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Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности 
 

1.1. Краткая историческая справка 

 

В 1911 году земством была открыта Белозоровская начальная школа. Наряду с нею 

работала Ковалевская начальная школа.  В 1953 году Ковалевская начальная школа была 

закрыта. В том же году была открыта Белозоровская семилетняя школа. В 1963 году была 

открыта Белозоровская восьмилетняя школа, а в 1964 году школа перешла в новое здание, 

в котором находится ныне. С 1989 году Белозоровская  восьмилетняя школа стала 

девятилетней, т.е. неполной средней. В 1989 году открыто учебно-воспитательное 

учреждение "школа - детский  сад". В 2002 г.  учреждение переименовано в 

Белозоровскую основную общеобразовательную школу. В 2019 г. школа была 

переименована в муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Белозоровская  

основная общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа.  
 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

(наименование, адрес, учредитель, лицензия, Устав, программа развития, 

образовательная программа. 

 

 Полное название: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Белозоровская основная общеобразовательная   школа»    Алексеевского   городского 

округа. 

 Юридический адрес школы: улица Центральная, дом 66, с. Ковалево, 

Алексеевский район, Белгородская область  

е-mail: belozorschool@mail.ru 

 Адрес сайта в интернете: http://belozoroosh.ucoz.ru/ 

 Телефон тел. 847(234)7-45-16 

  Свидетельство о государственной аккредитации:  серия 31А01 № 0000909, дата – 

22.03.2019 г., срок действия – до 25 апреля 2025 г., выдано  департаментом образования 

Белгородской области. 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 31Л01№ 0002533, дата – 

05.03.2019 года, выдана департаментом образования Белгородской области, срок действия 

лицензии – бессрочно. 

Учредитель школы: Алексеевский городской округ, от имени которого выступает 

администрация Алексеевского городского округа. Функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление образования администрации Алексеевского городского 

округа, находящееся по адресу: 309850, Белгородская область, Алексеевский район, г. 

Алексеевка, 2 пер. Мостовой, дом 4. 

Программа развития МБОУ «Белозоровская ООШ» была разработана в срок до 

2020 года и определяла стратегию функционирования и развития школы и действия по 

ее реализации. Деятельность МБОУ «Белозоровская ООШ», начиная с 2014 года,  была 

направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития системы 

школьного образования, обеспечение равных прав граждан на получение качественного 

образования, удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в различных образовательных услугах.   

В 2019 году в МБОУ «Белозоровская ООШ» реализовывались следующие 

основные образовательные программы: основная образовательная программа НОО 

(ФГОС), основная образовательная программа ООО (ФГОС), основная образовательная 

программа ООО (ФКГОС),  основная образовательная программа дошкольного 

образования, дополнительные образовательные программы. 

Самообследование МБОУ «Белозоровская ООШ» проводилось в соответствии с 

Порядком о проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

mailto:belozorschool@mail.ru
http://belozoroosh.ucoz.ru/
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самообследования образовательной организации» с изменениями на 14.12.2017 г. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самооследования. Самообследование проводится ежегодно в форме 

анализа. 

МБОУ «Белозоровская ООШ» является муниципальным общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

учащегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и 

возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей); 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и 

развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 

стандарт образования); 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

 индивидуализация (учет индивидуальных особенностей каждого школьника); 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 
 

1.3. Анализ организации деятельности в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий 

 

В 2019  году обучение в школе проводилось в одну смену. Режим работы школы 

– пятидневная учебная неделя в 1-9 классах. Продолжительность одного урока 45 

минут. Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима обучения. 0В 

сентябре – октябре – ежедневно по три урока продолжительностью 35 минут каждый; с 

ноября по декабрь – четыре 35-минутных урока; с января по май – по четыре урока по 40 

минут каждый. Во второй половине дня проводились занятия внеурочной деятельности 

для обучающихся 1-8 классов, индивидуальные консультации, занятия в рамках 

неаудиторной занятости, кружки, спортивные секции, а также общешкольные и 

классные творческие мероприятия. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, режимом работы, учебным планом, расписанием занятий. 

При составлении расписания уроков учитывались гигиенические рекомендации 

к расписанию уроков. 

В расписании уроков для обучающихся уровня начального общего образования 

основные предметы проводились на 2-3 уроках, однако в виду того, что в начальной 

школе русский язык и математика являются самыми сложными, их рекомендовано не 

чередовать друг с другом. А так как русский язык и математика проводятся ежедневно, 

то вышеназванное условие не всегда выполнимо, поэтому во 2-4 классах эти предметы 

проводились еще и на 1-3 или 2-4 уроках. В 1 классе русский язык и математика 

«разделены» динамической паузой. 5-м уроком во 2-4 классах проводились физическая 

культура, технология, музыка, ИЗО. 

Для обучающихся уровня основного общего образования основные предметы 

проводились на 2, 3, 4 уроках. Наибольшая нагрузка приходилась на вторник и (или) 

среду. 
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Проводился комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для 

глаз. Продолжительность перемен соответствовала требованиям. Между началом 

занятий внеурочной деятельности, объединений дополнительного образования и 

последним уроком были установлены перерывы не менее 45 мин.  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В 2019 году в 1-4 классах  школы  продолжалось освоение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели  без учета промежуточной аттестации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательный предметных 

областей по классам (годам обучения). 

В 1 класса  предмет  «Русский  язык»  был  представлен курсом «Обучение грамоте. 

Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. Чтение». После 

окончания данных курсов началось систематическое изучение предметов «Русский язык» 

и «Литературное чтение». 

В 1-4 классах учащиеся занимались по УМК «Школа России». 

Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий  язык) изучался со 2-го класса. 

Учебный предмет «Физическая культура» в первом полугодии 2019 года изучался в 

объеме 3 часов в неделю, во втором полугодии – 2 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

было направлено на достижение следующих целей: 

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

-об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

-воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

учащимися 4 класса изучался один из шести модулей данного предмета (основы 

мировых религиозных культур) с их согласия и по выбору родителей (законных 

представителей), на основании письменного заявления (1 час в неделю). Преподавание 

учебного предмета ОРКСЭ предполагало безотметочную систему. Оценка результатов 

обучения детей по модулям предусмотрена в основном на завершающем этапе, в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

Учебный план в 1-4 классах реализовался по пятидневной неделе. 

В 2019    году в 5-8 классах  школы  продолжалось освоение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  образования, в 9 

классе – федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Продолжительность учебного года в 5-8  классах – 34 учебные недели без учета 
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промежуточной аттестации, 9 класс - без учёта государственной (итоговой) 

аттестации). 

Часть учебного плана 5-9 классов на 2019 – 2020 учебный год, формируемая 

участниками образовательных отношений в связи с пятидневным режимом работы 

представлена в 5 -9 классе по 1 часу. С целью удовлетворения образовательных запросов 

родителей и обучающихся 5-9 классов учебный план МБОУ «Белозоровская ООШ»  2019 

года реализовывался: 

- с целью формирования первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России добавлен 1 час для изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе; 

- с целью реализации двухчасовой программы по «Биологии» В.В.Пасечника  

добавлен 1 час в 7 классе; 

- с целью завершения предметной линии «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской 

добавлен 1 час в 8 классе. 

Региональный компонент в первой половине 2019 года был представлен 

предметами «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Православная культура» - в 

9 классе –  по 1 часу в неделю.  

 

1.4. Анализ организации режима работы учреждения в соответствии с Уставом, 

правилами внутреннего трудового распорядка и распорядка учащихся, учебным 

расписанием, локальными нормативными актами. 

 

Организация образовательного процесса в МБОУ «Белозоровская ООШ» в 2019 

учебном году осуществлялась в соответствии с образовательными программами и 

расписаниями занятий. Режим работы и отдыха для педагогических работников 

устанавливался в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Организация режима работы МБОУ «Белозоровская ООШ» осуществлялась в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка учащихся. В школе использовалась 

четвертная организация образовательного процесса, согласно которому учебные 

четверти и каникулы чередовались следующим образом: 

 

Четверти Начало Окончание Продолжительность 

Третья 10.01.19г. 24.03.19г. 11 недель 

Четвертая 01.04.19г. 24.05.19г. (1,9 кл.) 

31.05.19 (2-8 кл.), 
8 недель 

9 недель 

Первая 02.09.19г. 27.10.19 г. 8 недель 

Вторая 6.11.19 г 27.12.19г. 7 недель 
  Всего 34 недели 

 

Каникулы 

Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Зимние 28.12.19 г. 08.01.19 г. 13 дней 

Весенние 25.03.19 г.  31.04.19 г. 7 дней 

Осенние 27.10.2019 г. 05.11.19г. 10 дней 

  Всего 30 день 

Летние каникулы 

для 2 – 8 

01.06.19г. 31.08.19г. 92 дня 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

18.02.19г. 24.02.20г. 7 дней 
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Продолжительность урока во 2–9-х классах составляла 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками: 10 – 20 минут. 

Учебные занятия начинались в 8 часов 30 минут и проводились в одну смену. 

 

1.5. Соответствие образовательной деятельности социальному заказу 

 

Под социальным заказом на образование понимается вся совокупность 

образовательных (и сопутствующих) запросов и требований, которые предъявляются 

или могут быть предъявлены образовательному учреждению любыми социальными 

субъектами. 

В первую очередь, такими субъектами являются родители (законные 

представители) учащихся, чьи требования к школе в последнее время постоянно 

растут. МБОУ  «Белозоровская ООШ»  2019 учебном году стремилась работать в 

тесном контакте с этой группой заказчиков, оказывать влияние на развитие их 

образовательных потребностей. 

Социальный заказ школе в большой степени формируют сами учащиеся, 

которых, помимо результатов образования “на выходе”, волнует характер 

образовательного процесса, психологический климат, система отношений в школе. В 

силу возраста и ограниченного жизненного опыта эта категория заказчиков не всегда в 

состоянии осмысленно предъявить свои требования. За них это зачастую делают 

родители. В социально ориентированных рыночных отношениях учащиеся 

одновременно выступают и как главные клиенты школы, поэтому педагогический 

коллектив нацелен на удовлетворение их потребностей. С этой целью в апреле 2018 

года проводилось анкетирование учащихся и их родителей с целью изучения их 

образовательных запросов. 

Целями изучения образовательных потребностей и запросов учащихся и родителей 

(законных представителей) МБОУ  «Белозоровская ООШ»  являются: 

 получение объективной информации о состоянии образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей), 

тенденциях его изменений и их причинах; 

 обоснованное формирование школьного компонента учебного плана школы и 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебных планов внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 принятие своевременных управленческих решений администрацией школы; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии решений, связанных с образованием в школе. 

Основой и результатом действия механизма изучения образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей) в МБОУ  

«Белозоровская ООШ»  является: 

 определение спектра услуг и возможностей в рамках образовательной системы 

школы; 

 выявление личностных запросов каждого учащегося и его родителя (законного 

представителя) в каждом классе на каждой ступени обучения; 

 учет сформированных потребностей и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) к содержанию и качеству образования при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

 приведение в соответствие образовательной системы школы личностным 

запросам посредством преобразования учебных планов, разработки и реализации 

соответствующих актуальных учебных программ и курсов. 

 реализация стимулирующих мер, способствующих актуализации, 

формированию и успешному согласованию потребностей в начальном общем и 

основном общем образовании. 

Образовательные потребности и запросы учащихся и родителей (законных 
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представителей) удовлетворяются через выбор ими предметов, учебных и элективных 

курсов, занятий в рамках внеурочной деятельности и объединений в системе 

дополнительного образования. 

Изучение образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей): 

 дает возможность выстраивать индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка и программу деятельности отдельного педагога или школы в целом; 

 способствует установлению обратной связи со всеми субъектами 

образовательного процесса; 

 позволяет скорректировать педагогические цели и способы их достижения; 

 помогает повысить удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством образования, а также характером взаимодействия со всеми субъектами 

образовательного процесса; 

 дает возможность школе учитывать семью как ресурс для совместного развития. 

1 этап, прогностический, - апрель-май: 

 мониторинг личностных ориентиров школьников, выявление образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 

посредством анкетирования, индивидуальных и групповых собеседований с родителями; 

 инвентаризация методических, кадровых, материально-технических ресурсов 

школы, анализ ее условий и возможностей; 

 формирование на основе анализа образовательных потребностей и запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) перечня образовательных услуг; 

 разработка школьного учебного плана, учитывающего личностные запросы 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также особенности 

предпрофильной подготовки учащихся; 

 разработка образовательных программ, необходимых для удовлетворения 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей); программ, необходимых для проведения занятий по внеурочной 

деятельности и занятий в системе дополнительного образования школьников; 

 подготовка информационных мероприятий для учащихся и их родителей 

(законных представителей) с целью ознакомления с возможностями школы. 

2-й этап, организационный, – июнь – август: 

 информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

возможностях школы, проведение «рекламной кампании»; 

 выбор учащимися содержания образования, построение индивидуальных и 

групповых траекторий получения образования; 

 обработка и анализ поступившей от обучающихся и их родителей (законных 

представителей) информации; 

 формирование учебного плана школы, планов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 разработка индивидуальных образовательных планов для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3-й этап – практический -  сентябрь  – декабрь: 

 составление и апробация вариантов расписания учебных занятий, занятий 

внеурочной деятельности, занятий в системе дополнительного образования 

обучающихся; 

 введение определенных форм взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования; 

 уточнение и корректировка форм и методов работы педагогического коллектива; 

 реализация программ изучения предметов, программ учебных и элективных 

курсов, внеурочных занятий, программ дополнительного образования; 

 осуществление экспертной оценки удовлетворенности учащихся, педагогов и 

родителей учебно-воспитательным процессом. 
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4-й этап – аналитический – январь: 

 анализ результативности обучения по итогам полугодий; 

 обобщение информации по распространению передового педагогического 

опыта учителей (пополнение банка методических разработок, проведение мастер-

классов, открытых учебных занятий). 

5-й этап – корректирующий – февраль-март: 

 проведение презентаций учебных курсов, элективных курсов в рамках 

предпрофильной подготовки; 

 анализ образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), корректировка перечня учебных курсов, элективных курсов 

в рамках  предпрофильной подготовки; 

 анализ эффективности использования программ и учебников, реализующих 

образовательные программы. 

 

1.6. Организация социального партнерства 

 

В течение 2019 года школа поддерживала связи с предприятиями и 

организациями, помогающими в работе воспитания и развития подрастающего 

поколения. 

