на 25% выше 

результата 2016 года; 
 по литературе 100%, что на 14,6% выше среднегородского показателя и соответствует 

результату 2016 года. 
Средний балл выше среднегородского по биологии (на 11,8), географии (на 2,3), 

литературе (на 1,6); ниже – по информатике и ИКТ (на 1,3), истории (на 2,9), химии (на 5,1), 
английскому языку (на 4,4), обществознанию (на 1,2), физике (на3,1). 

Средняя оценка выше среднегородской биологии (на 0,2), географии (на 0,2), литературе 
(на 0,6); ниже – по информатике и ИКТ (на 0,1), химии (на 0,5), английскому языку (на 0,4), 
обществознанию (на 0,1), физике (на 0,3).  

Выводы: 
1. Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования ниже среднегородских по информатие и ИКТ, истории, 
химии, обществознанию, физике, выше среднегородских – по математике, биологии, 
географии, литературе.  

2. Наблюдается положительная динамика УКЗ по сравнению с результатами ОГЭ 2016 года по 
химии, обществознанию, физике, географии. 

3. Отсутствуют оценки «отлично» по результатам ОГЭ по истории, английскому языку, физике. 
4. Результаты единого государственного экзамена выше среднегородских по русскому языку, 

математике, информатике и ИКТ, биологии, обществознанию, ниже – по истории, химии, 
английскому языку, физике. 

5. Минимальное количество баллов, набранное выпускницей по истории, не превышает 
минимального балла, подтверждающего освоение образовательной программы среднего 
общего образования 

Задачи на 2017-2018 учебный год:  
1. Создание условий для успешности прохождения выпускниками итоговой аттестации 

посредством проведения тренировочных, пробных и контрольных работ по всем предметам 
учебного плана за исключением спортивной и эстетической направленности в форматах, 
приближенных к ОГЭ в 9-х классах, ЕГЭ в 10-11-х классах 

2. Реализация практики индивидуальных маршрутных листов среди учащихся 9-11-х классов в 
соответствии с профессиональной и предметной направленностью подростков и 
старшеклассников; 

3. Организация психологического сопровождения подготовки учащихся к государственной 
итоговой аттестации; 

4. Усиление контроля за работой учителей-предметников по подготовке учащихся к 
государственной итоговой аттестации. 

5. Изучение состояния преподавания истории и физики на уровнях основного и среднего 
общего образования. 
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6.6. Освоение обучающимися программ профессиональной подготовки 
В 2016-2017 учебном году профессиональной подготовкой на базе Центра 

технологического образования были охвачены 18 (100%) учащихся 11 класса В связи с 
организацией обучения на уровне среднего общего образования по ИУП учащиеся 11 класса 
осваивали программы начального профессионального обучения за рамками учебного плана в 
качестве дополнительной образовательной услуги. 

Учащиеся обучались по специальностям: швея, электромонтер. 
В 2017-2018 учебном году в условиях обучения по ИУП в режиме 5-дневной учебной 

недели  организация профессиональной подготовки для учащихся 10-11 классов не планируется. 
Выводы: 

1. Отсутствуют условия для организации профессиональной подготовки для учащихся 10-11 
классов.  

 
6.7.Достижения обучающихся в конкурсных мероприятиях 

Кол-во победных и призовых мест в олимпиадах 
Направленность конкурсов 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Количество победителей и призёров 
Всероссийских олимпиад: 
- в муниципальном этапе 
- в региональном этапе  

 
 
4 
- 

 
 
3 
- 

 
 
5 
- 

 
 

10 
- 

 
 
9 
- 

Количество победителей и призёров 
городских олимпиад (среди 3-11 
классов) 

3  1 - - 4 

Количество победителей и призёров 
Общероссийских олимпиад: 
- в муниципальном этапе 
- в региональном этапе 

 
 
3 
1 

 
 

3 (5 лаур.) 
- 

 
 
6 
1 

 
 
8 
- 

 
 
2 
- 

ИТОГО 11 12 12 18 15 
 

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
1. Барскова Анастасия (11А) – призёр по литературе 
2. Цурикова Татьяна (9А) – призёр по литературе 
3. Азарова Яна (7Б) – призёр по литературе 
4. Переверзева Диана (11А) – призёр по русскому языку 
5. Переверзева Диана (11А) – призёр по обществознанию 
6. Коваленко Дарья (9А) – призёр по технологии 
7. Полякова Елизавета (10А) – призёр по технологии 
8. Нетикова Алёна (11А) – призёр по технологии 
9. Редькин Денис (7А) – призёр по биологии 

Итоги муниципального этапа олимпиады школьников по Основам православной культуры 
1. Коваленко Дарья (9А) – призёр муниципального этапа 
2. Зайцева Анастасия (10А) – призёр муниципального этапа 

Количество победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 1. Школа занимает лидирующее 
место в городском рейтинге в своей подгруппе по итогам участия во всероссийских и 
общероссийских олимпиадах по количеству победителей и призёров, по среднему наивысшему 
результату, по среднему результату среди всех учащихся 7-11 классов. 

Наблюдается увеличение количества занятых 1-3 мест, снижение количества 4-15 мест за 
счёт увеличения количества занятых мест после 16-го. 

Результаты участия учащихся 4-6 классов в олимпиадах низкие. 
Имеет место небольшое снижение количества победителей и призёров конкурсов и 

соревнований на 1,4% от общего числа обучающихся школы, что связано с целенаправленным 
отказом массового участия в платных заочных конкурсах на основе анализа результативности 
работы. Результаты участия учащихся размещены на сайте школы в разделе «Достижения 
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обучающихся» http://13.school-bel.ru/dostizheniya-obuchayushchikhsya.html.  
Всего в течение 2016-2017 учебного года ученики школы приняли участие в 61 

муниципальном, 9 региональных, 9 всероссийских и международных конкурсах. 
Кол-во победных и призовых мест в конкурсных мероприятиях по направленности 

Направленность конкурсов 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-20172 
интеллектуальные 33 51 40 38 26 
исследовательские 23 32 13 11 21 
художественное декоративно-
прикладное творчество, фото 

23 12 29 19 15 

пение, хореография 1 2 1 - 1 
художественное чтение 2 1 5 6 5 
общественные (лидеры, ученическое 
самоуправление, музей) 

5 9 1 5 9 

спортивные, пожарно-прикладной 
спорт 

1 3 - 5 9 

ИТОГО 88 (16,6%) 110 (20%) 89 (15%) 84 (14%) 86 (12,6%) 
Высокую результативность показали учащиеся в интеллектуальных и исследовательских 

конкурсах. Имеет место повышение результативности участия в конкурсных мероприятиях 
спортивной и социальной направленности. 

Общий охват участием в конкурсах (без учёта школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников) составил 90% (608 учащихся приняли участие не менее, чем в одном конкурсе), 
что на 28% больше, в том числе за счёт проведения массовых конкурсов с целью популяризации 
знаний и интеллектуальных умений и навыков. 
Кол-во победных и призовых мест в конкурсных мероприятиях по уровням 

Количество победителей, призёров, лауреатов Учебный 
год Международные Всероссийские Региональные Муниципальные Итого 

2014-2015 5 34 13 37 89 
2015-2016 3 16 9 56 84 
2016-2017 - 16 8 62 86 

Победителями и призёрами во всероссийских конкурсах стали 16 обучающихся (2,4%), в 
региональных – 8 (1,2%), муниципальных – 62 (9,1%). Задача активизации участия в 
муниципальных конкурсах решена успешно.  

Снижение показателя результативности в международных и всероссийских конкурсах за 
последние два года связана с отказом от учёта результатов заочных платных неофициальных 
конкурсов, которые не решают задачу стимулирования интеллектуальной активности и 
любознательности и не обеспечивают гарантию самостоятельного участия ученика.  
Кол-во стипендиатов главы администрации г. Белгорода 
 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Номинация 
«Успех» 

- - - 1 - - - 

За достижения в 
области 
искусства 

2 1 2 1 1 - - 

За достижения в 
спортивной 
области 

- 1 
(бокс) 

-  - - - 

За последние два учебных года среди обучающихся школы нет обладателей стипендий и 
грантов по поддержке одарённых детей. В 2016-2017 году были поданы документы 3-х 
обучающихся в конкурсную комиссию по определению обладателей персональной стипендии 
главы администрации города. Однако материалы конкурс не прошли. 

Задачей на 2017-2018 учебный год является вовлечение обучающихся в конкурсное 
движение, повышение результативности участия в конкурсах, которые повышают значимость 
портфолио ученика, осуществление адресного выбора конкурсов и конференций для участия 
(формирование портфолио). 



Отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода за 2016-2017 учебный год 64 

 
Выводы: 

1. Количественные показатели подтверждают успешность реализуемых мероприятий 
программы «Одарённые дети»: 

 высокая результативность участия в городских олимпиадах – школа занимает 1 место в 
своей подгруппе по итогам участия в муниципальном этапе всероссийских и 
общероссийских олимпиад (15 победителей и призёров городских и областных олимпиад 
из числа учащихся 5-11 классов); 

 высокая результативность участия учащихся в интеллектуальных конкурсах, конкурсах и 
конференциях исследовательских работ; 

 остаётся высоким и стабильным количество конкурсов, соревнований, олимпиад и других 
мероприятий, проводимых на базе школы для выявления одаренных детей в 
интеллектуальной и творческой областях деятельности. 

2. Выявлены проблемные зоны в работе с одарёнными детьми: 
 низкая результативность участия в городских олимпиадах младших школьников и 

учащихся 3-6 классов; 
 снижение результативности участия в конкурсах художественной направленности; 
 низкий уровень результативности участия в конкурсных мероприятиях учащихся для 

получения грантов и иных видов материальных поощрений. 
 

Задачи: 
1. Обеспечение системного подхода в сопровождении одарённых детей посредством 

реализации программы «Одарённые дети»:  
1.1. Проведение общешкольных интеллектуальных конкурсов как этапов городских 

конкурсов. 
1.2. Организация участия школьников в городских и областных  конкурсах, соревнованиях, 

турнирах, конференциях. 
1.3. Продолжение реализации системы наставничества. 
1.4. Активизация деятельности научного общества учащихся на уровне основного общего 

образования. 
1.5. Осуществление адресного выбора конкурсов и конференций для участия 

(формирование портфолио). 
1.6. Организация участия учащихся в городском фестивале НОУ. 
1.7. Включение учащихся в городские проекты по сопровождению одаренных детей. 
2. Продолжение работы по разносторонней реализации способностей школьников 

посредством предоставления широкого спектра дополнительного образования, 
организации внеурочной деятельности. 

3. Создание условий для развития исследовательской культуры школьников посредством 
проведения научно-практических конференций школьников, наставничества. 

4. Осуществление мониторинга результативности работы с одарёнными детьми посредством 
ведения портфеля достижений / портфолио учащихся. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива среднего и 
старшего звена в направлении организации исследовательской деятельности школьников, 
подготовки учащихся к олимпиадам. 
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7. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Объекты анализа Показатели эффективности 
востребованность 
выпускников 

 Доля учащихся, поступивших на желаемые специальности в 
учреждениях ВПО 
 Доля учащихся, поступивших на желаемые специальности в 

учреждениях ВПО  
 Доля учащихся, продолживших обучение в учреждениях ВПО на 

бюджетной основе 
 

Данные о поступлении в учреждения высшего профессионального образования 
Распределение выпускников 11 класса 

Из них продолжают 
обучение 

Кол-во 
выпускников 

11 кл. В 
вузах 

В ссузах ПУ 

Будут 
работать 

и 
учиться 

РА Другие причины (с их 
указанием) 

18 18 нет нет нет нет нет 
 

18 (100%) выпускников 11 класса поступили в учреждения ВПО на желаемые факультеты, 
11 (61%) выпускников будут обучаться на бюджетной основе,  

С учащимися 9-х классов и их родителей администрацией школы в сентябре 2015 года 
была проведена работа по определению индивидуальной профессиональной траектории, в 
результате которого каждый учащийся определился как с учебным заведением, в котором будет 
продолжено обучение после окончания основной школы, так и с перечнем предметов, 
необходимых для поступления в соответствующие учреждения НПО, СПО, ВПО, 
специальностью, осваиваемой на базе МУК в рамках профессиональной подготовки.  

После завершения обучения на уровне основного общего образования 17 (36%) учеников 
продолжит обучение в 10 классе, 20 (64%) учащихся  - в учреждениях НПО, СПО города.  

Выбор пути дальнейшего обучения 70% учащихся на момент окончания 9 класса 
сохранился по сравнению с первоначальным. 

 
Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Создание условий для начального профессионального самоопределения учащихся;  
2. Реализация практики индивидуальных маршрутных листов среди учащихся 9 - 10 классов в 

соответствии с профессиональной и предметной направленностью подростков и 
старшеклассников.  

