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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Ливенская средняя общеобразовательная школа №1»  Красногвардейского района Белгородской области 

1.2. Адрес: юридический   309900 Белгородская область Красногвардейский район с. Ливенка ул. Учительская, д.1 

                    Фактический   309900 Белгородская область Красногвардейский район с. Ливенка ул. Учительская, д.1 

  

1.3. Телефон  8(47247) 4-41-97 

       Факс 8(47247) 4-41-97 

        e-mail livenkaskul@rambler.ru 

1.4.  Устав дата принятия 5 июня 2012 г., согласования 20 июня 2012 г., утверждения 25 июня 2012  г.  

                                                                            ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель муниципальный район «Красногвардейский район»       

                              (полное наименовании)  

   

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

31 №002242437 28 февраля 1995  ИНН3111003482 

                                                                          (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

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

 

mailto:livenkaskul@rambler.ru
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31 №002208607 7 ноября 2011 Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Белгородской области ОГРН 1023100932975 

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

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

 31Л01 №0000858 23 мая 2014г  Департамент  образования Белгородской области 

                           (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации ОП 001952 №2684  31 декабря 2009  до 31 декабря 2014 Департамент образования и мо-

лодѐжной политики Белгородской области 

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

1.10. Сведения об аккредитации  

16 декабря 2009,  приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики от 31 декабря 2009 №2684 

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

2. Организация образовательного процесса: 
2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на ____________________________________ 

Показатель Количество % 

Всего классов 12  

Всего обучающиеся  227  

в том числе:   

- на 1 ступени образования 86 36 

- на 2 ступени образования 105 50 

- на 3 ступени образования 38 14 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки    

-  специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид)    

Обучающиеся, получающие обра-

зование по формам  

очное 227 100 

очно-заочное    

заочное   

семейное   

экстернат   

Воспитанники детских домов, интернатов   

Дети-инвалиды 2 1,1 

 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 1 -4 класс – 5 дней, 5 – 11 классы – 6 дней 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  1 ступень – 4-5 уроков, 2 ступень – 5-6 уроков, 3 ступень – 

6-7 уроков 
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Продолжительность уроков  (мин.)   2 – 11 классы: 45 минут, 1 класс:  в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - 

декабре - 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 4 урока по 45 минут каждый 
 Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  15 минут 

Сменность занятий:   

Смена Классы ( группы) 
Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена 1, 2 3, 4, 5, 6, 7,8а, 8б, 9, 10,11 227 

2 смена   

 

3. Условия организации образовательного процесса: 
3.1. Тип здания                    типовое,             1964 год                       . 

                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

3.2.  Год создания учреждения постановление главы администрации Красногвардейского района от 1 февраля 1995 года    № 34 
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1.  Сведения о руководящих работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) 

Образование, специальность по 

диплому, общий  стаж работы 

на руководящей должности 

Стаж руководящей работы 
Квалификационная 

категория общий в данном учре-

ждении 

Директор  Понамарѐва Татьяна 

Юрьевна 

Высшее. Географ, преподаватель  

географии. 10 лет 
10 лет 10 лет высшая 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Никонкова Галина 

Михайловна  

Высшее. Педагогика и методика 

начального образования. 10 лет 10 лет 10 лет высшая 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Головина Наталья 

Николаевна 

Высшее. Педагогика и методика 

начального образования. 7 лет 
7 лет 7 лет первая 

 

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

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 38 100 

Всего педагогических  работников: 

Из них: 
38  

- на I ступени 8  

- на II ступени 19  

- на III ступени 19  
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-  из них внешних совместителей     

Вакансии (указать должности)   

Образовательный ценз педагогических работни-

ков 

- с высшим образованием 34  

- с незак. высшим образованием 2  

- со средним специальным образованием 2  

- с общим средним образованием   

Соответствие уровня квалификации педагогиче-

ских и иных работников требованиям квалифи-

кационной характеристики по соответствующей 

должности    (по каждому предмету учебного 

плана) 