№п/п Социальный партнер Формы взаимодействия 

1 КДН Беседы, совет профилактики. Лекции. Оказание 
помощи учащимся «группы риска»,   работа с  
семьями социального риска. 

2 ГИБДД Встречи, беседы, методическая помощь, 

собрания, инструктажи, конкурсы, 

соревнования. 3 ОВД Встречи, беседы, методическая помощь, 

собрания, инструктажи. 

4 Образовательные учреждения 

города и района 

Обмен опытом, соревнования по спортивным 

играм, конкурсы. 

5 Белозоровская модельная  

сельская библиотека  

Библиотечные уроки, беседы, лекции, 

викторины. 

6  МКУК ЦКСЮ, СП 

«Ковалевский  СДК»  

Праздники, концерты 

7 ДЮСШ Участие в спортивных соревнованиях 

8 СЮН, СЮТ Конкурсы 

9 Краеведческий музей Экскурсии, посещение выставок 

 

1.7. Оказание платных образовательных услуг 

 

В 2019 году  МБОУ  «Белозоровская ООШ»   платных образовательных услуг не 

оказывала. 

 

1.8. Прием и отчисление учащихся 

 

Прием граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования осуществлялся с соблюдением 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего образования, в 

соответствии пунктом 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ст. 55, ст. 67 Федерального закона № 273-
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ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 "Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», Законом Бел- городской 

области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в Белгородской области», 

приказом департамента образования Белгородской области "Об утверждении 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования" от 31 

декабря 2014 года №3376, письмом Минобрнауки России от 01.04.2013 №ИР-170/17 «О 

Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", письмом департамента 

образования Белгородской области от 20.05.2014г. № 9-06/3296-НМ «О приеме граждан 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом школы, Приказом департамента образования 

Белгородской области от 31 декабря 2014 года №3376 "Об утверждении нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в сфере образования". 

В течение 2019 года в школе не было обучающихся, выбывших без 

уважительной причины. Отчисления учащихся из школы из-за неуспеваемости 

отсутствуют. Одной из основных причин отчисления из школы является смена места 

жительства. В школе на постоянном контроле находится вопрос посещаемости 

обучающимися занятий, регулярно ведется журнал учета посещаемости учащимися 

учебных занятий, который анализируется как администрацией школы, так и классными 

руководителями. Обучающихся, пропускающих учебные занятия без уважительных 

причин, в школе нет. С учащимися пропустившими занятия по болезни велась 

систематическая работа по ликвидации пробелов в знаниях в ходе организации 

индивидуальной работы на уроках и на часах внеаудиторной занятости. 

При приёме обучающихся в МБОУ «Белозоровская ООШ» было обеспечено 

ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся  с уставом школы, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, основными 

образовательными программами, реализуемыми в МБОУ «Белозоровская ООШ» и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Кроме того, ежегодно в сентябре были проведены родительские собрания по вопросам 

ознакомления с Уставом школы, положением о приеме и отчислении обучающихся, 

режимом работы школы в текущем учебном году, информацией о предоставляемых 

школой услугах. В школе оформлен стенд для родителей, в который включены: выписка 

из Устава школы, правила внутреннего распорядка обучающихся, режим работы 

школы, календарный учебный график, информация об органах и учреждениях, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением и защитой прав ребенка. В МБОУ 

«Белозоровская ООШ» действует и постоянно обновляется школьныйсайт 

 

1.9. Анализ контингента учащихся 

 

На конец 2019  года в МБОУ  «Белозоровская ООШ»  обучалось 36 учащихся. 

 

В школе сформировано 7 классов-комплектов. 
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на 

начало 

года 
40 40 1 0 3 13 0 100 45,7 

на 

конец 

года 
36 - 2 1 1 15 0 100 44,4 

 

В последние годы наблюдается постепенное снижение численности учащихся. 
 

Численность учащихся по годам 

 

Всего учащихся Год  

2017 2018 2019 

На начало года 45 43 40 

Конец года 43 40 36 

Зачислено в течение года из 

других ОУ 

0 1 1 

Оставлены на 2-й год 0 0 1 

Отчислено 

в течение учебного года 

0 0 0 

Перевод в другое ОУ  4 4 3 

 

Выводы: МБОУ «Белозоровская ООШ» располагает необходимыми 

организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, 

реальные условия которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. Коллектив 

школы постоянно совершенствует образовательную деятельность, сочетая качество 

образования с психолого-педагогическим грамотным учетом индивидуальных 

способностей и возможностей каждого школьника, реализуя при этом принципы отбора 

учебного материала в зоне ближайшего и перспективного развития каждого 

обучающегося, мотивации детей, личностной мотивации и ориентации учебного процесса. 

Режим работы в течение 2019 года выдерживался. Занятия велись строго в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием. В школе наблюдается 

стабильный контингент обучающихся, динамичное равновесие между количеством 

поступающих и выбывающих учащихся. Этому способствуют следующие факторы: 

стабильные результаты обученности школьников; наличие блока дополнительного 

образования; открытость образовательного учреждения; проведение школьных 

мероприятий с участием родительской общественности. Таким образом, в школе созданы  

достаточные инеобходимые условия для доступности качественного образования, 

обеспечивающие возможность успешного обучения и развития учащихся в соответствии с 

возрастными особенностями, индивидуальными склонностямии предпочтениями. 
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Раздел 2. Оценка системы управления учреждением 

 

2.1. Организационная структура управления учреждением 

 

В основе развития школы лежат три важнейших внутренних процесса: 

1) педагогическое самоуправление; 

2) детское самоуправление;  

3) самоуправление родителей. 

Достоинства такой структуры: большая эффективность управленческих решений, 

регулирование отношений совместно выработанными и принятыми нормами, 

прозрачность структуры управления, всеобщая доступность информации о принятых 

решениях. В процессе самоуправления педагогов, учащихся и родителей происходит 

формирование культуры партнерских отношений между людьми разного возраста и 

социального опыта, что является ценным для развития школы и в целом для 

становления гражданского общества в нашей стране. 
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2.2. Реализация принципа единоначалия 

 

Управление МБОУ «Белозоровская ООШ» в 2019  году осуществлялось в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом школы и строилось на 

принципах единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый от должности 

учредителем. 

Срок полномочий директора определяется в соответствии со сроком действия его 

трудового договора (эффективного контракта). 

Директор МБОУ «Белозоровская ООШ»: 

а) представляет Учреждение без доверенности в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, организациях различных форм собственности; 

б) заключает договора от имени Учреждения, в том числе трудовые; 

в) распоряжается имуществом и средствами Учреждения в порядке и в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

г) утверждает  штатное расписание, графики работы и расписания учебных 

занятий;  

д) издает приказы по Учреждению, обязательные для исполнения работниками    

Учреждения, утверждает должностные инструкции работников, локальные акты 

Учреждения; 

е) может налагать вето на решения управляющего совета, педагогического совета, 

родительского собрания, общего собрания работников, противоречащие 

действующему законодательству; 

ж) принимает на работу, увольняет и переводит сотрудников с одной должности 

на другую в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

з) открывает лицевой счет (счета) в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

и) распределяет совместно с профсоюзным комитетом учебную нагрузку 

педагогическим работникам; 

к) объявляет дисциплинарные взыскания работникам; 

л) предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 

самообследования; 

м) создает условия и организует дополнительное профессиональное образование 

работников. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, функциональные обязанности определены согласно квалификационным 

характеристикам. 

№ Должность ФИО категория 

1. Директор Ржевский В.И. первая 

2. Заместитель директора Плахотник О.В.. первая 

 

2.3. Реализация принципа коллегиальности (общее собрание, управляющий совет, 

педагогический совет, и т.д.) 

 

Коллегиальными органами управления МБОУ «Белозоровская ООШ»  являются: 

управляющий совет и педагогический совет, а также в Учреждении функционирует 

родительское собрание, общее собрание работников. 

Управляющий совет МБОУ «Белозоровская ООШ» является коллегиальным 

высшим органом управления. 

Решения управляющего совета, принятые в рамках его компетенции, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 
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В состав управляющего совета входят представители родителей (законных 

представителей) обучающихся Учреждения, представители обучающихся 8, 9 классов, 

представители работников Учреждения, представитель Учредителя, директор 

Учреждения, а также представители общественности. 

Состав управляющего совета формируется с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации в порядке, предусмотренном локальными актами о выборах и 

кооптации членов управляющего совета. 

Управляющий совет возглавляет председатель, избираемый из числа его членов 

открытым голосованием квалифицированным большинством голосов, сроком на 5 лет. 

Управляющий  совет избирает из своего состава секретаря сроком на 5 лет. 

Представитель Учредителя, обучающиеся и работники (в том числе директор) 

Учреждения не могут быть избраны председателем управляющего совета. 

Компетенция управляющего совета: 

а) разработка устава Учреждения (изменений и дополнений в устав);  

б) утверждение программы развития Учреждения; 

в) согласование школьного компонента федерального государственного стандарта 

общего образования; 

г) определение режима занятий обучающихся; 

д) принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 

для обучающихся; 

е) содействие привлечению внебюджетных средств; 

ж) согласование бюджетной заявки, сметы доходов и расходов средств бюджетного 

финансирования, сметы доходов и расходов средств, полученных Учреждением из 

внебюджетных источников; 

з) рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных 

представителей); 

и) согласование сдачи Учреждением в аренду закрепленных за ним объектов 

собственности; 

к) контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении; 

л) заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и финансового 

года (отчет о результатах самообследования и финансово-хозяйственной деятельности); 

м) принятие, локальных актов, регламентирующих правовое положение участников 

образовательного процесса; 

н) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества 

образования в Учреждении; 

о) участие в разработке и принятие локальных актов, устанавливающих виды, 

размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера работников 

Учреждения и, показатели и критерии оценки качества результатов и условий 

образовательного процесса и результативности труда работников. 

Заседания управляющего совета проводятся не реже одного раза в учебную четверть. 

Управляющий совет правомочен, если на нем присутствует более половины его членов. 

Решения управляющего совета принимаются квалифицированным большинством 

голосов (2/3) членов, присутствующих на заседании. 

Результаты рассмотренных на заседании вопросов оформляются в виде решений.  

В 2019 году прошло 9 заседаний управляющего совета. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим органом 

управления, созданным в целях организации воспитательно-образовательного процесса в 

Учреждении. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, в том числе совместители. 

В начале учебного года из числа членов педагогического совета путём открытого 

голосования простым большинством голосов избираются председатель и секретарь 
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педагогического совета сроком на один года. 

Председатель педагогического совета координирует и организует его работу, 

определяет повестку дня, контролирует исполнение решений педагогического совета. 

Информационно-техническое и методическое обеспечение деятельности 

педагогического совета возлагается на секретаря. 

Компетенция педагогического совета: 

а) разработка образовательной программы Учреждения; 

б) обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования; 

в) принятие решения о порядке и сроках проведения промежуточной аттестации; 

г) разрешение вопросов о переводе обучающихся из класса в класс, о переводе 

обучающихся из класса в класс «условно», об оставлении обучающихся на повторный 

год обучения; 

д) принятие решения об отчислении обучающихся; 

е) обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения отдельных обу- 

чающихся; 

ж) утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

з) решение вопросов о повышения квалификации и переподготовке кадров; 

и) выявление передового педагогического опыта и его внедрение в 

образовательный процесс; 

к) разрешение вопроса о возможности и порядке предоставления платных 

образовательных услуг; 

л) заслушивание информации, отчетов директора, педагогических работников 

Учреждения о создании условий для реализации образовательных программ; 

м) утверждение характеристики педагогических работников, представляемых к 

ведомственным наградам. 

н) принятие решения о награждении выпускников похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов» и обучающихся переводных классов 

Учреждения похвальным листом «За отличные успехи в учении»; 

о) принятие решения о выдаче выпускникам IX классов аттестатов об основном 

общем образовании; 

п) принятие решения о допуске выпускников Учреждения к государственной 

(итоговой) аттестации; 

р) принятие положений и иных локальных актов, отнесенных к компетенции 

педагогического совета. 

Заседания педагогического совета правомочны, если на них присутствует более 

половины его членов. Заседания педагогического совета проводятся не реже четырех 

раз в течение учебного года. По инициативе председателя педагогического совета, 1/3 

численного состава членов педагогического совета может быть проведено внеочередное 

заседание педагогического совета. 

В ходе заседания педагогического совета его секретарь ведет протокол, в котором 

указываются лица, присутствующие на заседании, повестка дня, краткое содержание 

докладов выступающих, ход обсуждения вопросов, порядок и итоги голосования, 

принятые решения. Протоколы педагогического совета подписываются председателем и 

секретарем и хранятся в делах Учреждения 50 лет. 

Решение педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало 

не менее половины присутствующих. При равенстве голосов право решающего голоса 

принадлежит председателю педагогического совета. 

Принятые на заседании педагогического совета решения и отраженные в   

протоколе имеют юридическую силу только с момента издания соответствующего 

приказа директора Учреждения. 

В 2019 учебном году прошло 10 заседаний педагогического совета. 

Методический совет является структурным подразделением педагогического 
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совета, который осуществляет стратегическое планирование методической работы в 

Учреждении. 

Родительское собрание Учреждения - орган управления, обеспечивающий участие 

родителей (законных представителей) в управлении Учреждением. 

Основными задачами родительского собрания являются: 

- совместная работа родительской общественности и Учреждения по реализации 

государственной, районной, городской политики в области образования; 

- рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 

- обсуждение и утверждение дополнительных услуг в Учреждении; 

- координация действий общественности и педагогического коллектива 

Учреждения по вопросам образования обучающихся. 

В состав родительского собрания входят все родители (законные представители) 

обучающихся Учреждения. 

Для ведения заседаний родительское собрание из своего состава выбирает 

председателя и секретаря сроком на 1 учебный год. 

Родительское собрание Учреждения ведет директор Учреждения совместно с 

председателем. 

Родительское собрание работает по плану, составляющему часть годового плана 

работы Учреждения. 

Родительское собрание собирается не реже 2 раза в год. 

Заседания родительского собрания правомочны, если на них присутствует не 

менее половины всех родителей (законных представителей) детей Учреждения. 

Решение родительского собрания принимается открытым голосованием и 

считается принятым, если за него проголосовало большинством присутствующих 

членов. 

Заседания родительского собрания оформляются протоколом. В 2019 году прошло 4 

заседания родительского собрания. 

Общее собрание работников Учреждения. 

В члены общего собрания работников (далее – Собрание) входят все работники 

Учреждения. Полномочия Собрания Учреждения осуществляются общим собранием 

членов. Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50% 

членов Собрания.  Собрание собирается не реже 1 раза в год. 