3. Обеспечение качественной подготовки к государственной итоговой аттестации по 
предметам, позволяющей продолжить обучение в учреждении СПО, ВПО на бюджетной 
основе. 
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8.1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Объекты анализа Показатели эффективности 
кадровый состав   не менее 90% учителей с высшим образованием; 

 не менее 70% учителей, имеющих квалификационные категории, 
положительная динамика показателя; 

структура методической 
службы 

 оптимальность структуры методической службы; 

дидактические формы 
методической работы 

 проведение тематических педагогических советов, не менее 4-х; 
 работа Постоянно действующего семинара, проведение не менее 

4-х семинаров; 
 проведение открытых уроков, количество, динамика показателя; 
 организация взаимопосещений уроков, количество, динамика 

показателя; 
работа методического 
совета, методических 
объединений 

 систематичность заседаний; 
 выполнение плана заседаний методического совета, ШМО; 

повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических и 
руководящих кадров 

 успешное прохождение аттестационных испытаний учителями в 
соответствии с поданными заявлениями; 
 отсутствие учителей, отказавшихся от процедуры аттестации на 

квалификационные категории по новой форме; 
 своевременная курсовая переподготовка, выполнение плана; 
 повышение профессиональной компетентности учителей по 

вопросам реализации ФГОС; 
 участие педагогических работников в нецентрализованных 

формах повышения квалификации, процент участвующих 
работников; 
 участие учителей в деятельности профессиональных сообществ, 

не менее 10% от общего количества; 
трансляция передового 
опыта учителей 

 проведение на базе школы семинаров различных уровней с 
участием педагогов школы, количество, динамика показателя; 
 выступления педагогических работников на семинарах 

муниципального, регионального, всероссийского уровней, 
количество, динамика показателя; 
 проведение педагогическими работниками открытых уроков на 

семинарах муниципального, регионального, всероссийского 
уровней, количество, динамика показателя; 
 участие педагогических работников в городских конкурсах 

профессионального мастерства, наличие участников, 
результативность; 
 обобщение опыта педагогических работников на различных 

уровнях, количество учителей, динамика показателя; 
 публикация авторских материалов педагогических работников, 

количество публикаций и количество работников, динамика 
показателей 

достижения работников 
учреждения 

 доля педагогических работников, участвующих в 
профессиональных конкурсах 
 результаты участия педагогических работников в конкурсах, 

динамика показателя 
8.1.1. Кадровый состав 

Численность 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Всего учителей 33 33 31 36 
Всего педагогических работников 34 35 32 36 
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Управленческих работников 5 4 4 4 
Молодые специалисты  
(стаж менее 3 лет) 

10 (29%) 9 (26%) 13 (40%) 12 (33%) 

Учителя пенсионного возраста 5 (14%) 4 (11%) 3 (10%) 3 (8%) 
Уровень образования 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
высшее 31 (91%) 31 (88%) 28 (90%) 30 (83%) 
незаконченное высшее 
(педагогическое) 

1 (3%) 1 (3%) 1 (3%) 3 (8%) 

средне-специальное 1 (3%) 2 (6%) 1 (3%) 2 (6%) 
нет педагогического образования 1 (3%) - 1 (3%) 1 (3%) 
Квалификация 
Квалификационные категория 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
высшая  14 (41%) 16 (46%) 13 (42%) 17 (47%) 
первая  7 (21%) 6 (17%) 9 (29%) 9 (25%) 
без категории / 
из них прошли аттестацию на 
соответствие занимаемой 
должности 

12 (35%) 
- 

13 (37%) 
3 (9%) 

6 (19%) 
- 

10 (28%) 
3 (8%) 

Звания и награды 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

«Заслуженный учитель РФ» 1 0 0 0 
«Отличник народного просвещения» 1 1 0 0 
«Почетный работник общего 
образования» 

13 11 12 12 

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

2 2 2 2 

Основной костяк педагогического коллектива по-прежнему составляют учителя с более 
чем 10-тилетним стажем, с высшим образованием и квалификационной категорией. 83% 
педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, что соответствует 
показателю прошлого учебного года. Два учителя имеют два высших образования. 72% 
работников, ведущих учебные часы, имеют квалификационные категории, что на 4% ниже 
показателя прошлого учебного года, но выше показателя в муниципальном заказе на 2%. 10 
учителей не имеют квалификационных категорий, все со стажем работы в учреждении менее 2 
лет, молодые специалисты, что не позволяет провести в отношении данных работников 
аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Выводы: 
 имеет место высокий уровень образования педагогических кадров (83% с высшим 

образованием),  
 наличествует стабильный показатель уровня квалификации педагогических работников: 72% 

имеют квалификационные категории; 
 отсутствует динамика в сторону увеличения доли педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, в силу большого количества молодых специалистов. 
В соответствии с муниципальным заказом показатель доли учителей с высшей и первой 

квалификационной категорий должен составлять 70% в 2017 году с перспективой роста до 75%. 
На данный момент этот показатель равен 72%. Для выполнения муниципального заказа на 2017-
2018 учебный год запланирована работа по подготовке к аттестации на первую 
квалификационную категорию 2-х учителей, не имеющих квалификационных категорий, а также 
3 учителей, срок действия квалификационных категорий которых истекает в 2017-2018 учебном 
году. Таким образом, задачей на 2017-2018 учебный год является обеспечение условий дл 
успешного прохождения данными учителями аттестационных процедур. 

Среди руководящих работников все имеют высшее образование, трое – высшую 
квалификационную категорию, один – первую. 
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8.1.2. Структура методической службы  

 

ШМО учителей 
гуманитарного 

цикла 

ШМО учителей 
естественнонаучных 

дисциплин 

ШМО учителей 
начальных классов 

ШМО учителей 
иностранного языка 

ШМО классных 
руководителей 

ШМО учителей 
эстетического цикла 

 ШМО учителей 
физической культуры  

 
Социально-психологическая служба, являясь профессиональным объединением 

психологов, социальных педагогов и классных руководителей, не является составной частью 
методической службы, но партнёром в решении вопросов повышения профессиональной 
компетентности и качества образования. 

Структура методической службы оптимальна с учётом численного состава 
педагогического коллектива. 

В 2016-2017 учебном году функционировали школьные методические объединения: 
- ШМО учителей гуманитарного цикла – 5 основных учителей (2 совмещающих); 
- ШМО учителей эстетического цикла – 3 учителя; 
- ШМО учителей естественнонаучных дисциплин – 7 основных учителей (1 

совмещающий); 
- ШМО учителей иностранного языка – 4 учителя; 
- ШМО учителей физической культуры – 3 учителя; 
- ШМО учителей начальных классов – 14 учителей; 
- ШМО классных руководителей – 29 классных руководителя. 
Таким образом, структура методической службы является оптимальной с учётом состава 

учителей-предметников. 
 

8.1.3. Дидактические формы методической работы 
1. Тематические педагогические советы 
Цель: выработка коллегиальных решений по вопросам организации и содержания 
образовательного процесса в школе. 
В 2016-2017 учебном году проведены запланированные 4 тематических педагогических советов: 
 Готовность образовательного учреждения к реализации стратегических направлений развития 

системы образования. Отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ №13. Целевые 
ориентиры и план работы в свете реализации Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы (31 августа 2016 
года); 

 Реализация метапредметного и междисциплинарного подхода на учебном занятии (31 октября 
2016 года); 

 Использование ресурсов УМК для активизации учебно-познавательной деятельности 
обучающихся. О перечне учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
образовательных программ в 2017-2018 учебном году (12 января 2017 года); 

 Эффективность использования современных образовательных технологий и методов 
обучения (29 марта 2017 года). 

Методический совет школы 
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2. Открытые уроки 
Цели: повышение квалификации педагогов школы; экспертиза коллегами новшества, 
разработанного учителем; саморазвитие учителя, практическая отработка полученных знаний. 

В рамках региональных и международных семинаров, проводимых на базе школы, проведены 
6 открытых уроков по предметам. 

В рамках двух методических семинаров муниципального и регионального уровней были 
проведены экскурсии по учреждению с показом образовательной деятельности школы (уроки, 
внеурочная деятельность, заседания советов и клубов, конференции учащихся и пр.). 

В рамках Методических дней проведены открытые уроки учителями школы, из которых 8 
уроков посещены представителями управления образования администрации г. Белгорода и МБУ 
«Научно-методический информационный центр», административными работниками 
образовательных учреждений города. 

Открытые уроки и занятия внеурочной деятельности провели участники школьной 
педагогической мастерской «Образование в современной школе» (8 учителей). 

Количество проведённых открытых уроков по сравнению с прошлым учебным годом 
увеличилось. При этом наибольшую активность и положительный опыт реализации современных 
образовательных технологий продемонстрировали учителя начальных классов, методическое 
сопровождение которых по вопросу введения и реализации ФГОС нового поколения началась в 
2010 году. 

Активное взаимопосещение обеспечено методическим объединением учителей начальных 
классов. Наблюдается увеличение частоты взаимопосещений среди учителей гуманитарных 
дисциплин. 

 
3. Конкурсы профессионального мастерства 
Цель: повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

В 2016-2017 учебном году из числа педагогических работников МБОУ СОШ № 13 в 
городском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2017» в 
номинации «Педагогический дебют» принял участие педагог дополнительного образования 
(внутреннее совмещение) Кирилов Семен Сергеевич. 

В конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям – 2017» в номинации 
«Педагогический дебют» приняли участие 11 педагогов из 4 дошкольных образовательных 
учреждений, 3 учреждений дополнительного образования, 4 общеобразовательных учреждений. 

Первый очно-заочный этап конкурса включал в себя три конкурсных мероприятия: 
«Представление конкурсантами разработки учебного занятия», «Учебное занятие», 
«Педагогическая импровизация». 

Жюри высоко оценило разработки занятий 4-х участников, среди которых Кириллов С.С., 
педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №13. 

В ходе мероприятия «Учебное занятие» педагоги демонстрировали свой 
профессиональный потенциал в условиях планирования, проведения и анализа эффективности 
учебного занятия. Проведённое Кирилловым С.С. занятие с обучающимися 12 лет по теме 
«Экскурсия» (дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа по обучению 
основам музейного дела) получило среднюю оценку жюри. 

Конкурсное мероприятие «Педагогическая импровизация» было направлено на раскрытие 
мотивов выбора педагогической профессии и отражение собственных педагогических 
принципов. Жюри особо отметило умение аргументировать свою позицию 4-х конкурсантов, 
среди которых Кириллов С.С., педагог дополнительного образования МБОУ СОШ №13. 

На последнем конкурсное испытание – защита педагогического проекта «Моя инициатива 
в образовании» – Семен Сергеевич Кириллов представил проект по созданию Городской лиги 
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» для школьников. Жюри оценивало актуальность, 
оригинальность и реалистичность образовательного проекта. Проект получил самые высокие 
отметки жюри. 

По итогам конкурса «Сердце отдаю детям – 2017» в номинации «Педагогический дебют» 
учитель истории Кириллов С.С. занял 4 место из 11 участников и признан лауреатом. 

 
В целях выявления, поддержки и поощрения талантливых педагогов, повышения престижа 
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педагогической профессии, диссеминации передового педагогического опыта в период с 21 
февраля 2017 года по 02 мая 2017 года проведена школьная педагогическая мастерская 
«Образование в современной школе» (далее – Мастерская). 

Участниками Мастерской стали 8 молодых специалистов – учителя, имеющие стаж 
педагогической деятельности до 3-х лет, а также опытные учителя из числа наставников. 
Персональный состав Мастерской утверждён приказом МБОУ СОШ № 13. 

В рамках Мастерской проведены мероприятия по повышению профессиональной 
компетентности молодых педагогов. 

 проведение практико-ориентированных семинаров; 
 посещение уроков у педагогов-наставников; 
 методическое сопровождение участников мастерской со стороны учителей-

наставников. 
Проведены практические семинары: 
1). 21 февраля 2017 года – семинар по теме «Структура урока и особенности организации 

учебного занятия в русле системно-деятельностного подхода». 
2). 11 апреля 2017 года – семинар по теме «Формы проведения занятий внеурочной 

деятельности». 
3). 28 апреля 2017 года – семинар по теме «Навык эффективной коммуникации как 

фактор профессиональной компетентности педагога. Публичное выступление». 
Участники Мастерской участвовали в конкурсных мероприятиях: 
 представление разработки учебного занятия; 
 проведение учебного занятия; 
 проведение занятия внеурочной деятельности; 
 педагогическая импровизация. 
По итогам изучения и оценки конспектов занятий молодых педагогов члены жюри 

отметили свободное владение молодыми учителями содержанием преподаваемых предметов. 
Разработки уроков большинства молодых учителей отличаются четкой постановкой целей и 
задач урока, спланирована работа по вовлечению обучающихся в проектирование способа 
деятельности по достижению цели, подобраны приёмы повышения мотивации учеников, имеет 
место внешняя и внутренняя логика между этапами урока, обеспечивающая понимание 
учениками содержания, соответствие выбора форм и методов обучения запланированной цели и 
единице содержания образования. Однако имеют место затруднения молодых педагогов в 
рефлексии эффективности и результативности деятельности на уроке, оценочной деятельности. 
Наибольшее количество баллов за разработку учебного занятия набрали учитель математики 
Яковлева Е.А. и учитель начальных классов Мальцева А.Е. 

В ходе конкурсного мероприятия «Учебное занятие» оценивалось умение применять 
современные образовательные технологии, эффективно использовать дидактические методы и 
приёмы организации самостоятельной работы обучающихся, организовывать совместную и 
индивидуальную деятельность детей, осуществлять профессиональную рефлексию. Наибольшее 
количество баллов за учебное занятие получила учитель математики Яковлева Е.А. Педагог 
продемонстрировала свободное владение теоретическим материалом по предмету, умение 
поддерживать высокий уровень мотивации и высокую интенсивность деятельности 
обучающихся, высокую результативность урока, в полном объёме реализовала поставленные 
цели. Кроме того, уроки учителей Шошина К.Ю. и Мальцевой А.Е. отличались целостностью и 
подчинённостью поставленной цели, учителя использовали широкий и разнообразный спектр 
педагогических приёмов, направленных на формирование предметных умений школьников.  

По итогам посещения учебных занятий конкурсантов членами жюри был проведён анализ 
уроков, каждому молодому учителю были даны персональные рекомендации по 
совершенствованию образовательного процесса. 