-начальные классы 

5 

Не соответствуют му-

зыка, ИЗО, техноло-

гия, физика, ОБЖ, 

мастер п\о 

 

- русский язык и литература  

-математика  

- информатика и ИКТ  

- история и обществознание  

- география  

-православная культура  

-биология, природоведение  

- физика  

- химия  

-изобразительное искусство  

-музыка  

-физкультура  

- основы безопасности жизнедеятельности  

- технология  

- иностранный язык  

  

Педагогические  работники, имеющие ученую 

степень 

- кандидата наук   

- доктора наук   

Педагогические работники,  освоившие программы дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в пять лет  
  

Педагогически работники, имеющие  квалифика-

ционную категорию 

- всего 38  

- высшую 7  

- первую 19  

- вторую 5  

-соответствие занимаемой должности 2  

Состав педагогического коллектива - учитель 27  

- мастер производственного обучения 2  

- социальный педагог 1  

- учитель-логопед 1  

- педагог-психолог 1  
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- педагог дополнительного образования   

- педагог-организатор 
1  

- старший вожатый 1  

- воспитатель группы продленного дня 1  

- др. должности (администрация школы) 3  

Состав педагогического коллектива по стажу ра-

боты 

1-5 лет 2  

5-10 лет 1  

свыше 20 лет 17  

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 1  

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 6  

 

 

3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Учебный 

год 
ФИО 

Занимаемая долж-

ность 
Наименование конкурса 

Уровень мероприя-

тия 
Результат 

2013-2014 Рыжкова Лилия Вик-

торовна 
Учитель русского 

языка и литературы 

«Учитель года – 2014» муниципальный победитель 

региональный лауреат 

 

3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:  

3.4.1. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудования 

Столовая  100 132 кв.м (зал – 96 кв.м) 

Водонагреватель – 1 

Мармит – 1 

Плита электрическая – 2 

Холодильник – 3 

Электромясорубка – 1 

Жарочный шкаф – 1 

Посудомоечная машина – 1 

Пароконвектомат -1 

Электросковорода -1 

Овощерезка - 1 

Спортивный зал  200 кв. м 

Компьютер – 1 

Маты гимнастические – 15 

Брусья гимнастические школьные – 1 

Конь гимнастический школьный – 1 

Козел гимнастический школьный – 2 
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Комплект школьный для прыжков  высоту – 1 

Беговая дорожка – 1 

Эллиптический тренажѐр – 1 

Теннисный стол – 3 

Мостик гимнастический – 2 

Комплект для бадминтона – 15 

Скамейка гимнастическая – 6 

Гранаты для метания – 6 

Лыжи – 25 пар 

Библиотека  20 48 кв.м 

Компьютер – 1 

Книжный фонд – 14899(общий) 

Школьных учебников – 4842 

Комбинированная мастерская 20 48 кв.м 

Компьютер – 1 

Принтер – 1 

Сканер - 1 

Верстак комбинированный – 8 

Верстак слесарный – 3 

Верстак солярный – 12 

Станок заточной - 1 

Станок токарно-винтовой – 2 

Станок сверлильно-фрезерный – 1 

Станок сверлильный -1 

Станок токарный по дереву – 3 

Станок фуговально-пильный – 2 

Пила торцовая – 1 

Рейсмус – 1 

Станок токарный по дереву и металлу - 1 

Кабинет информатики (1) 12 96 кв.м 
Автоматизированное место учителя, 11 компью-

тера, проектор, сканер, принтер 

Мастерская (профессиональная подготовка) 20 48 кв.м 

Компьютер – 1 

МФУ – 1 

Проектор – 1 

Автотренажер - 1 

 

 

3.4.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 
Показатель Фактический показатель 
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Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году и 

(или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Акт  готовности образовательного учреждения к теку-

щему учебному имеется (от 13.08.2013 г.) 

Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 

- ведения официального сайта учреждения В школе имеется действующий сайт 

http://livenkasch1.ucoz.ru 

- доступа в школьной библиотеке:  

- к информационным ресурсам Интернента Доступ к сети Интернет обеспечен в 18 учебных каби-

нетах, в кабинете информатики. На сайте 

http://livenkasch1.ucoz.ru и в библиотеке имеется  спи-

сок образовательных ресурсов сети Интернет. 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носите-

лях; 

В  18 кабинетах установлены ПК, позволяющие ис-

пользовать медиаресурсы на электронных носителях.  

- создания и использования информации; На балансе ОУ - 40 ПК, 2  интерактивные доски, 6 но-

утбуков, доступ к которым имеется в кабинете физики 

и математики ОУ.  Установленное ПО позволяет соз-

давать и использовать информацию как учителям, так 

и обучающимся. Имеется возможность:  а) создавать, 

обрабатывать, воспроизводить изображения, видео-  и  

звук,  б) выступлений  с  аудио-,  видео-  и    графиче-

ским сопровождением, в) осуществления информаци-

онного взаимодействия в локальных и глобальных се-

тях. Эти возможности обеспечены имеющимся осна-

щением: цифровой фотоаппарат-1, музыкальные цен-

тры -3 , проекторы -16, видеокамера - 1   

- получения информации различными способами Участники образовательного процесса имеют возмож-

ность получать информацию используя: 

а) возможности библиотечного фонда;  

б) возможности доступа к сети Интернет в 18 учебных 

кабинетах ОУ;  

в) используя возможность обмениваться информацией 

между участниками образовательного процесса, ис-

пользуя локальную сеть учебных кабинетов, электрон-

ную почту 

- реализации индивидуальных образовательных  планов 

обучающихся; 

 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

В наличии кабинеты-лаборатории: физики, химии, 

биологии.  

- проведения экспериментов, наблюдений (включая на-

блюдение микрообъектов); 

В кабинете биологии имеется 14 штук микроскопов, 

имеется окулярная насадка для подключения компью-

http://livenkasch1.ucoz.ru/
http://livenkasch1.ucoz.ru/
http://school32.beluo.ru/new/media/bibl/katalog.doc
http://school32.beluo.ru/new/media/bibl/katalog.doc
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терной техники для работы с микроскопом, микрола-

боратории – физика, химия, биология 

- планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов; 

В наличии анализ работы ОУ за 2013 – 2014 учебный 

год, план учебно-воспитательной работы на 2013-2014 

учебный год (утвержден приказом от 27.08.2013 № 

199) 

- размещения своих материалов и работ в информаци-

онной среде образовательного учреждения и других в 

соответствие с ФГОС 

На сайте ОУ учителя  имеют возможность размещения 

своих материалов (статьи, разработки уроков, меро-

приятий).  Учителя имеют возможность создавать соб-

ственные сайты, размещать на них свои материалы. 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической час-

ти реализуемых образовательных программ 

Количество учебно-лабораторного оборудования для 

проведения практических и лабораторных работ по 

физике, химии, биологии, географии позволяет выпол-

нить практическую часть программы по данным пред-

метам  на 100%. 

 

3.4.3. Информационно-образовательная среда: 
Показатель Фактический  

показатель 

Требования к информационно-

образовательной среде основной образо-

вательной программы общего образова-

ния на 1-3 ступенях  

 

 

Информационно-образовательная среда образовательно-

го учреждения обеспечивает:  

- информационно-методическую поддержку образова-

тельного процесса и его ресурсного обеспечения; 

Потребности в учебно-методическом обеспечении 

образовательного процесса удовлетворяются  дейст-

вующими в ОУ библиотекой Имеется возможность 

воспользоваться электронными образовательными 

ресурсами. На сайте ОУ http://livenkasch1.ucoz.ru и в 

библиотеке имеется  список образовательных ресур-

сов сети Интернет.  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образова-