Собрание Учреждения имеет право: 

а) обсуждать и принимать «Коллективный договор», «Правила внутреннего 

трудового распорядка»; 

в) обсуждать поведение или отдельные поступки членов работников Учреждения и 

принимать решения о вынесении общественного порицания в случае виновности. 

Возглавляет Собрание председатель, избираемый из числа его членов 

квалифицированным большинством голосов путем открытого голосования. 

Председатель Собрания организует и координирует его работу. Срок  полномочий 

председателя – 3 года 

В целях обеспечения деятельности Собрания (извещение членов о времени и месте 

проведения собрания, о рассматриваемых вопросах, оформление принятых решений и 

т.д.) из числа его членов простым большинством голосов путем открытого голосования 

избирается  секретарь. Срок полномочий секретаря – 3 года. 

Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

Заседания Собрания оформляются протоколом, который ведет секретарь, 

протоколы подписываются председателем и секретарем. 

В 2019 году прошли 2 собрания. 
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2.4. Эффективность деятельности органов общественного управления 

(количество заседаний, рассмотрение вопросов; результат выполнения решений) 

 

В 2019 учебном году заседания органов общественного управления проводились 

согласно плану. Вопросы, выносившиеся на повестку дня, обсуждались коллегиально, 

выносимые решения исполнялись. 

  

2.5. Результаты независимой оценки качества образования учреждения на уровне 

федерации, региона, муниципалитета (рейтингование, конкурсы и т.д.) 

 

В апреле 2019 года прошли Всероссийские проверочные работы для учащихся 4 

класса по русскому языку, математике и окружающему миру,5 класса - по русскому 

языку, математике, истории, биологии, в 6 классе - по географии, обществознанию, 

биологии, математике, русскому языку, истории, в 7 классе – по русскому языку, 

математике, биологии, истории, обществознанию, географии, физике. 

 

Результаты выполнения учащимися  4 класса ВПР по русскому языку 

Класс Учитель 
Получили оценки Качество 

знаний, % 

Ср. 

оценка 

% 

успеваем. «5» «4» «3» «2» 

4 Мальцева И.И. - 2 1 - 67 4 100 

Из полученных данных следует, что  учащиеся 4 класса справились с 

предложенными заданиями. Качество  знаний по русскому языку составило 67%, что на 

2,5% ниже районного (69,1%). Содержание работы по русскому языку соответствовало 

познавательным возможностям четвероклассников.  

Результаты выполнения учащимися 4 класса ВПР  по математике 

Класс Учитель 
Получили оценки Качество 

знаний, % 

Ср. 

оценка 

% 

успеваем. «5» «4» «3» «2» 

4 Плахотник О.В. - 3 - - 100 4 100 

Из полученных данных следует, что  учащиеся 4 класса справились с 

предложенными заданиями. Качество  знаний по математике составило 100%, что на 25,9% 

выше районного (74,1%).  

Результаты выполнения учащимися 4 класса ВПР по окружающему миру 

Класс Учитель 
Получили оценки Качество 

знаний, % 

Ср. 

оценка 

% 

успеваем. «5» «4» «3» «2» 

4 Плахотник О.В. 1 2 2 - 100 4 100 

 

Качество знаний по окружающему миру 100%, что на 11,6% выше районного 

(78,4%). 

Результаты выполнения учащимися 5-7 классов ВПР по русскому языку 

 

Класс Учитель 
Получили оценки Качество 

знаний, % 

Ср. 

оценка 

% 

успеваем. «5» «4» «3» «2» 

5 Плахотник Е.В. 1 3 1 - 80 4 100 

6  Плахотник Е.В. 1 2 - - 100 4,3 100 

7 Волченко А.А. 1 2 2 - 60 3,8 100 

Качество знаний по русскому языку в 5 классе 80%, что на 13,7% выше 

районного (66,3%), в 6 классе – 100%, что на 37,2% выше районного (62,8%), в 7 

классе – 60%, что на 3,3% выше районного (56,7). 
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Результаты выполнения учащимися 5-7 классов ВПР по математике 

Класс Учитель 
Получили оценки Качество 

знаний, % 

Ср. 

оценка 

% 

успеваем. «5» «4» «3» «2» 

5 Ржевский В.И. - 3 2 - 60 3,6 100 

6 

Шарап

ова 

В.В. 

Ржевский В.И. - 1 2 - 33,3 3,3 100 

7 Ржевский В.И. 1 - 4 - 20 3,4 100 

 

Качество знаний по математике в 5 классе 60%, что на 0,1% выше районного 

(59,9%), в 6 классе – 33,3%, что  на 25,6% ниже районного (58,9%), в 7 классе – 20%, 

что на 35,9% ниже районного (55,9). 

 

Результаты выполнения учащимися 5-7 класса ВПР по биологии 

Класс Учитель 
Получили оценки Качество 

знаний, % 

Ср. 

оценка 

% 

успеваем. «5» «4» «3» «2» 

5 Кутнях С.И. 1 3 1 - 80 4 100 

6 Кутнях С.И. - 2 2 - 20 4,5 100 

7 Кутнях С.И. - 2 2 - 50 3,5 100 

Качество знаний по биологии в 5 классе 80%, что на 1,3% выше районного 

(78,7%), в 6 классе – 50%, что  на 28,4% ниже районного (78,4%), в 7 классе – 50%, что 

на 25% ниже районного (75%). 

 

Результаты выполнения учащимися 5-7 классов ВПР по истории 

Класс Учитель 
Получили оценки Качество 

знаний, % 

Ср. 

оценка 

% 

успеваем. «5» «4» «3» «2» 

5 Коваль А.Н. 1 2 1 - 75 4 100 

6 Коваль А.Н. 1 1 1 - 33,3 3,3 100 

7 Коваль А.Н. 1 3 2 - 66,7 3,/8 100 

Качество знаний по истории в 5 классе 75%, что на 2,4% выше районного 

(59,9%), в 6 классе – 66,6%, что  на 8,7% ниже районного (74,7%), в 7 классе – 66,7%, 

что на 7,8% ниже районного (74,5%). 

 

Результаты выполнения учащимися 6,7 класса ВПР по обществознанию 

Класс Учитель 
Получили оценки Качество 

знаний, % 

Ср. 

оценка 

% 

успеваем. «5» «4» «3» «2» 

6 Коваль А.Н. - 2 - - 100 4 100 

7 Коваль А.Н. 1 3 1 - 80 4 100 

Качество знаний по обществознанию в 6 классе 100%, что на 22,4% выше 

районного (77,6%), в 7 классе – 66,7%, что на 4,4% ниже районного (75,6%). 

 

Результаты выполнения учащимися 6,7 класса ВПР по географии 

Класс Учитель 
Получили оценки Качество 

знаний, % 

Ср. 

оценка 

% 

успеваем. «5» «4» «3» «2» 

6 Плахотник Е.В. 1 1 - - 100 4 100 

7 Плахотник Е.В. 1 2 2 - 60 3,8 100 

Качество знаний по географии в 6 классе 100%, что на 31,1% выше районного 

(69,9%), в 7 классе – 60%, что на 15,6% ниже районного (75,6%). 

 

Результаты выполнения учащимися 7 класса ВПР по физике 

Класс Учитель 
Получили оценки Качество 

знаний, % 

Ср. 

оценка 

% 

успеваем. «5» «4» «3» «2» 

6 Ржевский В.И. 1 - 5 - 16,7 3,3 100 

Качество знаний по физике в 7 классе 16,7%, что на 51,9% ниже районного (68,6%) 
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Таким образом, результаты проведённых всероссийских проверочных работ 

свидетельствуют о степени соответствия образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся федеральному государственному образовательному стандарту начального  

общего  образования.  Анализ  ВПР  позволил объективно выявить  проблемные разделы и 

темы школьной программы. 

В сентябре 2019 года было проведено  мониторинговое исследование «Оценка 

готовности учащихся 1-х классов общеобразовательных учреждений области к обучению 

в школе». Цель проведения диагностики – получение информации об уровне 

форсированности у первоклассников предпосылок к овладению учебной деятельностью (в 

том числе   об уровне сформированности предпосылок к освоению  познавательных и   

регулятивных универсальных учебных действий, лежащих в основе умения учиться), к 

обучению грамоте и математике. Диагностическая работа составлена на основе материалов 

для проведения стартовой диагностики первоклассников Московского центра оценки 

качества образования, материалов педагогической диагностики (авторы: Журова Л.Е, 

Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., Кочурова Е.Э.) 

 

Данные о результатах мониторинга  отражены в таблице: 

Год Учитель 

Уровень готовности к школе, % В среднем 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень балл уровень 

2019 
Мальчева 

И.И. 
60 20 0 20 16 

2  

уровень 

 

Всего первоклассников: 5, проходили обследование –5. 

Как следует из бланков обследования готовности первоклассников к школьному 

обучению, дети имеют  сравнительно низком уровне психофизиологической и 

интеллектуальной зрелости, которая проявляется в недостаточном уровне развития 

навыков графической деятельности, зрительно-моторной координации и развития речи, 

снижением самоконтроля и слабости произвольной регуляции поведения ребенка. Такие 

дети недостаточно готовы к усвоению и выполнению школьных требований. 

 

2.6. Результаты проверок, организуемых органами государственного контроля 

 

Проверок, проводимых органами государственного контроля, в 2019 учебном году 

не было. 

 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

 

3.1. Организация учебного процесса в соответствии с образовательной 

программой, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием. 

 

Анализ организации деятельности в соответствии с образовательной программой, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий 

представлен в разделе 1.3. 

 

3.2. Соответствие расписания нормативным требованиям, СанПиНу 

 

Организация образовательного процесса в 2019 учебном году 

регламентировалось календарным учебным графиком, режимом работы, учебным планом, 

расписанием занятий. 
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При составлении расписания уроков в 2019  году учитывались гигиенические 

рекомендации к расписанию уроков (Приложение 3 СанПиН 2.4.2.282110). 

 

3.3. Продолжительность учебного года, режим работы, каникулы, 

продолжительность занятий 

 

Анализ организации режима работы МБОУ «Белозоровская ООШ», 

продолжительность учебного года, каникул, занятий представлены в разделе 1.4. 

 

3.4. Организация работы с детьми с особыми потребностями (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети-мигранты и др.) 

 

Согласно статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» одним из принципов государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования является обеспечение права 

каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования. 

Во исполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральной целевой программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в целях обеспечения прав граждан на общедоступное, бесплатное 

и качественное образования в МБОУ «Белозоровская ООШ» осуществлён учёт детей и 

составлен банк данных подростков от 0 до 18 лет по микрорайону школы. Обучение 

несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне обеспечено на 100%, детей в 

микрорайоне, не получающих образования нет.  

В 2019 году дети, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, в том числе 

дети с ограниченными возможностями здоровья не обучались. 

Велась работа с учащимися из многодетных семей. Все они пользовались льготным 

питанием. Учащиеся 1 класса были обеспечены денежными средствами для приобретения 

школьной формы. С целью профилактики безнадзорности и беспризорности классными 

руководителями осуществлялся ежедневный мониторинг посещения занятий учащимися. 

Таким образом, целенаправленная систематическая работа педагогического коллектива 

привела к положительной динамике в вопросах профилактики правонарушений 

несовершеннолетними обучающимися. 

 Выводы: организация учебного процесса в МБОУ «Белозоровская ООШ» 

соответствует требованиям Федерального закона N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», действующих нормативно-правовых документов в 

сфере образования и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

3.5. Вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в 

образовательный процесс 

 

Содержание сотрудничества школы с родителями включало три основных направления: 
• педагогическое  просвещение  родителей  (законных  представителей)    

обучающихся; 

• вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в учебно-

воспитательный процесс; 

• участие семей обучающихся в управлении учебно-воспитательным процессом в 

школе. 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей)   обучающихся 

было организовано с помощью следующих форм работы: 

• конференции; 
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• индивидуальные и тематические консультации; 

• родительские собрания; 

• тренинги. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс происходило с помощью 

следующих форм деятельности: 

• дни творчества детей и их родителей (законных представителей); 

• открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

• помощь в организации и проведении внеклассных дел и укрепление 

материально-технической базы школы и класса; 

Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом 

организовывалось с помощью следующих форм деятельности: 

• участие родителей класса в работе управляющего совета школы; 

• участие родителей класса в работе родительского комитета и родительского 

собрания. 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся,  востребованности 

выпускников 

 

4.1. Направления образовательной деятельности 

 

1. Создание условий для адаптации учащихся в индивидуальном образовательном 

пространстве. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. 

Формирование культуры здорового образа жизни. 

3. Повышение качества образования через введение федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения. 

4. Создание условий для обеспечения безопасности образовательного процесса. 

5. Создание механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие системы 

воспитания и дополнительного образования детей в школе. 

6. Создание условий для организации в школе развивающей среды, проявления 

творческих способностей и возможностей учащихся в самостоятельной и коллективной 

деятельности. Создание системы выявления, развития и адресной поддержки одарённых 

детей в различных областях творческой деятельности. 

 

4.2. Характеристика образовательных программ 

 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(ст.2 ч. 9) под образовательной программой понимается «комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов». 

В соответствии с этим, основные образовательные программы, реализующиеся в 

МБОУ «Белозоровская ООШ», являются главным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса, определяющим цели и ценности образования 

в школе, на основании которого реализуется образовательная деятельность и 

осуществляется развитие общеобразовательного учреждения, определяется его статус. 

Основные образовательные программы МБОУ «Белозоровская ООШ» характеризуют 

содержание образования, особенности организации образовательного процесса, 

учитывают образовательные потребности, возможности и особенности развития 

учащихся. 
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МБОУ «Белозоровская ООШ» в 2019  году реализовывала следующие основные 

образовательные программы (далее  – ООП): 

ООП дошкольного образования (ФГОС) 

ООП начального общего  образования (ФГОС). 

ООП основного общего  образования (ФГОС). 

ООП основного общего  образования (ФКГОС). 

Уровень начального общего образования (ФГОС): 

Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС на уровне 

начального общего образования в МБОУ «Белозоровская ООШ», определено системой 

учебников «Школа России». 

Начальное общее образование обеспечивает развитие учащихся и готовность к 

продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, а 

именно воспитание и развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического, творческого 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Уровень основного общего образования (ФГОС): 

Реализация ООП ООО (ФГОС) обеспечивает достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, становление и 

развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Уровень основного общего образования (ФКГОС) 

ООП ООО (ФКГОС) разработана и реализуется с учетом запросов участников 

образовательных отношений, что определяет специфику образовательной деятельности 

учреждения на уровне основного общего образования (в 9 классе). 