Мероприятие «Занятие внеурочной деятельности» требовало от конкурсантов умения 
организовать внеучебную деятельность учащихся, ориентироваться в ситуации, способности 
выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни. Наибольшее количество 
баллов за занятие внеурочной деятельности набрали учитель начальных классов Андрусякова 
И.П. и учитель математики Яковлева Е.А.  
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Завершающим конкурсным мероприятием являлась «Педагогическая импровизация» – 
публичное выступление на тему, по которой целесообразно организовать широкое и открытое 
общественное обсуждение, и ответы на вопросы жюри. 

В рамках данного конкурсного мероприятия участники Мастерской проявили свою 
коммуникативную и языковую культуру, наличие ценностных ориентиров, личностную 
позицию и её аргументированность. Не участвовала в конкурсе учитель математики Саломахина 
Д.С. по причине болезни. 

Наиболее яркими и содержательными были выступления учителя математики Яковлевой 
Е.А., которая привела примеры из собственного опыта по сохранению физического, 
психологического и духовно-нравственного здоровья школьников, учителя русского языка и 
литературы Бочаровой Е.М., которая провела рефлексию и сформулировала проблемы в 
педагогической деятельности молодого учителя, учителя физической культуры Шошина К.Ю., 
который в выступлении использовал образы и аллегории, показывающие необходимость 
диалога поколений в педагогическом коллективе. 

Однако выступления отдельных участников показали низкий уровень информированности 
и понимания тенденций развития образования, неумение формулировать проблемы и видеть 
пути их решения. 

Баллы, набранные участниками Мастерской на каждом из этапов, суммировались и стали 
основанием для определения победителя и призёров Мастерской. По решению жюри 
победителем стала Яковлева Е.А., учитель математики (наставник – Щербакова Г.И., учитель 
математики). Призёрами признаны учитель русского языка и литературы Бочарова Е.М. 
(наставник – Жиляева Л.М., учитель русского языка и литературы), учитель физической 
культуры Шошин К.Ю. (наставник – Могилина Д.В., заместитель директора, учитель 
математики). Итоговый рейтинг участников Мастерской прилагается. 

Анализ проведенных мероприятий позволил определить ряд наиболее часто 
встречающихся проблем: 

 трудности в реализации системно-деятельностного подхода и  принципов ФГОС 
общего образования;  

 недостаточный уровень реализации принципов личностно-ориентированного обучения 
при организации беседы с детьми, воспитательной ценности организованного обсуждения и 
понимания формируемых  ценностных ориентиров; 

 недостаточно высокий уровень рефлексивной культуры педагогов; 
 невысокая результативность учебного занятия. 
В связи с этим перед образовательным учреждением стоят задачи, решение которых 

должно повысить профессиональную компетентность педагогов, и, как следствие, содействовать 
повышению качества образования. 

Задачи методической службы (методического совета, ШМО, наставников): 
 обеспечение непрерывной системы повышения квалификации педагогов в вопросах 

реализации системно-деятельностного подхода и реализации принципов ФГОС; 
 обеспечение внутришкольного контроля за реализацией принципов системно-

деятельностного подхода и требований ФГОС, а также рационального использования ресурсов 
УМК; 

 формирование рефлексивной культуры педагогов; 
 обеспечение информированности педагогов об актуальных документах, действующих в 

сфере образования. 
 

4. Методические дни 
Цель: повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с приказом управления образования 
администрации г. Белгорода от 31 октября 2016 года № 1376 (О проведении тематических 
методических дней в 2016-2017 учебном году» в школе организовано проведение 5-ти 
методических дней: 

Дата Название Открытые уроки 
22.12.2016 Реализация метапредметного и Кобзарева Т.А., заместитель директора МБУ 
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междисциплинарного 
подходов на учебном занятии 

НМИЦ  
1). Устинова Т.М., 1А, литературное чтение  
2). Гусева Н.П., 9А, русский язык  
3). Решетникова Ю.Н,, 5А, биология  
4), Щербакова Г.И., 11А, математика 

26.01.2017 Осуществление контроля и 
оценивания учебных 
достижений обучающихся 

Сердюкова Е.В., заместитель директора  
1). Сидельникова Е.В., 5Б, английский язык  
2). Бочарова Е.М., 5А, русский язык 

02.03.2017 Использование ресурсов УМК 
для активизации учебно-
познавательной деятельности 
обучающихся 

Сердюкова Е.В., заместитель директора  
1). Андрусякова И.П., 1Г, окружающий мир  
2). Панькова А.А., 4А, русский язык  
3). Кот Е.Л., 5В, английский язык  
4). Бочарова Е.М., 5А, литература 

06.04.2016 Эффективность использования 
современных образовательных 
технологий и методов 
обучения 

Калинина Е.А., специалист МБУ НМИЦ  
1). Атняшева И.С., 6А, английский язык  
2). Борисова Т.Г., 7Б, география  
3). Кириллов С.С., 11А, МХК  
4), Щербакова Г.И., 8Б, математика 

26.04.2017 Реализация принципов 
системно-деятельностного 
подхода 

 

В рамках Методических дней проведены открытые уроки учителями школы, из которых 8 
уроков посещены представителями управления образования администрации г. Белгорода и МБУ 
«Научно-методический информационный центр», административными работниками 
образовательных учреждений города. 

Проведение методических дней предварялось практическими семинарами и тематическими 
Педагогическими советами. 

Наиболее активными участниками методических дней стали учителя начальных классов и 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Среди учителей английского языка повысить 
активность участия в методических дня не представлялось возможным в связи с отсутствием 
двух учителей по причине отпуска, одного учителя – по причине болезни. Имеет место 
пассивность среди учителей эстетического цикла, имеющих возможность посетить уроки коллег 
во вторую смену. 

ШМО  
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ИТОГО 
22.12.2016 4 - 4 1 - -  
26.01.2017 2 1 1 - - -  
02.03.2017 5 3 7 5 1 -  
06.04.2016 4 4 4 7 - -  
26.04.2017 4 - 1 8 2 -  
ИТОГО 19 8 17 21 3 -  

 
Анализ уроков, посещенных  во время тематического методического дня, позволил 

определить следующее проблемное поле: 
 недостаточная преемственность в подходах при организации деятельности по 

достижению метапредметных результатов обучения на различных уровнях образования; 
 недостаточная организация работы по осознанию обучающимися личностного смысла 

изучения тем учебных занятий; 
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 невысокая степень вовлеченности обучающихся в планирование работы по достижению 
поставленных целей; 

 невысокая степень вовлеченности обучающихся в планирование работы по достижению 
поставленных целей; 

 сохранение значительной доли фронтальных форм работы; 
 формальность подхода при организации групповых форм работы; 
 недостаточность пояснительно-инструкционного сопровождения при организации 

индивидуальной работы, в том числе на этапе объяснения домашнего задания; 
 необоснованность отбора форм диагностики и контроля; 
 нарушение норм СанПиН при использовании мультимедийных презентаций; 
 невысокая доля вариативности форм и содержания домашнего задания. 
Выявленные проблемные поля должны отразится в методической работе и плане 

внутришкольного контроля образовательного учреждения на 2017-2018 учебный год. 
 
Выводы:  

1. В 2016-2017 учебном году реализованы все запланированные дидактические формы 
методической работы: тематические заседания Педагогического совета, семинары, открытые 
уроки, проведение профессиональных конкурсов среди молодых педагогов в качестве 
тренинга по повышению профессиональной компетентности, участие в конкурсах 
профессионального мастерства. 

2. Проведение конкурсов профессионального мастерства способствовало распространению 
положительного педагогического опыта учителей школы, выявлению активных и творческих 
педагогов, стимулированию профессионального роста молодых специалистов. 

3. Тематика проводимых семинаров, открытых уроков, тематических Педагогических советов 
определена в соответствии с приоритетными направлениями и задачами развития образования и 
профессиональной компетентности учителя, а также в результате анализа методической работы 
по итогам 2015-2016 учебного года.  

4. Количество проведённых открытых уроков по сравнению с прошлым учебным годом 
увеличилось в связи с использованием новых форм повышения профессиональной 
компетентности: методические дни, педагогическая мастерская. 

Рекомендации: 
1. Определить дидактические формы методической работы с педагогическими кадрами: 

 Тематические педагогические советы; 
 Методические дни с проведением открытых уроков; 
 Конкурсы профессионального мастерства, в том числе для молодых педагогов. 

2. В рамках данных форм осуществлять отслеживание частоты использования следующих форм 
внутришкольного повышения профессиональной компетентности педагогических 
работников: проведение открытых уроков, выступления, мастер-классы. 

3. Внести в показатели эффективности при осуществлении анализа: 
 проведение тематических педагогических советов, не менее 4-х; 
 проведение методических дней в соответствии с планом работы (по итогам мониторинга 

профессиональных затруднений); 
 участие в конкурсах профессионального мастерства, процент участвующих учителей, 

динамика показателя; 
 работа Школы молодого учителя; 
 организация взаимопосещений уроков, количество, динамика показателя. 

Задачи: 
1. Обеспечение внутришкольного повышения педагогического мастерства и профессиональной 

компетентности педагогических работников на основе запроса учителей в методической 
поддержке. 

2. Обеспечение непрерывной системы повышения квалификации педагогов в вопросах 
реализации системно-деятельностного подхода и реализации принципов ФГОС общего 
образования. 
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3. Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией принципов системно-
деятельностного подхода и требований ФГОС, а также рационального использования 
ресурсов УМК. 

4. Содействие в развитии аналитических и организационных умений педагогов в условиях 
реализации системно-деятельностного подхода. 

5. Формирование рефлексивной культуры педагогов. 
6. Реализация внутришкольных дидактических форм методической работы с учётом актуальных 

вопросов развития образования, результатов анкетирования и диагностики методических 
затруднений учителей: 

- Педагогический совет (не менее 4-х тематических заседаний в год) 
- методические дни: открытые уроки (активизировать деятельность среднего и старшего 

звена в данном направлении) 
- деятельность школьных методических объединений; 
- работа по теме самообразования; 
- проведение педагогической мастерской для молодых педагогов; 
- индивидуальное сопровождение и наставничество молодых специалистов, участников 

конкурсов профессионального мастерства. 
7. Распространение передового педагогического опыта учителей посредством организации и 

проведения на базе школы городских и областных семинаров, участия педагогических 
работников школы в конкурсах профессионального мастерства; 

8. Методическое сопровождение молодых учителей посредством организации деятельности 
Школы молодого учителя, проведения педагогических мастерских, закрепления наставников. 

9. Внедрение Профессионального стандарта педагога. 
10. Обеспечение информированности педагогов об актуальных документах, действующих в 

сфере образования. 
 
8.1.4. Работа методического совета, методических объединений, рабочих групп 

1. Методический совет координирует работу подструктур методической службы, 
направленную на развитие методического обеспечения образовательного процесса, 
инновационной деятельности педагогического коллектива, повышение профессионального 
мастерства и творческого роста учителей. 

В состав методического совета школы входят 9 педагогических работников: 
 Сердюкова Е.В. – заместитель директора;  
 Могилина Д.В. – заместитель директора; 
 Жиляева Л.М. – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла; 
 Лебедева Т.Ю. – руководитель ШМО учителей точных наук; 
 Устинова Т.М. –  руководитель ШМО учителей начальных классов; 
 Атняшева И.С. –  руководитель ШМО учителей иностранного языка; 
 Полянская Е.А. – руководитель ШМО учителей эстетического цикла; 
 Кириллов С.С. – учитель истории, призёр городского конкурса профессионального 

мастрства «Учитель года. Педагогический дебют – 2016»; 
 Борисова Т.Г. – учитель географии, лауреат городского конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2011». 
В течение текущего учебного года было проведено 6 заседаний методического совета, на 

которых были рассмотрены актуальные вопросы современного образования: 
 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 О проведении общешкольных интеллектуальных конкурсов и мониторинге участия 

обучающихся во внеурочной деятельности 
 Особенности построения современного урока, ориентированного на достижение 

метапредметных результатов. 
 Организация работы с одаренными детьми в рамках Концепции российской национальной 

системы выявления и развития молодых талантов. 
 О проведении школьного этапа всероссийских олимпиад в 2016-2017 учебном году. Об 

итогах школьного этапа. Итоги участия учащихся школы в муниципальном этапе. 
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Организация наставничества одарённых детей. Результаты реализации программы 
«Одарённые дети». 

 Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе. 
 Итоги диагностики выявления затруднений в работе учителя, планирование методической 

поддержки учителей в рамках ШМО, ШМУ. 
 О проведении педагогической мастерской для молодых педагогов в целях повышения 

профессиональной компетентности. 
 Итоги аттестации учителей с целью установления соответствия требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям, в целях подтверждения  соответствия 
занимаемой должности. 

 Обобщение опыта работы учителей. 
2. Школьные методически объединения 
В течение учебного года работали 5 предметных методических объединения и ШМО классных 

руководителей: 
 ШМО учителей гуманитарного цикла, руководитель – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории Жиляева Л.М; 
 ШМО учителей эстетического цикла, руководитель – учитель технологии и ИЗО высшей 

квалификационной категории Полянская Е.А.; 
 ШМО учителей физической культуры, руководитель – учитель физической культуры 

Сазонов В.А.; 
 ШМО учителей естественнонаучных дисциплин, руководитель – учитель математики 

высшей квалификационной категории Лебедева Т.Ю.; 
 ШМО учителей иностранных языков, руководитель – учитель английского языка Атняшева 

И.С.; 
 ШМО учителей начальных классов, руководитель – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории Устинова Т.М.; 
 ШМО классных руководителей, руководитель – учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории Гусева Н.П. 
План заседаний методического совета, школьных методических объединений выполнен в 

количественном и качественном плане полностью. 
Выводы:  

1. В 2016-2017 учебном году деятельность методического совета и школьных методических 
объединений осуществлялась в соответствии с планом работы, запланированные заседания 
проведены. 