тельного процесса; 

В ОУ разработано Положение о мониторинге каче-

ства образования, разработана и реализуется внут-

ришкольная программа мониторинговых исследова-

ний. Фиксация  хода и результаты  образовательного 

процесса осуществляется в электронном и бумаж-

ном вариантах с использованием электронных таб-

лиц 

- мониторинг здоровья обучающихся; В ОУ осуществляется ежедневный, полугодовой и 

годовой мониторинг здоровья и уровня заболевае-

мости обучающихся.  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, ана-

лиза, обработки, хранения и представления информа-

Создание, поиск, сбор, анализ, обработка, хранение 

и представление информации осуществляется в 

http://livenkasch1.ucoz.ru/
http://school32.beluo.ru/new/media/bibl/katalog.doc
http://school32.beluo.ru/new/media/bibl/katalog.doc
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ции; электронном и бумажном вариантах с использова-

нием электронных таблиц 

- дистанционное взаимодействие всех участников обра-

зовательного процесса:  

а) обучающихся, их  родителей (законных пред-

ставителей) 

Информацию об успеваемости, пропусках 

уроков по всем предметам родители имеют возмож-

ность узнавать из «Электронной  школы» 

(http://mou.bsu.edu.ru) 

б) педагогических работников Дистанционное  взаимодействие педагогических 

работников  обеспечивается посредством  электрон-

ной почты (livenkaskul@rambler.ru)  

 в) органов управления в сфере образования Посредством электронной почты и используя воз-

можности сайтов учреждений и организаций осуще-

ствляется дистанционное взаимодействие с:  1) 

управлением образования администрации Красно-

гвардейского района, 2) департаментом образования 

культуры и молодежной политики;      3) МЦОКО, 

ИМЦ   УО администрации Красногвардейского рай-

она, 4) ОГАОУ ДПО БелИРО,  5) Московским ин-

ститутом открытого образования (СтатГрад РФ). 

ОУ участвует в электронных мониторингах на сай-

тах www.kpmo.ru  (Наша новая школа)  и 

http://mou.bsu.edu.ru (ЭМОУ Белгородской области). 

Аттестация педагогических работников ОУ прово-

дится с использованием блока «Аттестация кадров 

II» системы ЭМОУ Белгородской области 

г) общественности ОУ имеет действующий сайт 

http://livenkasch1.ucoz.ru 

В целях информирования общественности о резуль-

татах деятельности ОУ, на сайте ежегодно  разме-

щается отчет о самообследовании 

http://livenkasch1.ucoz.ru 

д) учреждений дополнительного образования детей ОУ имеет действующий сайт 

http://livenkasch1.ucoz.ru 

- % педагогических, руководящих работников образова-

тельного учреждения компетентных  в решении профес-

сиональных задач с применением ИКТ; 

100% педагогических, руководящих работников ОУ 

компетентны решать профессиональные задачи с 

применением ИКТ.  

Возможность применения ИКТ в образовательном 

процессе обеспечена беспрепятственным доступом 

к ПК, локальной и глобальной сети.  

http://mou.bsu.edu.ru/
mailto:livenkaskul@rambler.ru
http://www.kpmo.ru/
http://mou.bsu.edu.ru/
http://livenkasch1.ucoz.ru/
http://livenkasch1.ucoz.ru/
http://livenkasch1.ucoz.ru/
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- обеспечена поддержка применения ИКТ Поддержка применения ИКТ в ОУ обеспечена на-

личием штатной должности – рабочий по обслужи-

ванию компьютерной техники 

Требования к материально-техническим 

условиям реализации основной образова-

тельной программы в части наличия ав-

томатизированных рабочих мест   педаго-

гических работников: 

 на 1ступени:  

 

 

на 2 и 3 ступенях:  

 

 

 

 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и педагогических работников 

 

 

 

 

100% учебных кабинетов на первой ступени обеспе-

чены АРМ (ПК, проектор, экран) 