Основными качественными характеристиками основных образовательных программ 

начального общего, основного общего образования МБОУ «Белозоровская ООШ» 

являются преемственность и вариативность содержания, единые обязательные 

требования к условиям их реализации, что позволяет обеспечить единство 

образовательного пространства школы. 

 

4.3. Результаты освоения учащимися образовательных программ 

 

Для получения целостного представления о динамике количества школьников, 

успевающих на «4» и «5», нами проанализированы результаты обучения учащихся 

начального и основного уровня общего образования за последние 3 года. 

Сведения о результатах обучения учащихся за последние 3 года 

Сведения об учащихся и 

результатах обучения 

Год  

2017 2018 2019 

Всего учащихся во 2-4 кл. 14 12 12 

Успевающих  на "4" и "5" 11 10 9 

% успевающих на "4" и "5" 55 83 75 

Всего учащихся в 5-9 кл. 20 23 19 

Успевающих на "4" и "5" 9 6 7 

% успевающих на "4" и "5" 45 26 37 

Всего учащихся во 2-9 кл. 37 35 29 

Успевающих на "4" и "5" 20 16 16 

% успевающих на "4" и "5" 50 46 55 
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Вывод: данные результаты демонстрируют снижение процента учащихся, 
успевающих  на «4» и «5», при переходе с начального уровня образования на основной. 
Но происходит увеличение качества знаний  по годам. 
 

Результаты комплексных контрольных работ в 1-4 классах 

В данных работах для оценки достижения планируемых результатов 

использовались задания разного типа,  разного уровня сложности (базового и 

повышенного) по каждому планируемому результату, охватывающие все предметы, 

служащие основой дальнейшего обучения- русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир. Итоги этих работ учащиеся были распределены 

следующим образом:  

 

Вывод: анализ результатов выполнения комплексной работы позволил определить 

уровень усвоения образовательной программы обучающимися 1 класса. Диагностика 

комплексной работы помогла определить, что в классе есть хорошо подготовленные дети, 

которые успешно обучались в течение первого года в школе и показали высокие 

результаты. Учащиеся  справились с контрольной работой и показали хороший результат 

(80%) . Но так же диагностика позволила выявить обучающуюся, которая к концу 1 класса 

недостаточно включилась в учебный процесс, показала низкий уровень овладения 

навыками. К этой группе относится Башлай Ирина (20 %) 

В соответствии с требованиями ФГОС особое внимание  педагоги начальной школы 

уделяли формированию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД: 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) как показателей 

достижения учащимися метапредметных результатов в процессе изучения учебных 

предметов  и в рамках дополнительного образования. Овладение УУД, в конечном счете, 

ведет к формированию способности у учащихся самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, овладевать умениями и компетентностями, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться 

Сформированность УУД учащихся 1-4 классов 

 

На основании приказа МБОУ «Белозоровская ООШ» от 9 апреля 2019 года № 31 «Об 

утверждении плана-графика проведения промежуточной аттестации в 1-8 классах в 2019 году», 

в целях реализации основной образовательной программы начального общего образования 

(ФГОС), основного общего образования (ФГОС) и контроля за освоением федеральных 

государственных образовательных стандартов и федерального компонента государственного 

Класс 1 2 3 4 класс 

Учитель Плахотник О.В. Мальцева И.И. Плахотник О.В. Мальцева И.И. 

                 Кол-во учащихся 

Группы  
5 5 4 3 

Достигшие высокого 

уровня 
- 1 (20%) 2 (50%) - 

Достигшие базового 

уровня 
4 (80%) 4 (80%) 2 (50%) 3 (100%) 

Группа риска 1 (20%) - - - 

Класс 1 2 3 4 

Учитель Плахотник О.В. МальцеваИ.И. Плахотник О.В МальцеваИ.И. 

          Кол-во учащихся 

УУД 
5 5 4 3 

Личностные УУД 100% 100% 100% 100% 

Регулятивные УУД 80% 80% 75% 100% 

Познавательные УУД 80 % 100% 100% 100% 

Коммуникативные 

УУД 
80% 100% 100% 100% 
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образовательного стандарта, получения независимых результатов об индивидуальных учебных 

достижениях учащихся с 27 мая по 31 мая 2019 года прошла промежуточная аттестация 

учащихся 1-8 классов. 

Испытания учащиеся 2-8 классов проходили по русскому и математике, учащиеся 1 

класса в форме письменного итогового тестирования сдали предмет «Математика». 

Результаты годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

за  2018-2019 уч. год 
                                                                  

Клас

с 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

По 

списку 

Выпол

няли 

 

работу 

Получили Успе

вае 

мост

ь 

% 

Кач - во знаний % 

«5» «4» «3» «2» год экз. ито

г 

1 Математика Плахотник 

О.В. 

5 5 выше среднего – 4 обучающихся,  низкий – 1. 

2 Русский язык Мальцева 

И.И. 

5 5 1 2 2 - 100 80 60 80 

2 Математика Мальцева 

И.И. 

5 5 1 4 - - 100 100 100 100 

3 Русский язык Плахотник 

О.В. 

4 4 2 1 1 - 100 75 75 75 

3 Математика Плахотник 

О.В. 

4 4 1 2 1 - 100 75 75 75 

4 Русский язык Мальцева 

И.И. 

3 3 - 3 - - 100 100 100 100 

4 Математика Мальцева 

И.И. 

3 3 - 1 2 - 100 100 33 100 

5 Русский язык Плахотник 

Е.В. 

5 5 1 2 2 - 100 80 60 80 

5 Математика Ржевский 

В.И. 

5 5 - 2 3 - 100 60 60 60 

6 Русский язык Плахотник 

Е.В. 

6 6 2 3 1 - 100 67 83 67 

6 Математика Ржевский 

В.И. 

6 6 - 3 3 - 100 50 50 50 

7 Русский язык Волченко 

А.А. 

6 6 1 3 2 - 100 67 67 67 

7 Математика Ржевский 

В.И. 

6 6 1 - 5 - 100 17 17 17 

 

       Вывод: данные таблицы показывают, что успеваемость по указанным предметам на 

конец года во 2 – 8 классах составила 100%.  На промежуточной аттестации учащиеся 

подтвердили свои знания по 66,6% предметов. Несоответствие результатов 

промежуточной аттестации и годовых отметок наблюдается по математике в 4 классе с 

отрицательной динамикой, по русскому языку в 6 классе с положительной динамикой,  во 

2 и 5 - с отрицательной.  

      

Результаты итоговой аттестации в 2019 учебном году 

В 2019 году выпускники 9 класса проходили государственную (итоговую) 

аттестацию по русскому языку, математике, обществознанию, биологии.  

 

Качество знаний выпускников 9 класса школы 
№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество 

сдававших 
Качество знаний 

1 математика 6 66,7 

2 русский язык 6 100 

3 география 6 100 

4 обществознание 6 83,3 
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Вывод: как показывают полученные данные, 100%-й уровень качества знаний 

получен на экзамене по русскому языку (учитель Волченко А.А.) и по географии 

(учитель Плахотник Е.В.)  

В целом учащиеся 9 класса окончили школу «хорошо» и продолжили обучение в  

средних школах и ССУЗах. 

 

Итоги прохождения ГИА  выпускниками 9 класса в форме ОГЭ в сравнении с 

районными и областными 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Количество 

сдававших 

%  получивших 

«4  и  5» 

Средняя оценка по итогам ОГЭ 

школа район область 

1 математика 6 67 3,3 3,8  

2 русский язык 6 100 4,3 4,3  

3 обществознание 6 83 3,8 3,8  

4 география 6 100 4,8 4,2  

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по программам основного 

образования в 9 классах за последние 3 года отражены в таблице. 

 

Выводы: результаты качества знаний выпускников, представленные в таблицах, 

свидетельствуют о нестабильности данного показателя.  

Качество подготовки учащихся непосредственно зависит от профессиональной 

компетентности учителя, контингента учащихся, их мотивации к обучению, уровня 

интеллектуального развития обучающихся. 

При подготовке учащихся к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации необходимо соблюдать ориентацию на прочное усвоение базовых требований 

к подготовке учащихся; дифференциацию обучения, разработку стратегии обучения и 

подготовки к выпускному экзамену с учетом уже имеющегося у выпускника уровня 

образовательной подготовки, отработку стратегии выполнения тестовых заданий с их 

последующим анализом и самоанализом. На дополнительных занятиях в рамках 

неаудиторной занятости учителям необходимо уделять должное внимание учащимся 

выпускных классов в целях устранения пробелов в их знаниях и способах действий. 

 

 

Предмет 

 

Учебн. 

год 

Кол-в о 

уч-ся 

Получили оценки Каче- 

ство 

знаний, 

% 

 

Средняя 

оценка 

 

% успе- 

ваемости 
 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Русский 

язык 

2017 4 2 0 2 0 50 4 100 

2018 4 2 2 0 0 100 4,5 100 

2019 6 2 4 - - 100 4,3 100 

 

Математика 
2017 4 1 2 1 0 75 4 100 

2018 4 0 2 2 0 50 3,5 100 

2019 6 - 4 2 - 66,7 3,3 100 

Обществоз- 

нание 

2017 4 3 1 - 0 100 4,8 100 

2018 4 1 2 1 0 75 4 100 

2019 6 - 5 1 - 83,3 3,8 100 

Биология 
2017 4 - 4 - - 100 4 100 

2018 
4 0 4 0 0 100 4 100 

География 2019 
6 5 1 - - 100 4,8 100 
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Оценка образовательной деятельности по основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования. 

Воспитательно-образовательная работа в СП-Детский сад МБОУ «Белозоровская 

ООШ» осуществлялась по основной образовательной программе дошкольной 

разновозрастной группы. Она обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка - физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое - во 

взаимосвязи.  

В разновозрастной группе  работают два воспитателя 

 Общая численность детей: 21 ребенок, из них 11 девочек, 10 мальчиков. 

 Основными направлениями работы являются: 

-Физкультурное развитие 

-Социально–коммуникативное развитие 

-Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

-Художественно–эстетическое развитие 

Для осуществления качественной работы по данным направлениям в своей работе 

использовали следующие средства воспитания: 

- игра; 

- трудовая деятельность; 

- личный пример взрослого; 

- объекты природы; 

- предметный мир и др. 

Формы работы: 

- НОД; 

- режимные моменты; 

- работа с родителями; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Педагогические задачи, которыми руководствовались воспитатели в учебно-

воспитательской деятельности, это: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- интеллектуальное развитие детей; 

- воспитание нравственных качеств ребенка; 

- приобщение его к общественным ценностям. 

 

В работе с детьми воспитатели ориентировались на новые подходы к проблемам 

образования,  на инновационные методики и новинки методической литературы, 

периодическую печать. Систематически работали над оснащением предметно-

развивающей среды. 

В образовательной области «Физическое развитие» продолжали развивать  умение 

детей  ходить и бегать, соблюдая правильную технику движений, лазать по 

гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой, ползать 

разными способами, прыгать с места в длину, мягко приземляться, ловить мяч кистями 

рук, метать предметы правой и левой руками. Отбивать мяч об землю. Выполнять 

упражнения на статическое и динамическое равновесие. Строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу. Кататься на самокате, велосипеде, роллере. Выполнять повороты 

направо, налево. Ориентироваться в пространстве, придумывать варианты подвижных  

игр. 

 В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с детьми 

проводили наблюдения, беседы, подвижные игры, соревнования, сюжетно-ролевые игры, 
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дидактические игры, рисование рисунков на соответствующие темы, аппликации, читали 

детям рассказы, сказки, стихотворения. 

  В образовательной области «Познавательное развитие» с детьми проводили  

наблюдения, опыты, беседы, читали художественную литературу, а так же  подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, использовали  ТРИЗ,  мнемотехнику, 

применяли здоровьесберегающие технологии: сказкотерапию, музыкотерапию, 

пескотерапию. 

  В образовательной области «Речевое развитие» обогащали словарь детей 

вежливыми словами, побуждали использовать в речи фольклор (пословицы, потешки, 

песенки, поговорки).   Продолжали развивать речь как средство общения. Поощряли 

попытки ребенка делиться с педагогом и со сверстниками разнообразными 

впечатлениями. В повседневной жизни, в играх подсказывала детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» дети умеют: 

выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, проявлять 

интерес к книжным иллюстрациям. 

Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

Особенности образовательного процесса ориентированы на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В основе организации образовательного процесса определен комплексно–

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

В течение года в группе регулярно проводилась воспитательно-образовательная и 

физкультурно-оздоровительная работа. 

Проводились закаливающие и профилактические мероприятия на прогулке и в 

группе. Ежедневно проводились утренние зарядки, прогулки с подвижными играми. В 

течение осеннего и зимнего периода большое значение уделялось оздоровительным 

мероприятиям: дыхательная гимнастика, пробуждающая гимнастика. 

Родители активно учувствовали в изготовлении поделок со своими детьми, для 

смотров – конкурсов. 

Так же родители являются активными участниками межведомственного 

мероприятия «Родительский патруль», которой проходит ежемесячно. 

В работе использовались различные способы вовлечения родителей в 

воспитательный и образовательный процесс: педагогические беседы, тематические 

консультации, собрания, круглые столы, наглядная пропаганда, информационные стенды. 

 

Достижения за год 

 

Бондарь Полина заняла 3 место в муниципальной выставке-конкурсе новогодних 

букетов «Зимняя фантазия» в номинации «Зимняя сказка» 

Шаповал Елизавета заняла 3 место в муниципальной выставке-конкурсе новогодних 

букетов «Зимняя фантазия» в номинации «Рождественское чудо» 

Стали абсолютными победителями в конкурсе видеороликов «Водитель! Сохрани мне 

жизнь!», заняли 1 место в муниципальном этапе регионального конкурса «Зеленый 

огонек». 
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В мае проходил мониторинг образовательных достижений воспитанников СП-

Детский сад. Результаты следующие: 

 

 

Выводы: наиболее высокие средние значения выявлены по заданиям «Сосчитай и 

сравни» и «Шифровка». Это говорит о том, что у большинства дошкольников 

наблюдается достаточный уровень развития ориентировки в обстановке и  сложной 

системе требований, моделирующей процесс школьного обучения, они умеют следовать 

алгоритму выполнения учебного задания, владеют навыками пересчета в пределах 9, 

элементарными арифметическими операциями, соотнесением цифры и количества 

изображенных фигур. У большей части детей наблюдается наличие произвольной 

регуляции деятельности, развиты свойства как распределения так и переключения 

внимания, показатели интеллектуальной работоспособности, темпа и целенаправленности 

деятельности соответствуют возрастным нормам. Наименее успешно выполнили дети  

задание «Слова». Это свидетельствует о сравнительно низком уровне 

психофизиологической интеллектуальной зрелости , которая проявляется в недостаточном 

уровне развития навыков графической деятельности, зрительно-моторной координации и 

развития речи, снижением самоконтроля. 