Задачи: 
1. В условиях реализации ФГОС общего образования направить деятельность методического 

совета и методических объединений на создание условий для повышения профессиональной 
компетентности педагогических работников в вопросах реализации ФГОС. 

2. Методическому совету обеспечить координацию деятельности по повышению 
профессионального мастерства педагогических работников в вопросах реализации системно-
деятельностного подхода и организации деятельности по достижению предметных и 
метапредметных результатов. 

 
8.1.5. Повышение уровня квалификации  

и профессиональной компетентности кадров 
В 2016-2017 учебном году аттестация педагогических и руководящих работников 

проводилась в соответствии с новым порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ МОиН РФ от 
07.04.2014 г. № 276). 
Аттестация педагогических и руководящих кадров 

 Высшая Первая Итого 
Поданы заявления от педагогических 
работников 

3 2 5 

Поданы заявления на руководящих 2 - 2 
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работников 
Отозваны - - - 
Включены в график аттестации на 
соответствие занимаемой должности 

- - 2 

Аттестованы на соответствие занимаемой 
должности 

- - 2 

Аттестованы 5 (100%) 2 (100%) 9 (100%) 
Согласно нормативным документам, срокам проведения аттестации в 2016-2017 учебном 

году, установленным Главной аттестационной комиссией департамента образования 
Белгородской области, с 29 августа 2016 года по 31 мая 2017 года аттестовано на высшую 
квалификационную категорию 3 (7%) педагогических работников, на первую – 2 (5%), а также 
на высшую квалификационную категорию 2 заместителя директора (7%). 

В соответствии с установленными МБОУ СОШ №13 графиками аттестация с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности проведена в отношении 2 педагогических 
работников (5%), по итогам которой соответствие занимаемым должностям подтверждено. 

Работа по подготовке педагогических и руководящих работников к прохождению 
аттестационных испытания и процедур проводилась по следующим направлениям: 

1. Информационно-разъяснительная работа: оформление информационного стенда, 
проведение инструктивно-методических совещаний с аттестуемыми, рассмотрение вопросов о 
порядке проведения аттестации педагогических и руководящих работников на совещаниях при 
директоре; 

2. Методическое и техническое сопровождение подготовки документации (материалы 
портфолио); 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности в вопросах нормативно-
правового обеспечения образовательного процесса, теоретических и практических основ 
педагогической деятельности, актуальных вопросов профессиональной деятельности 

Оформлен стенд «Уголок аттестации» в учительской комнате, на котором отражены: 
 перечень нормативных документов, регламентирующих аттестацию педагогических и 

руководящих работников; 
 приказ министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» 

 региональные нормативно-правовые документы по аттестации педагогических работников 
(приказ департамента образования Белгородской области от 06 сентября 2016 года № 2861)  

 критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений (приказ департамента 
образования Белгородской области от 25 мая 2016 года № 1878); 

 список педагогических работников, у которых истекает срок действия квалификационной 
категории в 2016-2017 учебном году; 

 образец заявления на аттестацию с целью присвоения квалификационной категории; 
 сроки прохождения аттестации педагогическими работниками в 2016-2017 учебном году 

(обновляемая информация); 
 график аттестации педагогических работников с целью установления соответствия 

занимаемым должностям: 
 перспективный план аттестации педагогических и руководящих работников школы на 

период с 2016 по 2021 годы. 
В течение 2016-2017 учебного года с аттестуемыми работниками проведены 3 

инструктивно-методических совещания, на которых аттестуемые ознакомлены с порядком 
аттестации педагогических работников с целью установления соответствия требованиям, 
предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям, с рекомендациями по 
оформлению портфолио и заполнению ЭМОУ, со сроками аттестации: 
 21 сентября 2016 года – ознакомление педагогических работников, срок действия 

квалификационной категории которых истекает в 2016-2017 учебном году, с порядком 
аттестации педагогических работников с целью установления соответствия требованиям, 
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предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям, с критериями и 
показателями, используемыми при аттестации на квалификационные категории, 
рекомендациями по оформлению электронного портфолио и подтверждающих документов 
на сайте ЭМОУ, ознакомление с порядком тестирования аттестуемых педагогических 
работников; 

 09 декабря 2016 года – ознакомление со сроками проведения аттестации с целью 
установления соответствия уровня квалификационным требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям; 

 13 марта 2017 года – ознакомление со сроками проведения аттестации с целью установления 
соответствия уровня квалификационным требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям, порядком прохождения тестирования; 

В течение учебного года вопросы аттестации педагогических и руководящих работников 
рассматривались на заседаниях Педагогического совета: 
 31 августа 2016 года (протокол № 1) – об аттестации педагогических и руководящих 

работников школы в 2016-2017 учебном году; 
 24 мая 2017 года (протокол № 8) – итоги аттестации педагогических и руководящих 

работников МБОУ СОШ №13 в 2016-2017 учебном году. 
Перед написанием заявлений на аттестацию с каждым учителем проводилась 

индивидуальная работа, цель которой – помочь учителю объективно оценить свои способности 
и возможности, наметить план предстоящей работы по подготовке к прохождению аттестации. 

Каждый аттестуемый учитель имеет портфолио, в котором собраны документально 
зафиксированные материалы, подтверждающие уровень профессионализма педагога. 

Кроме того, педагогические работники приняли участие в обсуждении показателей и 
критериев, применяемых при аттестации педагогических работников Белгородской области. На 
совещании при директоре 21 февраля 2017 года рассмотрены действующие критерии и 
показатели, применяемые при аттестации педагогических работников на квалификационные 
категории, утверждённые приказом департамента образования Белгородской области от « 25 » 
мая  2016 г. №1878. 

Были внесены предложения: 
1). В критерии 11 «Разработка электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

курсов для учащихся на базе информационных порталов, в том числе в «Сетевом классе 
Белогорья» подтверждением должен служить не сертификат, а ссылка на размещённый в 
открытом доступе в сети интернет электронный образовательный ресурс (возможно в качестве 
дополнения к ссылке прикреплять и скриншот страницы). Пояснения: сертификат подтверждает 
размещение материала на сайте, но не отражает сути электронного образовательного ресурса, а 
именно – возможности онлайн использования в образовательной деятельности. 

2). В критерии 16 «Участие в работе МО, УМО, творческих и рабочих групп» необходимо 
конкретизировать вид участия таким образом, чтобы исключить пассивное присутствие на 
заседаниях ГМО. 

3). В критерии 18 «Результаты участия в профессиональных конкурсах, проводимых по 
приказам федеральных, региональных и муниципальных органов управления образованием, 
БелИРО» конкретизация органов приводит к сужению спектра возможностей для трансляции 
профессионального мастерства учителя. Для участия в заочных конкурсах (2 балла) такое 
ограничение целесообразно снять. 

Данные предложения по корректировке критериев и показателей, применяемых при 
аттестации педагогических работников на квалификационные категории, направлены в МКУ 
НМИЦ. 

Процедура аттестации педагогических работников на первую и высшую 
квалификационные категории в 2016-2017 учебном году в образовательных учреждениях 
Белгородской области проводилась с использованием автоматизированной системы ЭМОУ с 
использованием критериальной основы оценки уровня квалификации и профессионализма 
педагогических работников. 

Модель  аттестации педагогических работников включала автоматизированный 
аналитический и оценочный процесс экспертизы деятельности педагогических и руководящих 
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кадров на основе утверждённых критериев, расположенных в программе «Аттестация кадров» 
на сайте ЭМОУ. 

Портфолио педагогов, содержащие документы, подтверждающие качество 
образовательной деятельности аттестуемых, размещались в электронном виде на сайте ЭМОУ. 

Аттестация педагогических работников с целью установления соответствия уровня 
квалификационным требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, проходила 
в 2 потока: 
 в январе 2017 года – аттестация на высшую квалификационную категорию учителя 

информатики и ИКТ Новогрудской О.П., учителя православной культуры и ОРКСЭ 
Сердюковой Е.В.; 

 в апреле 2017 года – аттестация на первую квалификационную категорию учителя 
начальных классов Паньковой А.А., учителя английского языка Анищенко А.А., на высшую 
квалификационную категорию – учителя начальных классов Ткачевой Л.Н. 

Аттестация педагогических работников проводилась Главной аттестационной комиссией 
департамента образования Белгородской области.  

Все учителя аттестованы на заявленные квалификационные категории. Учителя Сердюкова 
Е.В., Ткачева Л.Н. подтвердили имеющиеся высшие квалификационные категории, учитель 
Анищенко А.А. подтвердила присваиваемую ранее первую квалификационную категорию. 
Учитель Новогрудская О.П. повысила уровень квалификационных требований с первой до 
высшей категории. 

Впервые установлена первая квалификационная категория учителю начальных классов 
Паньковой А.А. 

Все аттестуемые учителя набрали количество баллов выше, чем необходимо для 
аттестации на соответствующие квалификационные категории. При этом 4 из 5 аттестуемых – на 
12-20 баллов больше.  

Анализ полученных баллов по критериям аттестации позволил выявить положительные 
моменты методической работы:  
 высокое качество знаний учащихся, подтверждаемое независимыми региональными и 

муниципальными проверочными работами, государственной аттестацией выпускников; 
 результативность участия обучающихся в заочных мероприятиях по предмету различных 

уровней; 
 высокая профессиональная активность педагога – участие в работе жюри конкурсов, 

олимпиад, предметных комиссий, экспертных групп, руководство практикой студентов, 
наставничество, все аттестуемые работники, имеющие большой стаж работы в должности, в 
межаттестационный период привлекались к экспертной деятельности: являлись членами 
жюри городских олимпиад и конкурсов, экзаменационных комиссий, создаваемых 
департаментом образования Белгородской области; 

 организация учителем внеурочной деятельности по предмету; 
 результативность работы в качестве классного руководителя; 
 участие педагогов в работе стажировочной площадки, в работе базовых учреждений для 

курсов повышения квалификации, в реализации проекта «Автоматизация управленческого 
учета и отчетности в пилотных общеобразовательных учреждениях Белгородской области» 

 выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, проведение 
открытых уроков, мастер-классов; 

 своевременное прохождение курсовой переподготовки. 
По критерию «Результаты участия обучающихся в ОЧНЫХ мероприятиях различных 

уровней (по предмету, направлению деятельности)» максимально возможное количество баллов 
(10 баллов) ни один учитель не набрал. У 3 из 5 аттестуемых учителей имеется только по 
одному результативному участию обучающихся в очных предметных конкурсах, у одного 
учителя – 2 результативных участия. 

Не смотря на активное распространение опыта работы педагогами из 5 аттестуемых 
учителей лишь 4 имеют публикации в печатных сборниках регионального и всероссийского 
уровней, из них 3 – только одну публикацию за последние 5 лет. Опыт 4 аттестуемых педагогов 
обобщён: 2 – на муниципальном уровне, 2 – на школьном уровне. 
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И 5 аттестуемых педагогических работников трое участвовали в очных конкурсах 
профессионального мастерства «Учитель года» (один победитель и один призёр). Однако в 
других профессиональных конкурсах, проводимых по приказу департамента образования 
Белгородской области, учителя участия не принимают. 

Из аттестуемых педагогов лишь двое участвуют в работе УМО, творческих и рабочих 
групп на уровне муниципалитета и региона. 

С 2014 года в критерии аттестации педагогических работников включён следующий 
«Разработка электронных образовательных ресурсов и дистанционных курсов для учащихся на 
базе информационных порталов, в том числе в «Сетевом классе Белогорья». Среди аттестуемых 
в 2016-2017 учебном году только 2 учителя имеют сертификаты о разработке ЭОР в «Сетевом 
классе Белогорья», причиной тому служит пассивность некоторых учителей, а также 
затруднения в работе портала 

Таким образом, требует продолжения работа по улучшению показателей по отдельным 
критериям ЭМОУ: 
 критерий № 04 – результаты участия обучающихся в очных мероприятиях различных 

уровней; 
 критерий № 11 – разработка электронных образовательных ресурсов и дистанционных 

курсов для учащихся на базе информационных порталов, в том числе в «Сетевом классе 
Белогорья»; 

 критерий № 14 – наличие публикаций методических материалов из опыта работы 
(разработок, статей); 

 критерий № 16 – участие в работе МО, УМО, творческих и рабочих групп; 
 критерий № 18 – результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых по 

приказам федеральных, региональных и муниципальных органов управления образованием, 
БелИРО. 

Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 
занимаемым должностям в 2016-2017 учебном году проводилась в соответствии с Порядком 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (приказ министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014 
года № 276).  

Приказами МБОУ СОШ №13 от 01 апреля 2016 года № 151, от 31 августа 2016 года  
№ 397 в учреждении продолжает работать аттестационная комиссия в составе 7 человек, 
утверждён список работников (3 учителя) и график проведения аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемым должностям. Один из учителей был уволен до 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

В отношении двух педагогических работников проведена аттестация с целью 
подтверждения соответствия занимаемым должностям в соответствии с графиком: 
№ Аттестуемые педагогические работники Сроки 

ознакомления с 
представлением 

Дата заседания 
аттестационной 

комиссии 
1 Панькова Анастасия Анатольевна, учитель 

начальных классов 
до 28.07.2016 г. 29.08.20156г. 

2 Буфистова Анастасия Александровна, учитель 
английского языка 

до 09.03.2017 г. 10.04.2017 г. 

В отношении всех работников принято решение о соответствии занимаемым должностям. 
Аттестация руководящих работников в 2016-2017 учебном году проводилась на 

основании Соглашения о проведении аттестации руководящих работников (заместителей 
руководителя, руководителей структурных подразделений образовательной организации), 
заключённого МБОУ СОШ № 13 с учредителем – управлением образования администрации  
г. Белгорода от 04 сентября 2015 года № 25. 