 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и педагогических работников 

 

100% (18 из 18) учебных кабинетов на 2 и 3  ступе-

нях обеспечены АРМ (ПК, проектор, экран) 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Имеется в ОУ 

 Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным  показателем Количество обучающихся на 1 компьютер – 6,2  

 

3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной образовательной программы общего образования: 
Показатель Фактический  

 показатель 

% оснащенно-

сти 

Учебная, учебно-методическая 

литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы 

1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе со-

временных информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

На сайте ОУ http://livenkasch1.ucoz.ru и в библиотеке 

имеется  список образовательных ресурсов сети Интернет, 

доступ к которым обеспечивается в ОУ.  Компьютерный 

класс и классы ОУ подключены к Интернету, обеспечен 

доступ в них  педагогов и обучающихся, что позволяет 

обеспечивать информационной поддержкой образователь-

ную деятельность обучающихся и педагогических работ-

ников. 

100 % 

-  укомплектованность печатными и элек-

тронными информационно-

образовательными ресурсами по всем пред-

метам учебного плана; 

1. Учебники – 4842 

Электронные ресурсы -754 дисков 

 

 

- обеспеченность дополнительной литерату-

рой основных образовательных программ; 

Справочно-энциклопедические издания –  22 

Словари –  65 

Словари иностранных языков- 27 

Дополнительная литература по предметам- 8957 

Фонд методической литературы соответствует новым об-

разовательным программам. 

 

- наличие интерактивного электронного кон-

тента по всем учебным предметам; 

На балансе ОУ - 43 ПК, 2  интерактивные доски, доступ к 

которым имеется в  18  учебных  кабинетах ОУ.  Доступ к 

 

http://livenkasch1.ucoz.ru/
http://school32.beluo.ru/new/media/bibl/katalog.doc
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сети Интернет обеспечен в кабинетах информатики и 17 

учебных кабинетах ОУ 

- обеспеченность учебниками  и (или) учеб-

никами  с электронными приложениями, яв-

ляющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП соответству-

ет ФГОС;  

Учебная литература для начальных классов - 1197 100% 

- обеспеченность официальными периодиче-

скими, справочно-библиографическими из-

даниями, научной литературой . 

Библиотека школы обеспечена следующими справочно-

библиографическими изданиями: 

Справочно-научная литература – 88 

Из них: 

- БРЭ – 21 

- БСЭ – 50 

- школьная энциклопедия – 8 

- энциклопедия для детей - 4 

- познавательные детские энциклопедии – 5 

- библиографические словари - 3 

 

Библиотека школы обеспечена следующими периодиче-

скими изданиями: 

Журналы 

Божий мир 

Русский дом 

Путеводная звезда 

Зарубежный роман 

Знание – сила 

Школьная роман-газета 

Всемирная роман газета 

Издания для педагогов 

Вестник образования 

Классный руководитель 

Практика административной работы в школе 

Журналы для детей 

Непоседа 

Клепа 

Дитя человеческое 

Газеты 

Учительская газета 
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Смена 

Добрая дорога детства 

Белгородские известия 

Знамя труда 

Большая переменка 

 

 

 

 

 

4. Содержание образовательного процесса: 
4.1.  Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, основной) 

общеобразовательной школе:  
Показатель Фактический  

 показатель (указать, в каком пункте образовательной про-

граммы отражен) 

Соответствие реализуемых основных 

образовательных программ виду образо-

вательного учреждения: 

 

- реализуемая основная образовательная  программа 

регламентирует особенности организационно-

педагогических условий и содержание деятельности 

школы по реализации ФГОС, федерального компо-

нента государственного стандарта общего образова-

ния.  

Данные показатели отражены в основной образователь-

ной программе начального общего образования» 

 - реализуемая основная образовательная  программа 

соответствует виду образовательного учреждения 

Данные показатели отражены:  

в основной образовательной программе основного об-

щего образования 

в основной образовательной программе среднего обще-

го образования 

- реализуемая основная образовательная  программа 

прошла процедуру согласования и утверждения в со-

ответствии с уставом образовательного учреждения. 