 

4.4. Организация и результаты воспитательной работы учреждения 

 

В 2019   году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

ЦЕЛЬ: Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти 

в информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

ЗАДАЧИ: 
1. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства сопричастности к 

истории  малой родины, Отечества. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную деятельность. 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

№ 

п/

п 

Фамили

я, 

имя   

ребенка 

Возра

ст 

Бальная оценка выполнения заданий 

Поведенчес

кие  

особенност

и Суммарн

ый балл 

Уровень 

готовно

сти 1-е 

задан

ие 

2-е 

задан

ие 

3-е 

задан

ие 

4-е 

задан

ие 

5-е 

задан

ие 

Сыр

ые 

балл

ы 

Ко

л-

во 

«+» 

Корр

ек 

коэф

ф 

1 

Кравче

нко 

Яросла

в 

6 лет 

3 

месяц

а 

4 4 1 4,5 4 17,5 1 0,85 15,0 УГ 

2 
Папано

в Роман 

6 лет  

5 

месяц

ев 

4 4 0 4 4,5 16,5 1 0,85 14,1 УГ 

3 
Сулим 

Матвей 

5лет  

8 

месяц

ев 

4 4 1 4,5 4 17,5 1 0,85 15,0 УГ 
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4. Проводить мониторинг и  контроль ВР. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство. 

8. Способствовать  участию  родителей в проведении совместных мероприятий по 

направлениям. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: экологическое воспитание, физическое 

развитие и культура здоровья, гражданское и патриотическое воспитание, приобщение 

детей к культурному наследию, духовно-нравственное развитие, семейное воспитание, 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, самоуправление. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

нравственно-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально 

значимых ценностей у подрастающего поколения. В школе успешно был реализован план 

мероприятий по патриотическому воспитанию. 

Главная цель спортивно-оздоровительной работы - всестороннее развитие 

подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни, создание условий для 

занятий любыми видами физической культуры и спорта, профилактики заболеваний, 

вредных привычек и правонарушений. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

учащихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности.  Главный результат данной задачи заключается в 

развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по духовно-нравственному 

воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной 

работы,  планами классных руководителей, опиралась на ведущие направления. Для 

реализации данного направления были  выбраны разнообразные формы и приемы работы: 

экскурсии, спектакли, игры, выпуск стенгазет, создание проектов, просветительская 

работа и многое другое. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической 

морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, 

живущих в одном единственном доме – Земля.  

С этой целью проводились: экологические субботники "Генеральная уборка 

страны", «Сделай село  чище», «Чистый двор», «Чистая школа», «Чистая улица», 

«Каждому участку экологическую заботу» ,«Птичья столовая», «Живи, елка», 

«Первоцветы», «Дни защиты от экологической безопасности». Такая организация работы 

помогает учащимся почувствовать себя собственниками, уважать труд своих сверстников 

и содержать свой школьный двор в чистоте. 

Воспитание патриотизма, бережного отношения к культурному наследию 

Белгородчины, сохранения и развития художественных традиций своего края в школе 

осуществлялось через изучение родного края «Белгородоведение».  В течение года 

прошли музейные уроки. В рамках  Всероссийской акции «Ночь музеев - 2019» было 

организовано бесплатное посещение школьного музея жителями села. Ребята совершили 

путешествие в «Пионерское звонкое детство». Русские посиделки «Рад гостям, как 

добрым вестям» помогли представить жизнь крестьян 19 века. 

Учащиеся  школы посетили Детский город мастеров "Мастерславль" города 

Белгород. Дети в безопасной среде получили жизненный опыт как потратить деньги и 

вновь их заработать. Побывали в ролях спасателей, полицейских, медиков, моделей и т.д. 

В школе состоялась интересная встреча «Нам года не беда» с жительницей села, 

выпускницей нашей школы, рукодельницей Божко Галиной Ильиничной. Гостья 

рассказала о своих увлечениях: чтении, рукоделии. Девочкам дала несколько советов по 

бисероплетению. 

http://paidagogos.com/?p=7597
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Трудовое воспитание включает в себя: 

 Совершенствование  навыка  организации  коллективного труда, уважение к 

труду  и людям труда, воспитание   бережливости, аккуратности, ответственности  за 

результаты труда.  

 Вооружение учащихся   основными трудовыми  умениями и навыками.  

 Формирование убеждения в том, что  труд по самообслуживанию  –

  это  проявление   принципа  справедливости, это способ избежать эксплуатации одного 

человека  другим   на бытовом уровне.  

В рамках этого направления в школе были организованы следующие мероприятия: 

 дежурство по школе, 

   классные часы,  

 профориентация профессий,  

 уборка закрепленных  территорий,   

 общешкольные субботники,  

 уборка территории памятника Неизвестному солдату,  

  работа на пришкольном участке,  

 участие в акции «Зеленая столица». 

Но следует отметить не достаточно активную работу совета школьного 

ученического самоуправления и общественных организаций школы в ходе подготовки 

школьных мероприятий. 

В течение учебного года каждую неделю учащиеся школы    активно посещали 

спортивные объекты города, такие как Ледовый дворец «Невский», Водный комплекс 

«Волна». 

Каждый месяц проводились Дни здоровья. На осенних и весенних, летних 

каникулах классными руководителями были организованы познавательно-

развлекательные экскурсии по Белгородской области. Не остались без внимания и 

интересные места нашего района: Алексеевский краеведческий музей, храм Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

Но наряду с этим в школе не  отлажена работа по организации экскурсий для 

учащихся на предприятия города и области. 

Школьники принимали активное участие в школьных и районных акциях 

«Зеленая столица», «Внимание, дети!», «Пешеход на переход», «День донора», 

«Пожарная безопасность», «Мы за безопасный Интернет», «Живи лес», «Алая гвоздика». 

Следует отметить работу огромную работу коллектива в рамках празднования Дня 

Великой Победы. В этом году налажена работа волонтерского движения по сбору 

информации о наших земляках - участниках Великой Отечественной войны. 

Что касается деятельности педагогического коллектива школы, по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

 в школе существует традиция спортивных массовых мероприятий с родителями; 

активизируется работа по организации совместной общественно значимой деятельности 

и досуга родителей и учащихся; 

 82,5% обучающихся приняли активное участие в сдаче нормативов ГТО в 2019  

году: 

Всего Золотой знак отличия 

Всероссийского физкуль- 

турно-спортивного ком- 

плекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Серебряный знак отличия 

Всероссийского физкуль- 

турно-спортивного ком- 

плекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Бронзовый  знак 

отличия 

Всероссийского физ- 

культурно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 30 - 4 9 

 

В 2019 году на базе школы была организована работа в системе дополнительного 

образования 
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I полугодие 

Направленности Названия объединений 

Количество 

часов в 

неделю 

Физкультурно-спортивная 

 

«Спортландия» 2 

«Юный шахматист» 1 

Социально-педагогическая «Умелые руки» 1 

Художественно-эстетическая 
«Петрушка» 1 

Вместе с музыкой 2 

 

II полугодие 

 

Направленности Названия объединений 

Количество 

часов в 

неделю 

Физкультурно-спортивная 

 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 2 

«Шахматы» 1 

Техническая «3D-моделирование» 1 

Художественная «Ромашка» 2 

Туристско-краеведческая 

 

«Виртуальные экскурсии по музеям родного 

края» 
1 

 

Вывод: работа данных кружков способствовала развитию у детей эстетического 

вкуса, укреплению и совершенствованию физического здоровья. Дети получали 

возможность на практике реализовать свой творческий потенциал, повысить культурный 

и духовный уровень, а также укрепить физическое здоровье. 

Анализ занятости школьников в кружках и секциях показал, что 86,1% учащихся 

посещают занятия в рамках дополнительного образования, поэтому руководителям 

детских объединений следует обратить внимание на вовлечение большего количества 

учащихся. 

В условиях реализации ФГОС начального общего образования  и введения ФГОС 

основного общего образования в 2019 году была организована внеурочная деятельность в 

1-8-х классах. 

Занятия внеурочной деятельностью по направлениям в 1-4 классе 

на начало 2019 года 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

 

I II III IV 
Всего 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Я - пешеход и пассажир 1 1 1 1 4 

Разговор о правильном 

питании 
  1 1 2 

Духовно-

нравственное 

«Этика: азбука добра» 1 1 1 1 4 

Мастерская юных 

художников 
1 1 1 1 4 

Истоки духовности  1 1 1 3 

Общеинтеллекту

альное 
В мире книг 1 1   2 

Общекультурное Музыкальная шкатулка 1    1 

Всего (по 

классам) 
 5 5 5 5 20 
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на конец 2019 года 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

 

I II III IV 
Всего 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Я - пешеход и пассажир 1 1 1 1 4 

Разговор о правильном 

питании 
  1 1 2 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное 

«Этика: азбука добра» 1 1 1 1 4 

Мастерская юных 

художников 
1 1 1 1 4 

Всего (по 

классам) 
 4 4 5 5 18 

 

Занятия внеурочной деятельностью по направлениям в 5-7 классе 

на начало 2019 года 

 

на конец 2019 года 

 

 

Направления Внеурочные занятия 

Объем внеурочной деятельности 

(количество часов в неделю) 
Всего 

5 класс 6 класс 7 класс  

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа дорожной безопасности» 1 1 1 3 

«Разговор о правильном питании» 1 1  2 

Общеинтеллектуальн

ое 
«Занимательная химия»   1 1 

Духовно-

нравственное 
««Истоки духовности» 1 1 1 3 

Всего: 3 3 3 9 

Направления Внеурочные занятия 

Объем внеурочной деятельности 

(количество часов в неделю) 
Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

Спортивно-

оздоровительное 

«Школа дорожной 

безопасности» 
34 34 34  102 

«Разговор о правильном 

питании» 
34 34   68 

«Подвижные игры» 34 34 34 34 136 

Духовно-

нравственное 

«Истоки духовности» 

 
34 34 34 34 136 

Социально – 

педагогическое 
«Мой выбор профессии»    34 34 

Всего: 136 136 102 102 476 



34  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формировалось с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) 

и направлялось на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

Вся система внеурочной деятельности осуществлялась на бесплатной основе. 

Привлечение кадровых ресурсов школы позволило, во-первых, значительно расширить 

спектр и повысить качество услуг, направленных на удовлетворение образовательных 

потребностей, интересов детей; во-вторых, рационально использовать собственные 

ресурсы. Таким образом, для учащихся 1-8-х классов была обеспечена 100% занятость во 

второй половине дня. 

Если итогом работы в рамках дополнительного образования является участие в 

различных конкурсах, фестивалях, концертах, районных, и городских мероприятиях,    что 

очень хорошо прослеживалось в течение учебного года; то итогом внеурочной 

деятельности 1-7-х классов являются отчетные мероприятия 1 раз в полугодие. 

С целью обеспечения безопасности учащихся в 2019 году в школе проводилась 

работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 

экстремизму согласно плану работы школы и планам классных руководителей. 

Проводились занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала. 

В течение 2019 года школа взаимодействовала с правоохранительными органами. 

Педагоги школы совместно с работниками полиции, участковыми инспекторами 

принимали участие во внеклассных мероприятиях, беседы с администрацией, 

педагогическими и техническими работниками, учащимися, в ходе которых они 

разъясняли порядок действий при получении информации о возможности совершения 

террористических актов, нарушении общественного порядка, совершении преступлений, 

обнаружении взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении 

лиц, замышляющих совершение преступлений. Кроме того данные вопросы 

рассматривались классными руководителями на родительских собраниях и классных 

часах. 

С целью   сбережения здоровья учащихся, создания благоприятного микроклимата, 

повышения уровня воспитательно-профилактической деятельности, оказания помощи 

учащимся, из семей «группы риска»; привлечения внимания родителей и общественности 

к проблемам подростков в школе в течение всего года  действовал Совет профилактики, в 

состав которого  входили Плахотник О.В. – председатель совета, заместитель директора 

школы;  Кутнях С.И. – секретарь, учитель биологии и химии; Мальцева И.И., Коваль А.Н. 

– члены СП. 

Всего за год было проведено 6 заседаний Совета профилактики, в ходе которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы 

классных руководителей и вожатой с обучающимися и их родителями, предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа 

жизни и обеспечения их занятости. Вёлся также контроль за получением образования 

несовершеннолетними: строгий учет успеваемости, работа по предупреждению 

неуспеваемости, пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины. 

Таким образом, СП была реализована следующая система профилактических 

мероприятий:  

- операция «Всеобуч», помогающая контролировать выполнение закона «Об 

образовании в РФ»; 

- выявление проблемных категорий учащихся; 

-участие в профилактических  операциях «Дети России» и «Подросток», в акции 

«Внимание – дети!»; 

- развитие общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности 
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«Месячник комплексной безопасности»; 

- осуществление цикла мероприятий по правовому просвещению детей и их 

родителей или законных представителей; 

- реализация планов мероприятий по профилактике суицидов, наркомании, 

табакокурения; 

- пропаганда ЗОЖ; 

- привлечение в секции и кружки, в культурно-массовые и творческие мероприятия 

классов и школы; 

- профилактика вредных привычек; 

- осуществление мероприятий в рамках операции «Каникулы»: 

- помощь в трудоустройстве на период каникул. 

Отсутствие в этом году обучающихся школы или их семей на учёте в КДН и ЗП при 

администрации Алексеевского городского округа, а также  учащихся, нуждающихся в 

постановке на внутришкольный контроль, правонарушений и преступлений с участием 

обучающихся МБОУ «Белозоровская ООШ» свидетельствует о нашей  успешной 

деятельности. Однако необходимость в проведении профилактической работы остаётся. В 

связи с этим вопросы профилактики, пропаганды ЗОЖ, обеспечения занятости 

школьников  являлись первоочередными в работе классных руководителей.  

Хорошая успеваемость обучающихся является одним из основных показателей их 

занятости, успешности и ответственности.  