Аттестация проведена Муниципальной аттестационной комиссией. 
По результатам аттестации заместителям директора Могилиной Д.В. и Сердюковой Е.В. 

установлена высшая квалификационная категория. 
Критерии аттестации руководящих работников будут изменены. 
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Таким образом, в 2016-2017 учебном году высшая квалификационная категория 
установлена 3 педагогическим работникам, 2 руководящим работникам, первая 
квалификационная категория установлена 2 педагогическим работникам. 2 учителя аттестованы 
на соответствие занимаемой должности. 

На конец 2016-2017 учебного года с учётом работников, находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком, в школе работают 44 педагогических работников (44 учителя), из них 3 
руководящих работника, которые ведут учебные часы и имеют квалификационные категории по 
должности «учитель». 

Имеют 
квалификационные 

категории 

Не имеют квалификационной категории, не 
аттестованы на соответствие занимаемой 

должности Категория 
работников 

Количество 
работников 

(вместе с 
д/о) 

Из них 
имеют 

высшее 
образование 

В
ы

сш
ая

 

П
ер

ва
я 

С
оо

тв
. 

Всего Из них молодые 
специалисты со 
стажем работы 

менее 2 лет 

Из них в 
отпуске по 

уходу за 
ребёнком 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Педагогичес

кие 
работники 

44 39 19 13 - 12 10 2 

Учителя 44 39 19 13 - 12 10 2 
Руководящие 

работники 
3 3 3 - - - - - 

 
Таким образом, на конец 2016-2017 учебного года 19 педагогических работников имеют 

высшую квалификационную категорию (43%), 13 – первую (30%), 10 педагогических 
работников не имеют квалификационной категории и не подлежат аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности (в связи с малым стажем работы в 
учреждении, нахождением в отпуске по уходу за ребёнком).  

На конец 2016-2017 учебного года в школе работают 3 руководящих работника, которые 
имеют высшую квалификационную категорию (100%) по руководящим должностям, а также по 
должности «учитель».  

Доля административно-педагогических работников, которым установлена первая или 
высшая квалификационная категория составляет 73%, что превышает показатель 
муниципального задания на 2017 год. Однако перспектива сохранения данного показателя в 
2017-2018 учебном году затруднена тем, что 10 педагогических работников, не имеющих 
квалификационной категории, имеют небольшой педагогический стаж и результативность. 

В 2017-2018 учебном году истекает срок действия квалификационных категорий 
педагогических работников: 

первой квалификационной категории у работников: 
 Лысенко И.П., учитель музыки (31.01.2018) 

высшей квалификационной категории у работников: 
 Глобина О.П., учитель технологии (18.12.2017) 
 Щербакова Г.И., учитель математики (31.01.2018) 

В 2017 году на соответствие занимаемой должности будут проходить аттестацию 
 Шошин К.Ю., учитель физической культуры (22.08.2017) 

В 2018 году на соответствие занимаемой должности будут проходить аттестацию 
 Андрусякова И.П., учитель начальных классов (15.08.2018) 
 Бочарова Е.М., учитель русского языка и литературы (15.08.2018) 
 Яковлева Е.А., учитель математики (22.08.2018) 

 
Выводы: 

1. Аттестация педагогических работников МБОУ СОШ №13 г. Белгорода в 2016-2017 учебном 
году проведена в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 
проведение аттестации в указанный период. 

2. Обеспечено своевременное прохождение аттестации педагогических и руководящих 
работников на квалификационные категории, своевременно проведена аттестация 
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педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 
3. Обеспечена объективность внесённых в систему электронного мониторинга аттестационных 

данных и документов, подтверждающих достижения аттестуемых на первую и высшую 
квалификационные категории педагогических работников школы. 

4. Аттестуемые педагогические работники успешно прошли аттестационные испытания, 
показав высокий уровень профессиональной подготовки. 

5. Аттестация педагогических работников на квалификационные категории позволила выявить 
ряд недостатков методической работы и самообразования учителей в направлении 
распространения педагогического опыта (обобщение педагогического опыта, публикация 
авторских разработок и статей, разработка ЭОР в «Сетевом классе Белогорья», участие в 
работе ГМО, УМО, творческих и рабочих групп, участие в профессиональных конкурсах, 
проводимых по приказам федеральных, региональных и муниципальных органов управления 
образованием, БелИРО), а также результативности участия обучающихся в очных 
мероприятиях различных уровней. 

6. Организована система информационной и методической поддержки работников как в 
аттестационный период, так и в межаттестационный посредством проведения инструктивно-
методических совещаний с аттестуемыми, рассмотрения вопросов аттестации работников на 
заседаниях Педагогического совета, совещаниях при директоре. 

7. Обеспечено сопровождение молодых специалистов, позволившее аттестоваться на 
квалификационные категории 2 работникам, не имевшим ранее категорий. 

8. Определены сроки аттестации педагогических работников на квалификационные категории и 
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности на 2017-2018 учебный год. 

9. Составлен перспективный план аттестации педагогических и руководящих работников. 
 
Рекомендации: 

1. Отметить эффективность работы с аттестуемыми работниками по подготовке к аттестации 
на квалификационные категории, на соответствие занимаемой должности. 

2. Обеспечить проведение аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности педагогических работников без квалификационных категорий, проработавших в 
учреждении 2 года и более. 

3. Продолжить информационно-методическую работу с педагогическими работниками по 
вопросам аттестации. 

4. Педагогическим и руководящим работникам, срок действия квалификационных категорий 
которых истекает в 2017-2018 учебном году, обеспечить подготовку сведений и 
информационных материалов в соответствии с критериями аттестации для оформления 
электронного или бумажного портфолио и подачи заявления (с аттестационными данными 
по критериям) в соответствии с Положением о проведении аттестации педагогических 
работников образовательных учреждений Белгородской области. 

5. Рассмотреть итоги работы по подготовке к аттестации педагогических работников школы на 
квалификационные категории, о проведении аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности на заседании Педагогического совета. 

 
Задачи работы по направлению повышения уровня квалификации и 

профессионального роста педагогических работников на 2017-2018 учебный год: 
1. Обеспечить информирование педагогических работников о порядке аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности, с целью установления соответствия 
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям. 

2. Обеспечить методическое и информационное сопровождение педагогических работников на 
подготовительном и экспертном этапах аттестации. 

3. Обеспечить объективность аттестационных данных, вносимых в электронную систему 
мониторинга сайта ЭМОУ (http://mou.bsu.edu.ru/). 

4. Обеспечить своевременное пополнение методических портфолио педагогических 
работников в межаттестационный период. 

5. Организовать деятельность аттестационной комиссии по аттестации педагогических 
работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 
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Дополнительное профессиональное образование педагогических работников 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

Форма 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Очно 8 13 8 По плану 
Дистанционно   7 

Очно 6 11 6 Выполнение плана 
Дистанционно   8 

Очно 1 8 5 Внеплановое обучение 
Дистанционно   11 

В соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) педагогические 
работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Во исполнение данного положения 
в 2016-2017 учебном году организована курсовая переподготовка 27 педагогических работников, 2 
руководящих работников (список прилагается). 

В соответствии с планом 6 педагогических работников обучались очно, 8 – заочно (один 
педагогический работник прошёл обучение вместо очной формы – дистанционно). План 
повышения квалификации выполнен на 93%, один работник не направлен на обучение по причине 
отсутствия необходимой тематики курсов. 

В связи с необходимостью подготовки к реализации адаптированных образовательных 
программ, организации деятельности спецмедгрупп по физической культуре, школьнго 
оздоровительного лагеря, необходимостью повышения качества олимпиадной подготовки 
обучающихся, освоения педагогическими работниками современных педагогических технологий в 
условиях реализации ФГОС общего образования, а также по причине принятия новых кадров, 
нуждающихся в повышении квалификации, в 2016-2017 учебном году внепланово прошли 
обучение по дополнительным профессиональным программам в очной форме 8 работников, в 
дистанционной форме – 9 (из которых 8 – самостоятельно, без отрыва от трудовой деятельности). 

Обучение в дистанционной форме осуществлялось в образовательных организациях: 
№ Образовательная организация Количество 

обучавшихся в 
2016-2017 

учебном году 
1 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» (бессрочная лицензия на 

право оказывать образовательные услуги по реализации образовательным 
программам по подвидам дополнительного образования (дополнительное 
профессиональное образование) от 06 апреля 2016 года № 037356) 

12 (из них 3 – по 
нескольким 

программам) 

2 ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» (бессрочная 
лицензия на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательным программам по подвидам дополнительного образования 
(дополнительное профессиональное образование) от 17 февраля 2016 года 
№ 8137) 

5 

3 КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 
работников образования» (бессрочная лицензия на осуществление 
образовательной деятельности по подвиду дополнительного образования – 
дополнительное профессиональное образование от 17 апреля 2015 года № 
071) 

2 

 
Активное использование дистанционных форм обучения по дополнительным 

профессиональным программа позволило обеспечить право педагогических работников без риска 
невыполнения образовательных программ. 

В течение 2016-2017 учебного года обучение по дополнительным профессиональным 
программам по проблеме реализации ФГОС общего образования прошли 8 учителей начальных 
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классов и 9 учителей, ведущих учебные часы на уровне основного общего и среднего общего 
образования (длительность обучения – от 40 до 72 часов). 

На конец 2016-2017 учебного года (на 01 августа 2017 года) все руководящие работники 
(100%), 30 (83%) педагогических работника за последние 3 года получили дополнительное 
профессиональное образование. Не обучались в течение 3-х лет по дополнительным 
профессиональным программам 8 педагогических работников, из которых 6 находятся в отпуске 
по уходу за ребёнком, 2 – молодые специалисты со стажем педагогической деятельности до 2 лет. 

В 2017-2018 учебном году право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности возникает у 3-х педагогических работников, а также у 2-х 
работников, преподающих два и более предметов. В последнем случае целесообразно учитывать 
прохождение курсов по общепедагогической тематике по причине наименовании должности 
«учитель» и возможности смены или добавления преподаваемого (ых) предмета (ов). 

С учётом плановых изменений кадрового состава (приём 8 педагогических работников на 
вакантные места) на начало 2017-2018 учебного года потребность в курсовой переподготовке 
педагогических работников возможно увеличится. В связи с этим необходимо продолжить 
активное использование возможностей дистанционного обучения без отрыва от основной 
педагогической деятельности. 

Выводы: 
1. Право педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности в 2016-2017 учебном году реализовано. 
2. Среди педагогических работников 100% прошли курсовую переподготовку в течение 

последних 3-х лет (за исключение молодых специалистов, стаж работы которых не 
превышает 3-х лет, а также работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком). 

3. Обучением по дополнительным профессиональным программам не охвачены 8 
педагогических работников, из которых 6 находятся в отпуске по уходу за ребёнком, 2 – 
имеют стаж педагогической деятельности до 3-х лет. 

4. План курсовой переподготовки выполнен на 93%, с учётом внепланового повышения 
квалификации в количественном плане – перевыполнен на 69%. 

5. В течение года обеспечена курсовая переподготовка 43% педагогических работников по 
вопросам введения и реализации ФГОС общего образования. 

6. Активно использована возможность дистанционного обучения по дополнительным 
профессиональным программам без отрыва от трудовой деятельности. 

7. Проблематика осваиваемых дополнительных профессиональных программ расширена:  
 социально-профессиональное самоопределение педагога, 
 современные образовательные информационные технологии в работе учителя, 
 современные средства оценивания результатов обучения, 
 реализация системно-деятельнстного подхода в русле ФГОС общего образования,  
 проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных 

результатов обучения, 
 методика подготовки обучающихся к ГИА, 
 углублённая и олимпиадная подготовка учащихся,  
 работа с одарёнными детьми, 
 организация физического воспитания с детьми специальной медицинской группы, 
 сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
При составлении плана работы школы на 2017-2018 учебный год необходимо: 

 составить план повышения квалификации и курсовой переподготовки педагогических 
работников с учётом обновлённого кадрового состава педагогических работников; 

 включить в план повышения квалификации и курсовой переподготовки педагогических 
работников, у которых в 2017-2018 учебном году возникает право на дополнительное 
профессиональное образование; 

 использовать возможности дистанционного обучения по программам повышения 
квалификации без отрыва от трудовой деятельности, стимулировать педагогических 
работников использовать данные формы обучения; 
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 при составлении графика повышения квалификации и курсовой переподготовки на 
учебный год учитывать не только сроки прохождения работниками последних курсов, а 
также кадровые возможности учреждения в осуществлении полноценной замены. 

8.1.6. Трансляция передового опыта учителей 
Проведение на базе школы семинаров 

В 2016-2017 учебном году школой проведены 1 межрегиональный семинар, 2 региональных, 1 
городской. Наблюдается снижение показателя 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 Организационно-педагогические 

условия духовно-нравственного 
воспитания обучающихся на основе 
православной культуры и традиций 

учителя 
православной 
культуры и ОРКСЭ 
Белгородской 
области 

01.11.2016 Дегтярёва Э.Ю. 
Могилина Д.В. 
Сердюкова Е.В. 
Устинова Т.М. 
Кириллов С.С. 

2 Реализация системно-деятельностного 
подхода в обучении младших 
школьников 

учителя начальных 
классов 
Белгородской 
области 

22.11.2016 Дегтярёва Э.Ю. 
Сердюкова Е.В. 
Устинова Т.М. 
Кириллов С.С. 
Ткачева Л.Н. 
Панькова А.А. 
Лосик Н.С. 

3 Педагогический марафон «Адаптация 
первоклассников к учебной 
деятельности» 

учителя начальных 
классов, 
воспитатели ДОУ г. 
Белгорода 

23.12.2016 Дегтярёва Э.Ю. 
Устинова Т.М. 
Мананская Н.А. 