С мая по сентябрь в соответствии с приказом УО «О   проведении   на   территории 

Алексеевского района   целевого  профилактического мероприятия «Внимание - дети!» и в 

целях активизации работы по профилактике ДТП с участием детей, предупреждения 

опасного поведения на дороге среди несовершеннолетних пешеходов, велосипедистов и 

водителей мототранспорта, а также соблюдения правил перевозки детей автомобильным 

транспортом в преддверии и в начале летних школьных каникул в МОУ Белозоровской 

ООШ были проведены следующие мероприятия: 

1. Откорректирован Паспорт дорожной безопасности. 

2. Переоформлена схема безопасных маршрутов движения «Дом – Школа - Дом». 

3. Обновлены уголки по правилам дорожного движения в классах и рекреации 

школы. 

4. Проведены подробные инструктажи по безопасности движения с 

обучающимися и их родителями с вручением маршрутов движения. 

5. Проведены классные часы «Вместе за безопасность»: 

- Вводное занятие «Мы идём в школу» 1 класс 

- Основные правила поведения учащихся на улице, дороге 2 класс 

- Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?» 3 класс 

- Вводное занятие «Что я знаю о ПДД?» 4 класс 

- Правила движения - закон улиц и дорог 5 класс 

- Дорожно-транспортные происшествия. Причины ДТП 6 класс 

- Ответственность за нарушение правил ДД  7 класс 

- Викторина «Это должен знать каждый»  9 класс, 

которые являются одной из составляющих систематической работы в рамках реализации  

Программ профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и дорожной 

безопасности.  

В системе ведётся и просвещение родителей в вопросах дорожной безопасности. 

Так классными руководителями были подготовлены «Памятка по обучению детей 

безопасному поведению на дорогах» и  «Памятка юного пешехода».  

На протяжении последних 27 лет не было зарегистрировано никаких ДТП с 

участием учеников МБОУ «Белозоровская ООШ». 

Ещё одним из направлений работы СП школы является ежегодное участие в 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», цель которой 
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заключается в повышении эффективности работы школы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений  подростков, их травматизма и гибели,  создании 

условий для летнего отдыха, оздоровления, трудовой, творческой и досуговой  занятости 

детей и подростков в дни летних каникул.    

Одной из важнейших задач работы Совета профилактики является обеспечение 

безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних. Поэтому членами совета в рамках 

«Месячников комплексной безопасности» с 1 апреля по 1 мая 2019 года в целях 

обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и усиления антитеррористического и противопожарного режима, 

профилактики и снижения детского дорожно-транспортного травматизма и развития 

общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности были 

разработаны и  проведены циклы профилактических мероприятий по комплексной 

безопасности. Итоги мероприятий своевременно освещались на сайте учреждения. 

4.5. Результативность участия учащихся учреждения в мероприятиях 

различного уровня 

 

Учащиеся школы в течение года участвовали в  различных конкурсах и 

соревнованиях. 

 

1 полугодие 

№ 

п/п 

Название конкурса Участник  Учитель, 

подготовивши

й участника 

Результат 

(место) 

1. Муниципальный этап 

регионального Интернет-

конкурса «#Яркие санки» 

Мальцев Сергей- 5 кл. Мальцева 

И.И. 

призер 

Ржевская Ксения- 2кл. Мальцева 

И.И. 

- 

   

   

2 Всероссийский конкурс «Я- 

исследователь» 

Ржевская Ксения-2кл. Мальцева 

И.И. 

3 

3 Творческий конкурс «Мой 

Бог» 

Андони Кристина-9 

кл. 

Коваль А.Н. 2 

Никишова Лаура-4 кл Мальцева 

И.И. 

1 

Бухалина Ксения-5кл Кутнях С.И. 2 

4 Музыкальный калейдоскоп 

Белгородчины 

Ржевская Ксения Ржевская И.С.  

5 Я люблю тебя Россия Ржевская Ксения 

Бондарь Виктория 

Пашнева Ангелина 

Зорин Никита 

Дубянская Вероника 

Харченко Валерия 

Ржевская И.С. 2 

6 Муниципальный конкурс 

фотолюбителей «Юность 

России» 

Мальцев С.-5кл. Кутнях С.И. 2 

Кириченко Ал..- 6кл Кутнях С.И. 1 

Солодун Людмила - 

6кл. 

Кутнях С.И. - 

Башлай Анастасия-7 

кл. 

Плахотник 

Е.В. 

1 

Майгуров С.- 7 кл. Плахотник 

Е.В. 

3 
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Божко Ал.-9 кл. Мальцева 

И.И. 

1 

АндониК.-9 кл Плахотник 

Е.В. 

1 

Белозор Дм.-4кл Мальцева 

И.И. 

- 

 Региональный конкурс 

фотолюбителей «Юность 

России» 

Кириченко Ал..- 6 кл. Кутнях С.И.  

Башлай Анастасия-7 

кл. 

Плахотник 

Е.В. 

 

Божко Ал.-9 кл. Мальцева 

И.И. 

 

АндониК.-9 кл Плахотник 

Е.В. 

 

7 Есть такая профессия 

Родину защищать! 

Мальцев С.- 5 кл Мальцева 

И.И. 

2 

Мальцева И.И.  1 

8 Голос России Ржевская Кс. Мальцева 

И.И. 

Лауреат  

I степени 

9 Конкурс «Интернет-

безопасность» 

Мальцев С.- 5 кл Ржевсккий 

В.И. 

участник 

Харченко С..-2 кл. Мальцева 

И.И. 

3 

Мальцев С.- 5 кл. Мальцева 

И.И. 

3 

10 Первые шаги в науку Ржевская Кс.- 2 класс Мальцева 

И.И. 

участник 

11 Выставка-конкурс «Родной 

природы- красота 2019» 

Мальцев С.- 5 класс Кутнях С.И. - 

Харченко С.- 2 класс Мальцева 

И.И. 

3 

Ржевская Кс.- 2 класс Мальцева 

И.И. 

- 

12 Литературный конкурс 

«Ими гордится земля 

белгородская», 

посвященного 65-летию 

образования Белгородской 

области 

Мальцев С.- 5 класс Плахотник 

Е.В. 

 

13 Областной конкурс 

художественного 

творчества «Иллюстрируем 

произведения белгородских 

писателей» 

Ржевская Кс.- 2 класс Мальцева 

И.И. 

 

14 Всероссийская 

добровольная акция 

Безопасность детей на 

дорогах. Конкурс 

презентаций. 

Ржевская Кс.- 2 класс 

 

 

Мальцева 

И.И. 

ЛАУРЕАТ 

Мальцев С.- 5 класс Мальцева 

И.И. 

 ЛАУРЕАТ 

15 Онлайн –олимпиада Учи. 

ру по русскому языку 

2, 4 классы 

1,3 классы 

Мальцева 

И.И. 

Плахотник 

О.В. 

Победители 

все 
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16 Онлайн –олимпиада Учи. 

ру по математике 

2, 4 классы 

1,3 классы 

Мальцева 

И.И. 

Плахотник 

О.В. 

 

 Онлайн –олимпиада Учи. 

ру по окружающему миру 

2, 4 классы 

1,3 классы 

Мальцева 

И.И. 

Плахотник 

О.В. 

 

17 Пасхальное яйцо Чумаченко Ал.-7 кл. Плахотник 

Е.В. 

 

18 Мозаика детства СПДС Ржевская И.С.  

19 Всероссийская детская 

акция  

«С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

2-5 классы Мальцева 

И.И. 

3 место 

 

 

2 полугодие 

№ 

п/п 

Название конкурса Участник  Учитель, 

подготовивший 

участника 

Результат 

(место) 

1 Конкурс видеороликов 

«Здоровое поколение-

здоровое будущее» 

Манжола Алевтина-

6кл 

Монтус В.С. - 

2 Региональный этап 

международного конкурса 

детского творчества 

«Красота Божьего мира»: 

«Великая Победа: наследие 

и наследники» 

Ржевская Ксения -3 

класс 

Мальцева И.И. 3 

Мальцев Сергей- 6 

класс 

Кутнях С.И. 3 

3 Участие в Никольской 

благотворительной  

ярмарке 

Коллектив  

МБОУ «Белозоровская 

ООШ» 

  

4 Благотворительная акция 

«Белый цветок» 

Коллектив  

МБОУ 

«БелозоровскаяООШ» 

  

5 Муниципальный 

 фестиваль 

«Рождественская звезда» 

 

Сулим Матвей- 1 класс Мальцева И.И. 3 

Зорин Станислав Лисачева И.М. 2 

Павлюченко Иван Лисачева И.М. 1 

Бородаенко София Ржевская И.С. 2 

Ржевская Ксения- 3 

класс 

Мальцева И.И. 2 

Ржевская Екатерина- 8 

класс 

Монтус В.С. 2 

Коллектив МБОУ 

«Белозоровская ООШ» 

 3 

6 Муниципальная 

выставка-конкурса 

новогодних букетов и 

композиций  

Павлюченко Иван 

Александрович 

Лисачева И.М. 

Ржевская И.С. 

3 

Бородаенко София 

Владимировна 

Лисачева И.М. 

Ржевская И.С. 

3 
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«Зимняя фантазия» 

 

Кириченко Александр 

Сергеевич- 7 класс 

Коваль А..Н. 3 

Ржевская Екатерина- 8 

класс  

Монтус В.С. - 

Авторская работа 

педагога 

Монтус В.С. 3 

 
Спортивные мероприятия 

 

Мероприятие Номинация Заняли 1,2,3: 

награждены 

дипломами 

Уровень Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И.О. 

учащихся, 

класс 

Спортивные 

Новогодний турнир 

по волейболу среди 

мальчиков не 

старше 2001 года 

рождения 

 3 место муницип

альный 

Коваль 

А.Н. 

команда 

школы 

Соревнования по 

мини-футболу  

62 

Спартакиад

а 

3 место муницип

альный 

Коваль 

А.Н. 

команда 

школы 

Соревнования по 

легкой атлетике 

1 место муницип

альный 

Коваль 

А.Н. 

команда 

школы 

2 место  

в виде 

«Прыжки в 

длину» 

2 место в 

виде 

«Метание 

мяча» 

муницип

альный 

Коваль 

А.Н 

Литовка В- 9 

класс 

3 место 

4  в виде «Бег 

на 

дистанцию 

60 м» 

муниципа

льный 

Коваль 

А.Н 

Синегуб В. - 

9 класс 

Волейбол 2 место муницип

альный 

Коваль 

А.Н. 

команда 

школы 

лучший 

игрок 

муницип

альный 

Коваль 

А.Н 

Литовка 

Владимир- 9 

класс 

лучший 

игрок 

муницип

альный 

Коваль 

А.Н 

АндониКрии

стина- 9 

класс 

Соревнования по 

мини-футболу 

лучший 

игрок 

муницип

альный 

Коваль 

А.Н. 

КрэчунГеорге

- 9 класс 

лучший 

игрок 

муницип

альный 

Коваль 

А.Н 

Литовка 

Владимир- 9 

класс 

лучший 

игрок 

муницип

альный 

Коваль 

А.Н 

Божко 

Алексей- 8 

класс 
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Соревнования по 

русской лапте среди 

команд основных 

общеобразовательн

ых организаций в 

зачет 62 

муниципальной 

Спартакиады 

школьников 

 Лучший игрок муниципа

льный 

Монтус 

В.С. 

Башлай 

Анастасия- 8 

класс 

 Лучший игрок муниципа

льный 

Монтус 

В.С. 

Майгуров 

Сергей- 8 

класс 

Соревнования по 

настольному 

теннису среди 

команд основных 

общеобразовательн

ых организаций в 

зачет 62 

муниципальной 

Спартакиады 

школьников 

 3 муниципа

льный 

Монтус 

В.С. 

Команда  

МБОУ 

«Белозоровск

ая ООШ» 

 3 муниципа

льный 

Монтус 

В.С. 

МанжолаАлев

ина- 6 класс 

 2 муниципа

льный 

Монтус 

В.С. 

Бондарь 

Виктория- 6 

класс 

 1  Монтус 

В.С. 

Майгуров 

Сергей- 8 

класс 

 

4.5.  Реализация проектов 
В 2019 году в МБОУ «Белозоровская ООШ» реализовывались несколько проектов. 

 

Урове

нь 

Название проекта Проделанная работа 

Муни

ципал

ьный 

Формирование 

здорового образа 

жизни у обучающихся 

путем внедрения 

здоровьесберегающих 

методик Ниши 

Кацудзо                                                                           

«6 золотых правил 

здоровья» 

- Разработаны и распространены информационных буклетов 

«Система здоровья Ниши Кацудзо» 

- Изучены  основных упражнений  методики 

- Проведены познавательные викторины «Будь здоров!» 

- Выполнены основные упражнений методики Ниши Кацудзо на 

уроках физической культуры, занятиях внеурочной и 

дополнительной  деятельности. 

-Внедрены и применяются на практике  методик Ниши Кацудзо 

при проведении совместной с родителями домашней  утренней  

зарядки 

- Проведен  спортивный праздник для обучающихся и их 

родителей «Здоровая семья – здоровая нация» 

Муни

ципал

ьный 

 

Применение 

комплекса игровых 

спортивно-

оздоровительных 

методик при 

организации учебного 

дня младших 

школьников  

Алексеевского 

городского округа 

 

- Проводилась утренняя гимнастика до занятий для младших 

школьников  

- Проводились подвижной игры на динамической перемене. 

- Проводились спортивные часы после окончания уроков (перед 

началом внеурочной деятельности)  

- Проводились консультации для родителей «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

- Проводился конкурс творческих работ «Физкультминутка и я  - 

неразлучные друзья» 

Муни

ципал

ьный 

 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

общеобразовательных 

учреждениях 

- Сформирован режим работы «Школа полного дня» с учетом 

расписания внеурочной деятельности и занятий дополнительного 

образования, с учетом неаудиторной нагрузки, самоподготовки и 

оказания консультационных услуг. 

- Разработаны индивидуальные образовательные маршрутов для 
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Алексеевского 

городского округа в 

режиме «Школа 

полного дня» 

обучающихся. 

- Составлено единое расписания на первую и вторую половину. 