4 Опыт работы по духовно-
нравственному воспитанию 
школьников. Сотрудничество с 
духовно-просветительским центром 
«Благовест» 

работники сферы 
образования 
Белгородской 
области и 
Приморского края 

24.01.2017 Дегтярёва Э.Ю. 
Могилина Д.В. 
Сердюкова Е.В. 
Устинова Т.М. 
Кириллов С.С. 
Новогрусдкая О.П. 
Полянская Е.А. 
Решетникова Ю.Н. 

По сравнению с прошлым учебным годом несколько увеличилась активность работников 
школы в трансляции материалов из опыта работы на семинарах, проводимых на базе 
образовательных учреждений города. В рамках школьных семинаров количество открытых 
мероприятий остаётся стабильно высоким за счёт использования формата экскурсии для 
демонстрации системы образовательной деятельности учреждения. 
Участие в городских конкурсах профессионального мастерства 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Кол-во участников 1 3 2 2 1 
Финалисты - 2 2 2 1 
Победитель/призёры - - 1 2 - 

Из числа педагогических работников со стажем работы в учреждении более 5 лет в 
городских и областных конкурсах профессионального мастерства принимали участие 11 
учителей (46%). В связи с постоянным ростом количества молодых специалистов участниками 
городских конкурсов профессионального мастерства на данный момент и в ближайшие 3 года 
будут учителя со стажем до 3 лет. Условия конкурсов ограничивают количество участников до 1 
человека от учреждения.  

В 2016-2017 учебном году в городском конкурсе профессионального мастерства «Сердце 
отдаю детям» в номинации «Педагогический дебют» принял участие педагог дополнительного 
образования Кириллов С.С., который по итогам конкурса признан лауреатом. 
Обобщение актуального педагогического опыта учителей 

В течение учебного года велась работа по изучению, обобщению и распространению 
передового педагогического опыта работников школы. Опыт работы учителя начальных классов 
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Ткачевой Л.Н. «Формирование коммуникативных универсальных учебных действий младших 
школьников через использование технологии сотрудничества в учебной и внеучебной 
деятельности» внесён в школьный банк АПО.  

В городской банк данных АПО внесен опыт работы учителя информатики и ИКТ 
НОвогрудской О.П. по теме «Использование оборудования «Творческая мастерская» на уроках 
информатики и ИКТ и во внеурочной деятельности как средство повышения уровня ИКТ-
компетентности учащихся». 
Публикации педагогических и руководящих работников 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Кол-во публикаций в печатных изданиях 9 5 1 3 
Кол-во работников, опубликовавших 
материалы в печатных изданиях 

7 5 1 3 

Кол-во работников, имеющих свой сайт 5 4 4 4 
 

8.1.7 Достижения работников учреждения 
№ Название конкурса Ф.И.О., должность Результат 

1. 

Межрегиональный этап XV 
Международной ярмарки 
социально-педагогических 
инноваций 

Кириллов С.С. 

призёр в номинации 
«Инновационные 
решения в реализации 
современных подходов 
к обучению» 

2. 
Городской конкурс 
профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям – 2017» 

Кириллов С.С. 
призёр в номинации 
«Педагогический 
дебют» 

3. Городской смотр-конкурс 
кабинетов биологии Решетникова Ю.Н. призёр 

4. 
Смотр-конкурс «Лучшая 
информационная работа первичной 
профсоюзной организации» 

Борисова Т.Г. призёр 

5. 
Школьная педагогическая 
мастерская «Образование в 
современной школе» 

Яковлева Е.А. 
Бочарова Е.М. 
Шошин К.Ю. 

победитель 
призёр 
призёр 

 
Выводы: 

1. В 2016-2017 учебном году более активно осуществлялась трансляция педагогического опыта 
учителей школы в направлениях: проведение семинаров учителей начальных классов, 
православной культуры по вопросам реализации ФГОС и духовно-нравственного воспитания 
учащихся, проведение открытых уроков, участие в очных конкурсах профессионального 
мастерства. 

2. Более активно по сравнению с прошлым годом (но недостаточно) транслировался опыт 
работы учителей посредством публикаций авторских материалов, обобщение актуального 
педагогического опыта, участие в заочных конкурсах методических разработок. 

3. Недостаточно эффективна работа по планированию деятельности учителей по темам 
самообразования для развития аналитических умений педагогов и активизации работы по 
выявлению и обобщению актуального педагогического опыта педагогических работников. 

 
Задачи: 

1. Распространение передового педагогического опыта учителей посредством организации и 
проведения на базе школы городских и областных семинаров, участия педагогических 
работников школы в конкурсах профессионального мастерства (очных и заочных), 
публикации авторских материалов, обобщения актуального педагогического опыта. 

2. Обеспечение методического сопровождения планирования и диагностики результатов работы 
педагогических работников по темам самообразования с выходом на обобщение актуального 
педагогического опыта, оформления авторских материалов. 
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Общие выводы по данному направлении: 

1. Изменения структуры методической службы продиктованы изменениями численного состава 
учителей-предметников и являются оптимальными. 

2. Построение системы внутришкольного повышения педагогического мастерства и 
профессиональной компетентности выстраивалось в соответствии с приоритетными 
направлениями и задачами развития образования и профессиональной компетентности учителя, 
а также в результате анализа методической работы по итогам 2015-2016 учебного года. 

3. Определены дидактические формы методической работы с педагогическими кадрами: 
 Тематические педагогические советы; 
 Методические дни; 
 Конкурсы профессионального мастерства в том числе педагогическая мастерская 

для молодых педагогов. 
4. В 2016-2017 учебном году реализованы все запланированные дидактические формы 

методической работы. 
5. Деятельность методического совета и школьных методических объединений осуществлялась 

в соответствии с планом работы, запланированные заседания проведены. 
6. Организована работа рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО. 
7. Обеспечена курсовая переподготовка 100% руководящих работников и 83% педагогических 

работников по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования. 
8. Созданы условия для подготовки кадров работе в условиях реализации ФГОС нового 

поколения: обеспечена своевременная курсовая переподготовка 83% учителей по проблемам 
реализации ФГОС общего образования (на системных и проблемных курсах, дистанционных 
практико-ориентированных мастерских), тематика заседаний педагогического совета, 
методического совета, ШМО, наполнена вопросами введения и реализации ФГОС нового 
поколения. 

9. План курсовой переподготовки выполнен. 
10. Среди педагогических работников 100% прошли курсовую переподготовку в течение 

последних трех лет (за исключение молодых специалистов, стаж работы которых не 
превышает 3-х лет). 

11. С целью методического сопровождения работы с одарёнными детьми проведены 
тематические заседания Педагогического совета, методического совета, ШМО, методические 
дни, педагогичекая мастерская для молодых педагогов. 

12. В 2016-2017 учебном году активно и результативно осуществлялась трансляция 
педагогического опыта учителей школы в направлениях: проведение региональных 
семинаров, проведение открытых уроков, в очных конкурсах профессионального мастерства 

13. Более активно по сравнению с прошлым годом транслировался опыт работы учителей 
посредством публикаций авторских материалов, участие в конкурсах методических 
разработок, обобщение актуального педагогического опыта. 

14. Недостаточно эффективно осуществлена работа по планированию деятельности учителей по 
темам самообразования для развития аналитических умений педагогов и активизации работы 
по выявлению и обобщению актуального педагогического опыта педагогических 
работников. 

15. Работа по подготовке педагогических кадров к плановой аттестации в соответствии с новым 
порядком аттестации проводится всесторонне и успешно. 

16. Организована система информационной и методической поддержки работников как в 
аттестационный период, так и в межаттестационный посредством проведения инструктивно-
методических совещаний с аттестуемыми, рассмотрения вопросов аттестации работников на 
заседаниях педагогического совета. 

17. Определены сроки представления педагогических работников для прохождения ими 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности, составлен 
перспективный план аттестации педагогических и руководящих работников. 
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В соответствии с результатами анализа работы по развитию кадрового потенциала, 

задачами на 2017-2018 учебный год являются: 
1. Обеспечение внутришкольного повышения педагогического мастерства и профессиональной 

компетентности педагогических работников на основе запроса учителей в методической 
поддержке. 

2. Создание условий для подготовки педагогических кадров работе в условиях реализации 
ФГОС общего образования. 

3. Содействие в развитии аналитических и организационных умений педагогов в условиях 
реализации системно-деятельностного подхода и организации деятельности по достижению 
предметных и метапредметных результатов. 

4. Обеспечение 100% курсовой переподготовки учителей начальных классов по вопросам 
ФГОС общего образования, не менее 80% - среди учителей среднего и старшего звена с 
учётом молодых специалистов. 

5. Реализация внутришкольных дидактических форм методической работы с учётом 
актуальных вопросов развития образования, результатов анкетирования и диагностики 
методических затруднений учителей: 

- педагогический совет (не менее 4-х тематических заседаний в год); 
- методические дни: открытые уроки (активизировать деятельность среднего и старшего 

звена в данном направлении), взаимопосещения; 
- проведении педагогической мастерской для молодых педагогов; 
- участие в конкурсе профессионального мастерства «Учитель года». 

6. Распространение передового педагогического опыта учителей посредством организации и 
проведения на базе школы городских и областных семинаров, участия педагогических 
работников школы в конкурсах профессионального мастерства (очных и заочных), 
публикации авторских материалов, обобщения актуального педагогического опыта; 

7. Методическое сопровождение молодых учителей посредством организации деятельности 
Школы молодого учителя. 

8. Обеспечение готовности педагогических работников к аттестации с целью определения 
соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, посредством: 

- информирования педагогических работников о порядке аттестации. 
- методического и информационного сопровождения педагогических работников на 

подготовительном и экспертном этапах аттестации. 
- объективного внесения аттестационных данных в электронную систему мониторинга сайта 

ЭМОУ (http://mou.bsu.edu.ru/). 
- своевременного пополнения методических портфолио педагогических работников в 

межаттестационный период 
9. Организация и проведение аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 
10. Осуществление мониторинга методической деятельности педагогических работников. 
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8.2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Объекты анализа Показатели эффективности 
учебно-методическое 
обеспечение  

 обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями в 
соответствии с учебными планами, динамика показателя; 
 целесообразность и рациональность использования бюдженых 

средств на приобретение учебников и учебных пособий; 
 обеспеченность компьютерным оборудованием, показатель: кол-

во учащихся на 1 компьютер, динамика показателя; 
 использование в образовательном процессе локальной сети; 

 
Перечень используемых учебников и учебных пособий по каждому предмету учебного 

плана приведён в приложениях к учебным планам. 
В 2017 региональным бюджетном на приобретение учебников выделено 600 тыс. руб. В 

первом квартале 2017 года для реализации программ предметов в 2017-2018 учебном году был 
осуществлён заказ.  

Выделенные средства приоритетно использованы для приобретения: 
 учебников, необходимых для реализации ФГОС ООО в 7 классах; 
 учебников для перехода на новую линию по английскому языку в 3, 102 классах в связи с 

отсутствием в федеральном перечне реализуемого ранее УМК автора Биболетовой М.З. 
«Enjoy English»; 

 учебников для перехода на новую линию по математике в 6 классах в связи с отсутствием 
в федеральном перечне реализуемого ранее УМК авторов Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С. и др.; 

 для докомплектации учебниками в соответствии с наполняемостью классов и увеличением 
контингента учащихся (особенно параллелей 1,2,3,7 классов). 
В утверждённый по решению Педагогического совета учреждения перечень заказываемых 

учебников включены только учебники из федерального перечня учебников с учётом внесённых 
в него изменений. 

Принято решение о переходе на новые линии учебников с 10 класса (в перспективе на 10-
11 классы) по иностранному языку (английскому) на УМК авторов Афанасьевой О.В., Дули Д., 
Михеевой И.В. и др. «Английский язык (Английский в фокусе / Spotlight)» (включён в 
федеральный перечень учебников). Остальные линии продолжатся в 2017-2018 учебном году. 

Данные учебники представляют собой завершённые линии, вошедшие в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

Данные учебники представляют собой завершённые линии, вошедшие в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

Ранее начатые линии будут продолжены и завершены с использованием ранее 
приобретённых учебников. 

В соответствии с учебным планом начального общего образования, реализующего 
требования ФГОС НОО, учебным планом основного общего образования, реализующего 
требования ФГОС ООО, укомплектованность учебниками по всем предметом учебного плана 
составляет 100%. 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося составляет 67 (было в 2016 году 68), снижение связано с повышением стоимости 
учебников, отсутствием возможности бюджета для приобретения художественной литературы. 

 

Информатизация 
ПК в компьютерном классе работают в единой локально-вычислительной сети и имеют 
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постоянный доступ к сети Интернет со скоростью доступа выше 500 Кбит/с. Тип подключения к 
сети Интернет – модем (ADSL-соединение). Используется электронные документооборот 
(Selma), внутри учреждения – посредством локальной сети. Электронный документооборот с 
использованием цифровой подписи внутри учреждения не осуществляется. 

В наличии 1 компьютерный кабинет, 1 мобильный класс. 
На балансе учреждения находятся 72 ПК, 28 проекторов, 1 интерактивная доска, 14 

принтеров, 2 МФУ, 1 сканер, 2 веб-камеры, 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 – 2, фотоаппараты – 3, 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: 10,6, что 
больше, чем в прошлом году (7,6). 100% компьютеров подключены к локальной сети. 27 
кабинетов оснащены автоматизированными рабочими местами с возможностями 
мультимедийной проекции изображения на экран (перечень материально-технического 
оборудования размещён на сайте школы в разделе «Материальна база»). 

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).  

В 2016-2017 учебном году продолжает функционировать сайт МБОУ СОШ №13. Сайт 
соответствует требованиями к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 
информации (приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
29.05.2014 г. № 785). 

В сентябре 2017 года сайт МБОУ СОШ № 13 признан победителем Общероссийского 
рейтинга сайтов. 
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9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Объекты анализа Показатели эффективности 
соответствие СанПиП, 
требованиям безопасности 

 наличие заключения о соответствии СанПиН; 
 результаты проверки готовности образовательного учреждения к 

новому учебному году, заключение в акте; 
 выполнение санитарно-гигиенических требований 

(температурный и световой режим, режим подачи питьевой воды 
и т.д.), требований пожарной и электробезопасности, охраны 
труда: отсутствие неисполненных предписаний контрольно-
надзорных служб; 
 соответствие требованиям безопасности; 
 наличие системы видеонаблюдения; 
 охранно-пропускной режим; 

обеспеченность 
помещением, 
оборудованием 

 соответствие контингента проектной мощности; 
 оснащенность учебного процесса учебно-лабораторным 

оборудованием, соответствующим требованиям безопасности и 
санитарных норм; 
 результативность проводимых ремонтных работ (приёмка школы) 

9.1. Соответствие СанПиН, требованиям безопасности 
Здание школы типовое, 1962 года постройки. Общая площадь – 3306,6 м2. Проектная 

мощность – 500 учащихся. Средняя наполняемость классов – 23,5. 
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. Обеспечивается выполнение санитарно-гигиенических 
требований (температурный и световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д.), требований 
пожарной и электробезопасности, охраны труда. 

Предписания контрольно-надзорных служб отсутствуют. 
В соответствии с заключением акта приёмки школы учреждение принято соответствующей 

комиссией к 2014-2015 учебному году с отличием. 
В соответствии с заключением №22 от 13.05.2011г. Главного управления МЧС России по 

Белгородской области учреждение соответствует обязательным требованиям пожарной 
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. 

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

 
9.2. Обеспеченность помещением, оборудованием, учебниками 

Контингент учащихся (675 учащихся) превышает проектную мощность здания (500 
учащихся) в связи с расширением микрорайона и увеличением количества детского населения. 
В 2016-2017 учебном году осуществлялось обучение в две смены: в первую смену – параллели 
1,2,4-11 классов, во вторую – параллель 3-х классов. 

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 



Отчёт о результатах самообследования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода за 2016-2017 учебный год 91 

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 с читальным залом 1 30,68 м2 / 6 посадочных мест 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося составляет 2,75 кв.м (1861,76 кв.м/678 учащихся).  

Площадь и количество учебных кабинетов, спортивного зала, школьной столовой не 
соответствует потребностям контингента учащихся, что объясняет обучение параллели 3-х 
классов во вторую смену. 

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). Спортивный зал оборудован 
необходимым инвентарем по разделам программы (мячи, лыжи, кегли, обручи, маты, сетки, 
брусья, шведская стенка, канаты, теннисные столы и т.д.). Оборудован зал ритмики-
тренажёрный зал (65,56 м2). 

Образовательная деятельность осуществляется в 26 учебных кабинетах (площадь - от 
48,8 м2 до 66,67 м2, высота - 3,3 м). Площадь на одного учащегося 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 – 20,6м2; процедурная - 20,5м2; стоматологический 
кабинет - 16,4 2; кабинет педагога-психолога - 9,8м2; кабинет логопеда - 10,6м2; санузел - 2,4м2. 

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 2.1.3.2630-10. 

Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с лицензией № ЛО-31-01-
001323 от 08.07.2013 г., выданной МБУЗ «Городская детская поликлиника №4» города 
Белгорода (кабинет МБОУ СОШ №13). При оказании первичной, в том числе доврачебной, 
врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: лечебному делу, неотложной медицинской помощи, сестринскому 
делу в педиатрии, вакцинации (проведению профилактических прививок); при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, педиатрии. 

В школе проводятся все необходимые профилактические прививки календаря. 
Пищеблок доготовочного типа расположен на первом этаже, имеет отдельный выход для 

получения продуктов питания, включает следующие помещения: обеденный зал - 150,3 м2 (180 
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.  

Обеспеченность учебно-воспитательного процесса учебно-лабораторным 
оборудованием в соответствии с перечнем оборудования, требованиями безопасности и 
санитарных норм, составляет 90%. Количество учебно-лабораторного оборудования для 
проведения практических и лабораторных работ по физике, химии, биологии, географии 
позволяет выполнить практическую часть программы по данным предметам на 100%. 

Помещение библиотеки совмещено с читальным залом на 6 посадочных мест, 
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оборудованный 3 компьютерами с выходом в Интернет. Медиатеки и возможности сканировать 
тект в библиотеке нет. Имеется возможность распечатывания бумажгых материалов. 

 
Информация о материально-техническом оснащении  

для реализации образовательных программ основного общего образования 
Индикатор ОУ №13 

Общее кол-во предметных кабинетов 26  
Кол-во и процент (от общего количества) учебных кабинетов, оснащенных 
компьютерным оборудованием 26/100%  

Кабинет физики (да/нет) да 
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 
процент обеспеченности лабораторным оборудованием для выполнения 
практической части программы:   

- 7 класс 100% 
- 8 класс 100% 
- 9 класс 100% 
- 10 класс 100% 
- 11 класс 100% 

процент обеспеченности демонстрационным оборудованием по разделам:   
- электродинамика 100% 
- термодинамика 100% 
- механика 100% 
- оптика 100% 
- ядерная физика 100% 

Кабинет химии (да/нет) да 
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 
наличие вытяжного шкафа в рабочем состоянии (да/нет) да 
процент обеспеченности лабораторным оборудованием и химическими 
реактивами для выполнения практической части программы:   

- 8 класс 90% 
- 9 класс 95% 
- 10 класс 95% 
- 11 класс 95% 

процент обеспеченности демонстрационным оборудованием по разделам:   
- неорганическая химия 95% 
- органическая химия 100% 

Кабинет биологии (да/нет) да 
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 
 процент обеспеченности лабораторным оборудованием для выполнения 
практической части программы:   

 - 6 класс 100% 
 - 7 класс 40% 
 - 8 класс 35% 
 - 9 класс 60% 
 - 10 класс 58% 
 - 11 класс 90% 

процент обеспеченности демонстрационным оборудованием по разделам:  
- природоведение 100% 
- ботаника 80% 
- зоология 60% 
- анатомия 70% 
- общая биология 95% 

Кол-во цифровых микроскопов 1 
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Кабинет истории (да/нет) да 
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 
процент обеспеченности картами по каждому курсу истории:  

- история России 5 
- всеобщая история 5 

Наличие интерактивных карт (да, нет) нет 
Кабинет географии (да/нет) де 
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) де 
процент обеспеченности картами:  

- карты мира 100% 
- карты материков, их частей и океанов 100% 
- карты России 98% 

Наличие интерактивных карт (да, нет) да 
Спортивный зал (да/нет) да 
процент обеспеченности  

- спортивным оборудованием 93% 
- спортивным инвентарем 92% 

кол-во лыжных пар и процент обеспеченности на класс 8=32% 
кол-во тренажеров 0 
Учебные мастерские (кабинет технологии для мальчиков) (да/нет) да 
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) нет 
 процент обеспеченности:  

- оборудованием (станки, верстаки и т.д.) 100% 
- инструментами (молотки, стамески и т.д.) 30% 

Кабинет обслуживающего труда (кабинет технологии для девочек) (да/нет) да 
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 
процент обеспеченности демонстрационным оборудованием по разделам:  
-  «Кулинария» 0% 
-  «Обработка ткани» 80% 
Кабинет начальных классов  (кол-во) 9 
Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  9 
Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными 
пособиями 60% 
Кабинет русского языка и литературы (кол-во) 3 
Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  3 
Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными  пособиями 85% 
Кабинет математики (кол-во) 2 
Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  2 
Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными 
пособиями 33% 
Кабинет иностранного языка (кол-во) 3 
Кол-во кабинетов, оборудованных АРМ учителя  3 
Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными 
пособиями 55% 
Кабинет изобразительного искусства (да/нет) да 
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 
Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными 
пособиями 50% 
Кабинет музыки (да/нет) да 
Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) нет 
Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными  
пособиями 50% 
Кабинет ОБЖ (да/нет) да 
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Кабинет оборудован АРМ учителя (да/нет) да 
Средний процент обеспеченности учебным оборудованием и печатными 
пособиями 50% 

 
9.3. Использование бюджетных и внебюджетных средств 

В 2016-2017 учебном году по назначению были использованы средства бюджета за 2016 
год. А также средства бюджета на 2017 год, в том числе на: 

 противопожарные мероприятия – 48000 руб. 
 текущий ремонт технологического оборудования – 13000 руб. 
 дератизация и дезинсекция – 3000 руб. 
 функционирование охранной сигнализации – 2000 руб. 
 обслуживание вентиляции, системы водоснабжения – 80000 руб. 
 обязательный медицинский осмотр работников – 64000 руб. 
 обслуживание «тревожной кнопки» - 11000 руб. 
 обучение ответственных лиц по санитарно-гигиенической подготовк – 4000 руб. 

 
Внебюджетные средства, средства попечительского совета направлены и реализованы для: 

 капитального ремонта кабинета-лаборатории биологии; 
 капитального ремонта санузлов второго этажа; 
 капитального ремонта малого гардероба; 
 оформление питьевой зоны возле столовой. 
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10. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
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, курирующие образовательную деятельность – 3 (2 – высшая 

квалификационная категория, 1 – первая квалификационная категория) 
 Заместитель директора, курирующий административно-хозяйственную деятельность – 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 28 
55

-3
3-

51
 

Создание условий для функционирования и развития 
образовательного учреждения; 
Организация образовательной деятельности; 
Обеспечение административно-хозяйственной 
(производственной) работы школы; 
Создание режима соблюдения норм и правил ТБ; 
Социальное партнерство; 6. Управляющий Совет; 
Общешкольное родительское собрание; 
Попечительский Совет; 
Предметы: история, обществознани 

Могилина 
Диана 
Владими-
ровна 

Заместитель 
директора  

10 

55
-6

2-
74

 

Составление расписания учебных занятий и других видов 
деятельности; 
Организация экзаменов; 
Составление отчетной документации; 
Платные образовательные услуги; 
Предметы: математика, информатика, физика, физкультура, 
ОБЖ, музыка, ИЗО, технология; 
Параллели: 8-11 классы; 
Дополнительное образование 
Воспитательная работа; 
Реабилитационная служба; 
Ученическое самоуправление 

Сердюкова 
Елена 
Владими-
ровна 

Заместитель 
директора  

7,5 

55
-3

3-
51

 

Деятельность органов самоуправления: Управляющий совет, 
Педагогический совет; 
Инновационная деятельность; 
Методическая работа; 
Сопровождение одарённых детей; 
Аттестация педагогических кадров; 
Параллели: 5-7 классы; 
Предметы: русский язык, литература, МХК, иностранный язык, 
православная культура, ОРКСЭ, биология, химия, география; 
Введение ФГОС ООО; 
Аналитико-прогностическая деятельность 

Устинова 
Татьяна 
михайловна 

Заместитель 
директора  

1 

 

Реализация ФГОС НОО; 
Внеурочная деятельность младших школьников; 
Группа по присмотру и уходу за детьми; 
Здоровьесбережение; 
ПМП-консилиум, ПМП-сопровождение; 
Школа будущего первоклассника; 
Параллели: 1-4 классы 

Кузьминова 
Инна 
Александровна 

Заместитель 
директора  

10 

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 
11 человек. Председатель – Барсков Сергей Валентинович, родитель учащихся 9А класса. 
Компетенции Управляющего совета:  
- принятие программы развития Учреждения; 
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся; 
- согласование локальных актов Учреждения, регламентирующих правовое положение всех 

участников образовательной деятельности; 
- согласование учебных планов Учреждения в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, профилей обучения, обучения по индивидуальным учебным 
планам в пределах федеральных государственных образовательных стандартов; 

- определение режима занятий учащихся, в том числе продолжительности учебной недели 
(пятидневная или шестидневная), времени начала и окончания занятий; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 
Учреждении; 

- содействие привлечению внебюджетных средств; 
- согласование критериев оценки результативности профессиональной деятельности 

работников Учреждения, используемых для распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда; 

- ходатайство, при наличии оснований, перед директором о расторжении трудового договора с 
работниками Учреждения; 

- принятие ежегодного отчёта о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств; 

- рассмотрение жалоб участников образовательного процесса на нарушение администрацией 
Учреждения прав, закрепленных Уставом 

б) Педагогический совет 
В состав Педагогического совета входят все педагогические работники школы, в том числе 
совместители. Председатель избирается ежегодно. 
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Компетенции Педагогического совета: 
- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания образования 

(образовательной программы Учреждения, учебных планов, программ из соответствующих 
федеральному государственному стандарту общего образования, учебников из 
утвержденных федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, учебных пособий); 

- обсуждение работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 
творческих инициатив по использованию и совершенствованию методик образовательного 
процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий; 

- обсуждение и принятие годового плана работы Учреждения; 
- принятие решения о формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации; 
- принятие решения о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации, переводе 

учащихся в следующий класс, условном переводе в следующий класс, выпуске из 
Учреждения, выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, а также 
по согласованию с родителями (законными представителями) о повторном обучении в том 
же классе или продолжении обучения в иных формах; 

- принятие решения об отчислении учащегося из Учреждения в случаях, предусмотренных 
законодательством и настоящим Уставом; 

- принятие решения о награждении учащихся; 
- обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных учащихся; 
- обсуждение передового педагогического опыта, результатов его внедрения в 

образовательный процесс; 
- рассмотрение вопроса о возможности и порядке предоставления платных образовательных 

услуг; 
- обсуждение и принятие решения о представлении к почетному званию «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», почетному званию «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации». 