- Сформированы группы педагогов из числа классных 

руководителей для организации самоподготовки обучающихся 

- Сформированы группы обучающихся, проявляющих 

способности в изучении предметов, для дополнительных занятий 

- Сформированы группы педагогов-предметников для выполнения 

письменных домашних заданий 

- Проведен мониторинг среди родительской общественности с 

целью выявления уровня удовлетворенности услугами 

организаций, функционирующих в режиме «Школа полного дня» 

- Проведен мониторинга с целью комплектования групп 

обучающихся, занимающихся в режиме «Школа полного дня» 

- Сформирован режим работы «Школа полного дня» с учетом 

расписания внеурочной деятельности, неаудиторной нагрузки, 

самоподготовки и оказания консультационных услуг, расписания 

занятий дополнительного образования 

- Размещена информации на сайте школы о реализации проекта 

 

  

4.6. Продолжение обучения выпускников 

 

Предварительная информация о дальнейшем устройстве выпускников 9-го класса 

 

Наименование Обучающиеся  9-ых классов 

Общее количество выпускников 6 
Из них поступили:  
- зачислены в 10 класс 2 
- в вечернюю (сменную школу) 0 
- в учреждения СПО 4 
-ВУЗы 0 
- на различные курсы 0 

- поступили на работу и не продолжают  обучение 0 

- не работают и не учатся 0 
- в ряды РВС (армия) 0 
- оставлены на повторный курс обучения 0 
другое  

 

 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Кадровый состав педагогов по состоянию 31.12.2019 года представлен следующим 

образом: 

 

Должность ФИО Образование Стаж работы Категория 

Директор, 

учитель 
Ржевский В.И 

Высшее - Белгородск. 

госуд. университет 
18 первая 

Заместитель 

директора,, 

учитель 

Плахотник О.В. 
Высшее - Борисоглебский 

госуд. пединститут 
28 первая 

Учитель 
Мальцева И.И. 

 

Высшее - Борисоглебский 

госуд. пединститут 
28 первая 

Учитель Плахотник Е.В. 
Высшее - Белгородск. 

госуд. университет 
29 первая 
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Учитель Кутнях С.И. 
Высшее - Белгородск. 

госуд. университет 
27 первая 

Воспитатель Ржевская И.С. 
Высшее - Елецкий госуд. 

университет 
19 первая 

Воспитатель Лисачева И.М. 
Высшее - Борисоглебский 

госуд. пединститут 
29 первая 

Учитель Волченко А.А. Высшее - НИУ «БелГУ» 3 первая 

Учитель Коваль А.Н. 
Высшее - Брянский госуд. 

универ. 
1 б/к 

Учитель Монтус В.С. 
Среднее 

профессиональное – 

Белгородский 

индустриальный колледж 

0 б/к 

 

Численность педагогического коллектива - 10 педагогических работников, 90%  

имеют высшее образование. В школе работают опытные педагоги со стажем более 15 лет 

– 70 %. Учителя регулярно обучаются на курсах повышения квалификации, проходят 

процедуру аттестации на квалификационные категории.  

Звания и награды: 

Кутнях С.И.. – учитель, Почётный работник общего образования РФ.  

В МБОУ «Белозоровская ООШ» сложилась определенная система аттестации и 

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров. 

Школа отводит аттестации особое место, учитывая её важную роль в системе 

средств реализации кадровой политики, управлении качеством образования, рассматривает 

её как процесс стимулирования персонала к эффективной профессиональной 

деятельности и как механизм совершенствования педагогических кадров. 

В школе составлен перспективный план прохождения курсовой переподготовки и 

аттестации педагогических и руководящих кадров. Вопросы организации и процедуры 

проведения аттестации, изменения в аттестационном процессе, экспертизы документов 

регулярно рассматриваются на совещаниях, педсоветах. 

Сложившаяся система работы в школе по аттестации педагогов носит 

непрерывный, комплексный и системный характер, эффективно влияет на повышение 

качества образования. 

Система обучения педагогических кадров в школе представлена различными 

формами взаимодополняющими формами непрерывного образования: 

- повышение квалификации на предметных курсах; 

- повышение квалификации кадров в соответствии с задачами развития школы, а 

также индивидуальными интересами и потребностями учителей на семинарах 

различного уровня; 

- внутришкольное обучение кадров проходило через изучение теории новых 

тенденций развития образования, новых педтехнологий, форм и методов организации 

образовательного процесса на педагогических советах, заседаниях методического 

совета, методических объединениях учителей-предметников. 

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, 

основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении 

потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого 

качества и количества. 

Основные задачи кадровой политики на 2020 учебный год: 

1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения. 

2. Привлечение молодых специалистов. 

3. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников 

учреждения. 
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4. Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, 

повышение исполнительности, ответственности работников за выполнение 

должностных обязанностей, укрепление трудовой дисциплины. 

5. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов- 

управленцев. 

5.Формирование деловой корпоративной культуры учреждения. 

 

Раздел 6. Оценка  качества учебно-методического обеспечения 

 

Структура методической службы школы представляет собой взаимосвязанную 

систему, направленную на обеспечение профессионального роста учителя, развитие его 

творческого потенциала и в конечном итоге на повышение качества и эффективности 

учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, воспитанности,  

развитости, социализации и сохранение здоровья учащихся. 
Высшими органами коллективного руководства методической работой является 

педагогический и методический советы. В состав педагогического совета входят все 

педагоги образовательного учреждения. 

Методический совет является главным связующим звеном всех подструктур. В 

состав методического совета входят директор школы, заместители директора, 

руководители методических объединений. 

Функции методического совета школы: 

• диагностическая (мониторинг педагогической деятельности, анализ, 

аттестация педагогических кадров); 

• информационная (информационная поддержка педагогов, формирование 

банка данных); 

• научно-исследовательская (координация научно-исследовательской 

деятельности, презентация инновационного профессионального опыта); 

• организационная (подготовка к участию в конкурсах педагогического 

мастерства, распространение передового опыта, стимулирование труда педагогов); 

• образовательная (внедрение и апробация современных технологий, экспертиза 

и утверждение программ). 

Заместитель директора выступает в роли координатора, обеспечивает взаимо- 

действие равнозначных структурных компонентов методической службы школы. 

Заместитель директора выполняет следующие функции: планирование, инфор- 

мационно-аналитическая деятельность, педагогическая диагностика, первичная 

экспертиза, выявление и распространение передового педагогического опыта, 

индивидуальное и групповое консультирование, адресная помощь педагогам. 

Методическое объединение учителей-предметников работает как одна из форм 

самоуправления в целях совершенствования методического и профессионального 

мастерства учителей; организации взаимопомощи для обеспечения соответствия 

современным требованиям к обучению, воспитанию и развитию школьников. 

Работа методического объединения организуется на основе планирования, 

составленного в соответствии с планом работы школы, методической темы, принятой к 

разработке педагогическим коллективом, учитывающим индивидуальные планы 

профессионального самообразования учителей. 

Методическое объединение учителей-предметников организует семинарские 

занятия, проводит цикл открытых уроков по определенной методическим советом теме, 

проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых преподавателями в 

учебные программы, планирует оказание конкретной методической помощи членам 

МО. 

Методическое объединение учителей-предметников определяет систему 

внеклассной работы по предмету, ее ориентацию, идеи, организует разработку 

методических рекомендаций для учащихся и их родителей (законных представителей) в 
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целях наилучшего усвоения знаний, соблюдения режима труда и отдыха. 

В своей работе методические объединения учителей-предметников подчинены 

педагогическому совету, методическому совету школы, руководителю школы. 

Цель методической работы на 2020 год: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания; применение новых технологий, направленных на 

обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся, повышение качества учебно-

воспитательного процесса. Для достижения названной цели коллектив  решает следующие 

задачи: 

 Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

 Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей. 

 Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, 

информационных образовательных технологий. 

 Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её 

самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей. 

 Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 

  Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья 

субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберегающих 

технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через 

повышение воспитательного потенциала урока. 

Целенаправленно и планомерно велась работа по росту профессионального 

мастерства педагогов, обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта. 

На школьном уровне обобщен опыт у 78% педагогов. 

В 2020 году необходимо активизировать работу педагогов по обобщению 

актуального педагогического опыта на муниципальном уровне. 

Задачи на 2020 год: 

• организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе 

компетентностного подхода и ИКТ-технологий; 

• совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, моделировании мотивации достижения успеха; 

• оказание методической помощи молодым специалистам; 

• методическое сопровождение реализации ФГОС; 

• проведение педагогически целесообразной расстановки педагогических 

кадров на 2020 год; 

• обеспечение сопровождения аттестации учителей школы; 

• мотивирование учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства, обеспечение выполнения плана повышения квалификации через курсовую 

переподготовку; 

• поиск, распространение и обобщение актуального педагогического опыта; 

• методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов 

через механизм аттестации; 

• пополнение методической копилки необходимым информационным 

материалом для оказания помощи учителю в работе; 

• осуществление учителями самоанализа деятельности по использованию 

наиболее эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества 

обучения учащихся; 

• совершенствование системы мониторинга развития педагогического 

коллектива. 
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Раздел 7. Оценка  качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Библиотека в МБОУ «Белозоровская ООШ» расположена в отдельном кабинете. 

Библиотека оборудована столами  для  читателей,  письменным столом для 

библиотекаря, стульями,  стеллажами для книг и выставок. 
Сведения о книжном фонде библиотеки.  

Общий фонд библиотеки на 01.01.2020 г. – 2389 экз. 

Художественная литература – 1422 экз.; 

учебная литература   -     843   экз.; 

справочники -75 экз.; 

учебные пособия – 49 экз. 

 Заказ на новые учебники в 2019 году на сумму 81784,44 рублей выполнен 

полностью.  

Фонд учебной литературы в 2019 году пополнился за счет средств областного 

бюджета и использования межбиблиотечного обмена. Обеспеченность учащихся 

учебниками за отчетный период по предметам составляет 100% . 

Используемые в образовательной деятельности учебно-методические комплекты 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. Приобретены все учебники для учащихся 1-8 классов (100%), 

необходимые для реализации основной образовательной программы начального и 

основного общего образования (ФГОС). 

Проблематичным из-за недостаточного финансирования является  пополнение 

фонда библиотеки методической литературой, соответствующей требованиям нового 

времени. 

Ежемесячно библиотекарь проводит тематические мероприятия, организует 

различные выставки. 

В библиотеке есть необходимое для работы мультимедийное оборудование. 

Библиотека  укомплектована компьютерной техникой для организации доступа 

участников образовательного процесса к онлайн словарям, справочным системам и пр. 

Информационно-образовательная среда школы включает в себя следующие 

компоненты: организационно-управляющий (ответственный за информатизацию), 

ресурсно-информационный (внутришкольная локальная сеть, выход в Интернет, 

библиотека, сайт школы, программные педагогические средства), учебно-методический 

(внутришкольное обучение, методическая служба и пр.). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года автоматизированным рабочим местом 

учителя оборудовано 7 кабинетов из 9. Имеется 7 ноутбуков и 3 компьютеров. 

На всех единицах техники установлено антивирусное программное обеспечение. 

Педагоги разрабатывают цифровые учебные материалы: видео, простейшие модели, 

презентации, видео-фрагменты. По мере накопления материалов учителя формируют 

персональные тематические коллекции. Личные разработки учителей-предметников 

хранятся на компьютерах в предметных кабинетах. 

Для осуществления взаимодействия образовательного учреждения с 

общественностью, с учреждениями дополнительного образования детей школа 

использует: 

-электронный почтовый ящик: belozorschool@mail.ru 

-школьный сайт: http://belozoroosh.ucoz.ru/  

Родители (законные представители) обучающихся школы имеют возможность 

контролировать учебный процесс при помощи учетной записи в системе ИСОУ «Вирту- 

альная школа». 

Взаимодействию всех участников образовательного процесса служит сайт 

школы, на котором размещается информация для педагогов, обучающихся и родителей 

(законных представителей). Возможность ведения официального сайта обеспечивается 

через аппаратное и программное обеспечение ноутбука, сеть Интернет, хостинг-сервер. 

mailto:belozorschool@mail.ru
http://belozoroosh.ucoz.ru/
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Информация, размещенная на сайте соответствует законодательству Российской 

Федерации и правилам размещения на официальном сайте информации в 

информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с 

Постановление Правительства   РФ № 582 от 10 июля 2013 г. «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации». 

Проблемы: 

- технические сбои в ИСОУ «Виртуальная школа»; 

- некоторое компьютерное оборудование имеет срок службы более 10 лет. 

Задачи: 

- создать условия для обновления компьютерного оборудования школы; 

- формировать информационную культуру педагогов, повысить качество 

образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных 

информационных технологий; 

- сотрудничать с разработчиками ИСОУ «Виртуальная школа» по вопросам 

функционирования электронного журнала; 

- автоматизировать документооборот, продолжить создание информационно-

коммуникативного обеспечения образовательного пространства; 

- совершенствовать открытое информационное пространство школы через 

информационно-образовательную сеть; 

- совершенствовать материально-техническую базу школы, обеспечивающую 

системное внедрение и активное использование ИКТ; 

- участвовать в муниципальных, региональных и федеральных программах по 

информатизации образования. 

 

Раздел 8. Оценка качества материально-технической базы 

 

8.1. Наличие материально-технической базы и оснащенности МБОУ 

«Белозоровская ООШ» 

 

№ 

п/п 
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1 
Кабинеты на- 

чальных классов 
2 2 70% имеется имеется 

имеется, 

удовлетво

- 

рительное 

  

2 

Кабинеты рус- 

ского языка и 

литературы 

1 1 70% имеется имеется 

имеется, 

удовлетво

- 

рительное 

  

3 
Кабинет биологии 

и  химии 
1 1 80% имеется имеется 

имеется, 

удовлетво

- 

рительное 

имеется  

4 
Кабинет ино- 

странного языка 
1 1 50% имеется имеется 

имеется, 

удовлетво

- 

рительное 
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5 
Кабинет физики и 

математики 
1 1 90% имеется имеется 

имеется, 

удовлетво

- 

рительное 

  

6 
Кабинет истории и 

географии 
1 1 60% имеется имеется 

имеется, 

удовлетво

- 

рительное 

  

7 Библиотека 1 1 90% имеется имеется 

имеется, 

удовлетво

рительное 

имеется  

 

8.2. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

 

- физкультурный зал – имеется, емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное; 

- музей – имеется, емкость –15 человек, состояние – удовлетворительное; 

- мастерская – имеется, емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное; 

Физкультурно-спортивная  зона  благоустроена. Имеется спортивная площадка - 1500 м
2
, 

включающая поле для минифутбола, баскетбольную площадку, волейбольную площадку, 
площадку для прыжков в длину, также имеются необходимые спортивные сооружения.  

Стадион площадью 4050 м
2
, беговая дорожка – 320 м с твердым покрытием.  