в) Общее собрание работников 
Общее собрание работников является коллегиальным органом управления Учреждением, 
действует бессрочно и включает в себя работников Учреждения на дату проведения общего 
собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в данном 
Учреждении. 
Компетенции Общего собрания коллектива: 
- разработка и принятие Устава, изменений, дополнений, вносимых в Устав; 
- разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка; 
- разработка и принятие локальных актов Учреждения, регламентирующих правовое 

положение всех участников образовательной деятельности; 
- согласование предложений по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения; 
- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса Учреждения; 
- рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания; заслушивание отчетов 

директора и коллективных органов управления Учреждением по вопросам деятельности 
Учреждения. 

г) Попечительский совет 
В состав Попечительского совета входят представители исполнительной власти, 
общественности, благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм 
собственности, участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 
совершенствовании деятельности и развитии Учреждения. 
Структура Попечительского совета: 
- Общее собрание Попечительского совета – высший орган управления Попечительского 

совета, правомочный принимать решения по всем вопросам его деятельности. Общее 
собрание Попечительского совета проводится не реже одного раза в год. 
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- Правление Попечительского совета – орган, руководящий деятельностью Попечительского 
совета в период между собраниями. Правление избирается на общем собрании 
Попечительского совета открытым голосованием в составе 25 человек. Заседания правления 
проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год и являются открытыми для 
членов Попечительского совета, которые на заседании правления наделяются правом 
совещательного голоса. Правление возглавляет Председатель, избираемый сроком не менее 
одного года на заседании Правления из его членов. Правление вправе в любое время 
переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Правления. 

- Ревизионная комиссия – орган Попечительского совета, контролирующий законность и 
эффективность использования средств, поступающих в Попечительский совет. Ревизионная 
комиссия избирается общим собранием членов Попечительского совета сроком на один год в 
составе 5 человек. 

Компетенции Попечительского совета: 
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 
- оказание содействия в укреплении материально-технической базы Учреждения; 
- оказание помощи в благоустройстве помещений и территории Учреждения; 
- оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи воспитанникам, 

педагогическому и обслуживающему персоналу; 
- содействие улучшению труда педагогических и других работников Учреждения; 
- осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств, 

ведением отчётной документации; 
- оказание Учреждению консультационной помощи 

В целях обеспечения прав учащихся в управлении школой и защиты прав учащихся в 
школе действует орган ученического самоуправления – Детская общественная организация 
«Школьная республика». 

Таким образом, структура управления МБОУ СОШ №13 г. Белгорода содержит 
обязательные органы самоуправления (Общее собрание работников, Педагогический совет), а 
также органы, необходимые для обеспечения государственно-общественного характера 
управления школой (Управляющий совет), содействия Учреждению в его внебюджетном 
финансировании, организационной, консультативной и иной помощи (Попечительский совет). 

В целях учёта мнения учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
управления образовательной организацией и при принятии организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы в МБОУ СОШ №13 
разработаны Положение о Совете родителей, Положение о Совете учащихся. 
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11. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Объекты анализа Показатели эффективности 
система показателей, 
характеризующих 
основные элементы 
качества образования  

– актуальность, соответствие приоритетным направлениям 
развития образования  

– согласованность с муниципальной системой оценки качества 
образования;  

– возможность количественного измерения;  
оценочные процедуры – системность проведения процедур 

–  целесообразность и использование для принятия 
управленческих решений 

Оценка качества образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода осуществляется в 
соответствии с программой мониторинга качества образования, разработанной с учетом 
критериев муниципальной системой оценки качества образования и утвержденной 
педагогическим советом  МБОУ СОШ №13  г. Белгорода (протокол №11 от 20.06.14г.) 
Объектами мониторинга качества образования являются  учащиеся, педагоги, родители, социум, 
администрация ОУ, материально-технические ресурсы. 

Оценка качества образования осуществляется по показателям разбитым на подгруппы: 
- показатели качества образовательных результатов 
- показатели качества процесса достижения образовательных результатов 
- показатели качества условий достижения образовательных результатов (затрата ресурсов) 

Показатели отслеживались с помощью сбора статистических данных, проведения 
контрольных работ и диагностических срезов, методик оценки уровня воспитанности, 
психологических методик, анализа документации.  

Полученные данные рассматривались на заседании педагогического совета школы, 
совещаниях при директоре, использовались при корректировке плана работы на текущий 
учебный год, формировании плана работы школы на 2017-2018 учебный год, а также при 
проведении самообследования школы за 2016-2017 учебный год. 
 
Выводы: 
1. Внутренняя система оценки качества образования МБОУ СОШ №13 г. Белгорода 

функционирует. 
2. Система показателей, характеризующих основные элементы качества образования 

соответствуют приоритетным направлениям развития образования 
3. . 
Задачи на 2017-2018 учебный год: 
1. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования МБОУ СОШ №13 

г. Белгорода. 
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12. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 
САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  
подлежащей самообследованию  

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ Показатель Единица 
измерения 

Данные Ссылка на анализ 
показателя 

1. Образовательная деятельность    
1.1 Общая численность учащихся человек 677 Раздел «Оценка 

образовательной 
деятельности»,  подраздел 
«Устойчивость контингента 
обучающихся» 

1.2 Численность учащихся по 
образовательной программе 
начального общего образования 

человек 341 Раздел «Оценка 
образовательной 
деятельности»,  подраздел 
«Устойчивость контингента 
обучающихся» 

1.3 Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования 

человек 302 Раздел «Оценка 
образовательной 
деятельности»,  подраздел 
«Устойчивость контингента 
обучающихся» 

1.4 Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования 

человек 34 Раздел «Оценка 
образовательной 
деятельности»,  подраздел 
«Устойчивость контингента 
обучающихся» 

1.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной 
аттестации, в общей 
численности учащихся 

человек/% 341/61
% 

Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся»,  подраздел 
«Уровень обученности 
учащихся» 

1.6 Средний балл государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по 
русскому языку 

балл 32,1 Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся»,  подраздел 
«Результаты ГИА 
выпускников 9 классов» 

1.7 Средний балл государственной 
итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по 
математике 

балл 17,7 Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся»,  подраздел 
«Результаты ГИА 
выпускников 9 классов» 

1.8 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл 79,9 Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся»,  подраздел 
«Результаты ГИА 
выпускников 11 классов» 

1.9 Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по 
математике 

балл 62,4 Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся»,  подраздел 
«Результаты ГИА 
выпускников 11 классов» 
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1.10 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 
класса, получивших 
неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 
класса 

человек/% 0/0% Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся»,  подраздел 
«Результаты ГИА 
выпускников 9 классов» 

1.11 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 
класса, получивших 
неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по 
математике, в общей 
численности выпускников 9 
класса 

человек/% 0/0% Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся»,  подраздел 
«Результаты ГИА 
выпускников 9 классов» 

1.12 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших результаты 
ниже установленного 
минимального количества 
баллов единого 
государственного экзамена по 
русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 
класса 

человек/% 0/0% Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся»,  подраздел 
«Результаты ГИА 
выпускников 11 классов» 

1.13 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших результаты 
ниже установленного 
минимального количества 
баллов единого 
государственного экзамена по 
математике, в общей 
численности выпускников 11 
класса 

человек/% 0/0% Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся»,  подраздел 
«Результаты ГИА 
выпускников 11 классов» 

1.14 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 
класса, не получивших 
аттестаты об основном общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 9 
класса 

человек/% 0/0% Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся»,  подраздел 
«Уровень обученности 
учащихся» 

1.15 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей 
численности выпускников 11 
класса 

человек/% 0/0% Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся»,  подраздел 
«Уровень обученности 
учащихся» 

1.16 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 

человек/% 9/8,5% Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
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класса, получивших аттестаты 
об основном общем образовании 
с отличием, в общей 
численности выпускников 9 
класса 

обучающихся»,  подраздел 
«Уровень обученности 
учащихся» 

1.17 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о 
среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 9/50% Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся»,  подраздел 
«Уровень обученности 
учащихся» 

1.18 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, 
в общей численности учащихся 

человек/% 608/ 
90% 

Раздел «Оценка 
образовательной 
деятельности», подраздел 
«Система работы с 
одарёнными детьми» 

1.19 Численность/удельный вес 
численности учащихся-
победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в 
том числе: 

человек/% 86/ 
12,6% 

Раздел «Оценка содержания и 
качества подготовки 
обучающихся», подраздел 
«Достижения обучающихся в 
конкурсных мероприятиях» 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 8/ 1,1%  
1.19.2 Федерального уровня человек/% 16/ 

2,4% 
 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0/0%  
1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 
получающих образование с 
углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в 
общей численности учащихся 

человек/% 36/5,3
% 

Раздел «Оценка 
образовательной 
деятельности», подраздел 
«Характеристика 
образовательных программ 
по уровням обучения» 

1.21 Численность/удельный вес 
численности учащихся, 
получающих образование в 
рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 

человек/% 0/0% Раздел «Оценка 
образовательной 
деятельности», подраздел 
«Характеристика 
образовательных программ 
по уровням обучения» 

1.22 Численность/удельный вес 
численности обучающихся с 
применением дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

человек/% 0/0% Раздел «Оценка 
образовательной 
деятельности», подраздел 
«Организация  различных 
форм обучения» 

1.23 Численность/удельный вес 
численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 
образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

человек/% 0/0% Раздел «Оценка 
образовательной 
деятельности», подраздел 
«Организация  различных 
форм обучения» 

1.24 Общая численность 
педагогических работников, в 
том числе: 

человек 36 Раздел «Общая характеристика 
учреждения», подраздел 
«Обеспеченность кадрами» 

1.25 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

человек/% 30/83% Раздел «Оценка качества 
кадрового обеспечения», 
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работников, имеющих высшее 
образование, в общей 
численности педагогических 
работников 

подраздел «Кадровый состав» 

1.26 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля), в 
общей численности 
педагогических работников 

человек/% 29/81% Раздел «Оценка качества 
кадрового обеспечения», 
подраздел «Кадровый состав» 

1.27 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, 
в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 2/6% Раздел «Оценка качества 
кадрового обеспечения», 
подраздел «Кадровый состав» 

1.28 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 3/8% Раздел «Оценка качества 
кадрового обеспечения», 
подраздел «Кадровый состав» 

1.29 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по 
результатам аттестации 
присвоена квалификационная 
категория в общей численности 
педагогических работников, в 
том числе: 

человек/% 26/72% Раздел «Оценка качества 
кадрового обеспечения», 
подраздел «Повышение 
уровня квалификации и 
профессиональной 
компетентности кадров» 

1.29.1 Высшая человек/% 17/47%  
1.29.2 Первая человек/% 9/25%  
1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей 
численности педагогических 
работников, педагогический 
стаж работы которых 
составляет: 

человек/% 20/56% Раздел «Оценка качества 
кадрового обеспечения», 
подраздел «Кадровый состав» 

1.30.1 До 5 лет человек/% 10/28%  
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 10/28%  
1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 12/33% Раздел «Оценка качества 
кадрового обеспечения», 
подраздел «Кадровый состав» 

1.32 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 7/19% Раздел «Оценка качества 
кадрового обеспечения», 
подраздел «Кадровый состав» 

1.33 Численность/удельный вес человек/% 33/82% Раздел «Оценка качества 
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численности педагогических и 
административно-
хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет 
повышение 
квалификации/профессиональну
ю переподготовку по профилю 
педагогической деятельности 
или иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-
хозяйственных работников 

кадрового обеспечения», 
подраздел «Повышение 
уровня квалификации и 
профессиональной 
компетентности кадров» 

1.34 Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-
хозяйственных работников, 
прошедших повышение 
квалификации по применению в 
образовательном процессе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов в 
общей численности 
педагогических и 
административно-
хозяйственных работников 

человек/% 33/82% Раздел «Оценка качества 
кадрового обеспечения», 
подраздел «Повышение 
уровня квалификации и 
профессиональной 
компетентности кадров» 

2. Инфраструктура    
2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 
единиц 72/678

=0,1 
Раздел «Оценка качества 
учебно-методического и 
библиотечно-
информационного 
обеспечения» 

2.2 Количество экземпляров 
учебной и учебно-методической 
литературы из общего 
количества единиц хранения 
библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

единиц 45569/
678=67 

Раздел «Оценка качества 
учебно-методического и 
библиотечно-
информационного 
обеспечения» 

2.3 Наличие в образовательной 
организации системы 
электронного документооборота 

да/нет нет Раздел «Оценка качества 
учебно-методического и 
библиотечно-
информационного 
обеспечения» 

2.4 Наличие читального зала 
библиотеки, в том числе: 

да/нет да Раздел «Оценка материально-
технической базы» 

2.4.1 С обеспечением возможности 
работы на стационарных 
компьютерах или использования 
переносных компьютеров 

да/нет да Раздел «Оценка материально-
технической базы» 

2.4.2 С медиатекой да/нет нет Раздел «Оценка материально-
технической базы» 

2.4.3 Оснащенного средствами да/нет нет Раздел «Оценка материально-
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сканирования и распознавания 
текстов 

технической базы» 

2.4.4 С выходом в Интернет с 
компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да/нет да Раздел «Оценка материально-
технической базы» 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да/нет да Раздел «Оценка материально-
технической базы» 

2.5 Численность/удельный вес 
численности учащихся, которым 
обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

человек/% 678/ 
100% 

Раздел «Оценка качества 
учебно-методического и 
библиотечно-
информационного 
обеспечения» 

2.6 Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного учащегося 

кв.м 1861,76 
кв.м./ 

678 уч-
ся= 
2,75 

кв.м. 

Раздел «Оценка материально-
технической базы» 
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