 

  № 

Наименование 

оборудования 

(конструктивной 

формы), 

расположенных 

на объекте 

 

Год  выпуска 

Материал 

обору- дования 

(конст- 

руктивной 

формы) 

Техническое 

состояние 

оборудования 

(конст- руктивной 

формы) 

1 

перекладины 

металлические 

разновысокие  - 3 шт. 

- металл удовлетворительное 

2 
брусья металлические 

параллельные 
- металл удовлетворительное 

3 
рукоход металлический 

 
- металл удовлетворительное 

4 гимнастические стенки - металл удовлетворительное 

 

Выводы: имеющаяся материальная база достаточна для проведения занятий 

физической культурой в урочное и внеурочное время, в том числе проведения части уроков 

на стадионе школы. 

 

8.3. Организация медицинского обслуживания и питания обучающихся. 

 

Медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в 

количестве 1 человека (фельдшер из Ковалевского ФАП).   

Школа располагает столовой на 40 посадочных мест. Процент охвата горячим 

питанием обучающихся в 2019 году составил 100%, в том числе питание детей из 

многодетных семей в количестве 13 обучающихся, что составляет 100% от их общего 

количества. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений соответствует нормам. 
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8.4. Организация функционирование систем жизнеобеспечения и безопасности 

 

Школа имеет отопление, люминесцентное освещение, холодное водоснабжение, 

канализацию. Все помещения школы оснащены пожарной сигнализацией, имеется кнопка 

экстренного вызова полиции. Организована система видеонаблюдения. В каждом 

помещении имеются информационные стенды, плакаты. 

Таким образом, санитарно-гигиенический режим в школе удовлетворительный, 

своевременно осуществляется влажная уборка помещения, соблюдается режим 

проветривания, норма освещенности. Таким образом, воздушно-тепловой режим и 

освещение соответствуют норме. Школа имеет разрешение органов Государственной 

противопожарной службы и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

на проведение учебного процесса в используемых помещениях. Учебно-материальная база 

МБОУ «Белозоровская ООШ»  позволяет в целом организовано проводить учебно-

воспитательную работу с учащимися. Однако возникает необходимость в замене 

школьной мебели, окон, кровли школы. 

 

 Раздел 9. Оценка функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 

 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя 

администрацию школы, педагогический совет, методический совет школы, методические 

объединения учителей-предметников, временные структуры (группа обработки 

диагностических процедур, рабочие группы, педагогический консилиум и др.). 

Ежегодно в соответствии со статьей 97 ФЗ № 273 «Закон об образовании в РФ», 

Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования», в целях получения регулярной достоверной 

информации о степени соответствия состоянии внутришкольной системы образования 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, проведения анализа, 

оценки, прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных управленческих 

решений для повышения эффективности образовательной деятельности приказом 

директора по школе создается рабочая группа по реализации деятельности 

внутришкольной системы мониторинга качества образования, которая руководствуется в 

своей деятельности нормативными актами Российской Федерации, Положением о 

внутришкольной системе мониторинга качества образования в МБОУ «Белозоровская 

ООШ», Программой мониторинга качества образования МБОУ «Белозоровская ООШ», 

планом ВШК на учебный год. Рассмотрение результатов работы рабочей группы 

происходит на заседаниях педагогического совета школы, методического совета школы, 

а также на совещании при директоре школы, и принимаются соответствующие 

управленческие решения. 

Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества 

образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образова- 

тельного процесса школы, определения методологии, технологии и инструментария 

оценки качества образования. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

Качество образовательных результатов: 

• предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внешней диагностики, в т. ч. ВПР, ОГЭ); 

• метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

• личностные результаты (включая показатели социализации учащихся); 
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• здоровье учащихся (динамика); 

• достижения учащихся в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

• удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов.  

Качество реализации образовательной деятельности: 

• основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее 

- ФГОС) и контингенту учащихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей (законных представителей)); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС и ФКГОС); 

• качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

• качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

• удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в 

школе.  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

• материально-техническое обеспечение; 

• информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

• санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

• медицинское сопровождение и общественное питание; 

• психологический климат в школе; 

• использование социальной сферы микрорайона; 

• кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

• общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, 

педагогический совет, родительский комитет школы, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования; 

• документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития школы). 
Внутренняя система оценки качества образования реализуется посредством 

существующих процедур и экспертной оценки качества образования. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 

деятельности устанавливаются в плане внутренней системы оценки качества 

образования. 

Гласность и открытость результатов оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

• основным потребителям результатов внутренней системы оценки качества 

образования; 

• размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте школы. 
Таким образом, существующая система внутренней оценки качества образования 

позволяет объективно отследить результаты, которые отражают реальное состояние 

качества образовательных результатов, качества реализации образовательной 

деятельности, качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность. 

Результаты отслеживаются систематически, учитываются при анализе работы 

образовательного учреждения и постановке задач на следующий учебный год и на 

перспективу. 
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Раздел 10. Выводы, проблемы, задачи 

 

10.1. Общие выводы по результатам самообследования 

 

1. Педагогический коллектив школы организует образовательную и 

воспитательную деятельность в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», 

лицензией, Уставом, Программой развития, образовательными программами, создает 

эмоционально привлекательную образовательную среду для максимального 

всестороннего раскрытия возможностей каждой личности и развития субъектной 

позиции обучающихся посредством организации системы взаимодействия с 

социальными партнерами; 

2. Режим работы школы в течение 2019 года выдерживался. Занятия велись 

строго в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием.  

3. Родители (законные представители) детей дошкольного возраста 

микрорайона территории школы, получили возможность подготовить детей к школе. 

Наблюдается востребованность оказания данной услуги среди населения, являющимися 

потенциальными участниками образовательных отношений; 

4. Структура управления соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения и Уставу. Школа обеспечивает общедоступность 

(бесплатное образование) и дифференциацию образования (индивидуальнее учебные 

планы для детей). 

5. Отмечается стабильность в показателях качества знаний, что говорит о 

целенаправленной работе педагогического коллектива в этом направлении; 

6. Положительные результаты промежуточной аттестации обучающихся на 

всех уровнях обучения, результаты муниципальных тестирований и всероссийских 

проверочных работ являются показателем своевременного и эффективного контроля 

организации образовательной деятельности. 

7. Результаты итоговой аттестации по предметам являются показателем 

правильно организованной подготовительной работы, четкого выполнения планов 

подготовки к ОГЭ, своевременного и эффективного контроля. Все выпускники 2019 

года получили аттестаты об основном общем образовании. 

8. 86,1%  школьников заняты в системе дополнительного образования. 

9. Процесс организации работы по формированию духовно-нравственных 

качеств личности по итогам прошедшего учебного года можно считать 

удовлетворительным. 

10. Структура и организация методической работы в школе создает условия 

для повышения квалификационного уровня, профессиональной компетентности 

учителей школы, обогащает педагогический опыт, побуждает педагогов к 

самообразованию и профессиональному совершенствованию, что позитивно 

сказывается на результатах качества образования и обученности школьников и 

психологическом климате в педагогическом коллективе. 

11. Педагогический коллектив школы пополнен на одного педагога. Уровень 

квалификации, образования, мотивации к профессиональному совершенствованию 

соответствует необходимым требованиям. 

12. В школе созданы условия для качественного учебно-методического 

обеспечения. Педагогические работники распространяют АПО, участвуя в семинарах, 

конференциях и других методических мероприятиях различных уровней. 

13. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает информационно-методическую поддержку образовательной деятельности 

и ее ресурсного обеспечения. 

14. В рамках функционирования единого информационного пространства в 
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школе осуществляется: 

- регулярное ведение электронного журнала; 

- регулярное обновление школьного сайта; 

- постоянное предоставление образовательных услуг в электронном виде (запись 

в школу, ответы на обращения и др.); 

- ведение баз данных в ИСОУ «Виртуальная школа»; 

15. Состояние материально-технической базы школы позволяет предоставлять 

образовательные услуги и реализовать основные образовательные программы школы в 

полном объеме (кабинет технологии). 

16. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды, 

соответствуют требованиям нормативных документов. 

17. Мероприятия по развитию материально-технической базы направлены на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности школы, обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических норм, требований СанПин, улучшение технического 

обеспечения образовательной деятельности, обеспечение нормального температурного 

режима в школе, обеспечение работы систем водоснабжения, освещения, канализации, 

содержание здания в надлежащем состоянии. 

18. В школе ведется активная системная целенаправленная деятельность по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

19. Существующая система внутренней оценки качества образования позволяет 

объективно отследить показатели, которые отражают реальное состояние качества 

образовательных результатов, качества реализации образовательной деятельности, 

качества условий, обеспечивающих образовательную деятельность. Результаты 

отслеживаются систематически, учитываются при анализе работы образовательного 

учреждения и постановке задач на следующий учебный год и на перспективу.  

 

10.2. Общие проблемы, выявленные в результате самообследования 

 

1. Затруднения в достижении качественных результатов освоения основных 

образовательных программ: 

 наличие школьников, демонстрирующих низкие образовательные результаты на 

всех уровнях образования при низкой мотивации учения. 

2. Недостаточная профессиональная готовность педагогов к деятельности в условиях 

реализации закона «Об образования в РФ», требований федерального государственного 

образовательного стандарта и профессионального стандарта «Педагог»: 

 педагоги испытывают затруднения в реализации реализацию компетентностного 

подхода в обучении и воспитании обучающихся к обучению в условиях 

реализации ФГОС ООО; 

 низкая мотивация педагогов к участию в конкурах профессионального 

мастерства различных уровней, обобщению актуального педагогического опыта; 

 требуют корректировки показатели эффективности педагогической деятельности 

педагогических работников, 

 недостаточное овладение организацией системы оценки и самооценки, контроля 

и самоконтроля учебной деятельности учащихся на уроке; 

 недостаточный уровень информационной компетентности учителей школы. 

3. Необходимость совершенствования системы непрерывного воспитательного 

воздействия на основе интеграция общего и дополнительного образования и  

внеурочной  деятельности, реализации комплекса мер, обеспечивающих  социализацию 

обучающихся. 

 требует реформирования система ученического самоуправления. 

4. Укрепление здоровьеразвивающей среды образовательного учреждения, формированием 
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культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 невозможность оказания своевременной первичной медицинской помощи 

учащимся школы медицинскими работниками. 

5. Недостаточная компетентность учителей в создании условий психолого- 

педагогической поддержки детей с высокими потенциальными возможностями в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности с использованием 

новых форм и построения индивидуальных траекторий. 

6. Необходимость постоянного совершенствования и обновления материально-

технической базы и информационно-образовательного пространства образовательного 

учреждения: 

 требует укрепления и развития материальная база образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 постоянно требуется обновление печатных и цифровых информационно 

образовательных ресурсов по всем предметам учебного плана в связи с 

реализацией ФГОС. 

 

10.3. Задачи на 2020  год 

 

1. Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями.  

2. Способствовать формированию эмоционально привлекательной образовательной среды, 

способствующей сохранению и укреплению здоровья участников образовательной 

деятельности, для максимального всестороннего раскрытия возможностей каждой 

личности и развития субъектной позиции обучающегося (осознание себя субъектом 

собственной жизнедеятельности)  

3. Укреплять здоровьеразвивающую среду образовательного учреждения, формировать 

культуру здорового и безопасного образа жизни.  

4. Способствовать повышению воспитательного потенциала образовательной деятельности 

путем интеграции общего образования, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализации комплекса мер, обеспечивающих социализацию обучающихся. 

5. Активизировать работу по обеспечению положительной динамики результативности 

участия школьников в муниципальном этапе олимпиад.  

6. Совершенствовать механизм включения семьи в управление образовательной 

деятельностью, в определение индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся, в содействие их самоопределению и самореализации.  

7. Обеспечить развитие кадрового потенциала школы в контексте требований федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) и профессионального стандарта 

«Педагог», привлекать к работе молодых специалистов.  

8. Совершенствовать материально-техническую базу школы, способствовать 

формированию и развитию единого информационно-образовательного пространства 

школы, ее интеграцию в муниципальную систему образования, в информационное 

образовательное пространство Белгородской области и Российской Федерации 
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Раздел 11. Анализ показателей деятельности учреждения, утвержденных   приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 с изменениями 

на 15.02.2017 г. 

 
11.1. Показатели деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Белозоровская основная общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся  36 человек 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  
17 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  
19 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  
- 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

13/45 

человек/% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  
34 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  
15 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  
- 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике: 

- базовый уровень (средняя оценка) 

- профильный уровень 

- 

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% 

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% 

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  

- 

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  

- 

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% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

- 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

Человек 0/  0 % 
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1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

- 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

Человек  36/  

100 % 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Человек 29/ 81 

% 

1.19.1  Регионального уровня  Человек – 0/  0 

% 

1.19.2  Федерального уровня  Человек – 0/  0 

% 

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 – 0 /  

0% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

Человек – 0 /  

0% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

Человек – 0 /  

0% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

Человек – 0 /  

0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек 9 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

Человек 8/  

88,9 % 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

Человек 8/88,9 

% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

Человек  - 1/  

11,1% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

Человек  - 0/  

0% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Человек 7/ 

77,8% 

1.29.1  Высшая  Человек  - 0/  

0% 

1.29.2  Первая  Человек  7/ 

77,8 % 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

Человек 9 

1.30.1  До 5 лет  Человек 2/ 22,2 

% 

1.30.2  Свыше 30 лет  Человек  - 0/  

0% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в Человек 2/ 
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общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  22,2% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

Человек  - 0/  

0% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

Человек 8 /  

88,9 % 

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 8 / 

88,9 % 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,05 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

29 единицы 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  
нет 

2.4.2  С медиатекой  нет 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  
нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

Человек 36 / 

100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
9,9  кв.м 

 

11.2. Показатели деятельности СП «Детский сад» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Белозоровская основная общеобразовательная школа» 

Алексеевского  городского округа 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

21 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 21 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 21 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 21/100 % 
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численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 21/100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/ 0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0/0 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/ 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/ 0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2/100 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2/100 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

0/0 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

0/0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 /100 % 

1.8.1 Высшая 0/% 

1.8.2 Первая 2/ 100 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

2/100 % 

1.9.1 До 5 лет 0/00 % 

1.9.2 Свыше 20 лет 1/ 50/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических   работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

2/100 % 

1.13 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 

2/100 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 2/21 
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образовательной организации 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

(совместитель) 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,97 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

44 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

Директор муниципального бюджетного бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Белозоровская  основная  

общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа    _______        Ржевский В.И 

                                                                                                                         (подпись)           (Ф.И.О.) 

                                                                                                                           МП 

 

 

 

  

 