Приняты педагогическим советом (протокол № 1 от 

26.08.2013 г.) 

Утверждены приказом по ОУ  от 27.08.2013 г. № 199а) 

Преемственность основных образова-

тельных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) 

общего образования  1-3 ступени 

- соблюдена преемственность основных образователь-

ных программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

 

Преемственность основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования отражена: 

в основной образовательной программе начального 

общего образования» 
в основной образовательной программе основного об-

щего образования 
в основной образовательной программе среднего обще-
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го образования 

Требования к структуре основной обра-

зовательной программы начального об-

щего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего 

образования 

1-3 ступени 

- структура основной образовательной программы на-

чального общего образования, основного общего об-

разования, среднего (полного) общего образования 

соответствует Федеральным государственным образо-

вательным стандартам, Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования;   

Структура  основной образовательной программы началь-

ного общего образования, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования соответствует Фе-

деральным государственным образовательным стандар-

там, Федеральному компоненту государственного стан-

дарта общего образования   

- выполнение требований по соотношению частей  в 

основной образовательной программе начального об-

щего образования 80% / 20%, в основной  образова-

тельной программе основного общего образования 

70% / 30%, в основной  образовательной программе 

среднего (полного) общего образования  60% / 40% в 

рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 года фе-

деральный компонент – не менее 75 % от общего нор-

мативного времени, региональный – не менее 10%, 

компонент образовательного учреждения – не менее 

10 %; 

Соотношение частей в основной образовательной про-

грамме 80% - 20%,основного общего образования 70% / 

30%, в основной  образовательной программе среднего 

(полного) общего образования  60% / 40  

Федеральный компонент составляет не менее 75%, регио-

нальный не менее 10%, компонент образовательного уч-

реждения  не менее10 %. 

 

- выполнение требований к структуре по минималь-

ному и максимальному количеству учебных часов на 

каждой ступени; 

Выполнение требований к структуре по минимальному и 

максимальному количеству учебных часов на каждой сту-

пени отражены: 

в основной образовательной программе начального 

общего образования» 
в основной образовательной программе основного об-

щего образования 
в основной образовательной программе среднего обще-

го образования 
- выполнение требований к структуре по внеурочной 

деятельности на каждой ступени общего образования 

по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

На первой ступени внеурочная деятельность организуется 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО по направле-

ниям развития личности: духовно-нравственное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.  

На второй ступени в рамках дополнительного образования 

(в соответствии с лицензией) по направлениям: художест-

венно-эстетическое, эколого-биологическое, физкультур-

но-спортивное, естественно-научное 

На 3 ступени общего образования в рамках дополнитель-

ного образования (в соответствии с лицензией) по направ-

лениям: художественно-эстетическое, эколого-
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биологическое, физкультурно-спортивное, естественно-

научное 

 Требования к результатам  освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования, основ-

ного общего образования, среднего 

(полного) общего образования 

1-3 ступени 

 - определены требования к  результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального обще-

го образования, основного общего образования, сред-

него общего образования; 

- зафиксирован системно-деятельностный подход; 

Требования к результатам  освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, ос-

новного общего образования, среднего (полного) общего 

образования 1-3 ступени определены в разделах: 

основная образовательная программа начального об-

щего образования Раздел 1, пункт 1.3. «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образова-

ния» 

основная образовательная программа основного обще-

го образования Раздел 1, пункт 1.3. «Система оценки дос-

тижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования» 

основная образовательная программа среднего общего 

образования Раздел 1, пункт 1.3. «Система оценки дости-

жения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования» 

Системно-деятельностный подход зафиксирован. 

- наличие преемственности результатов для разных 

ступеней.     

Наличие преемственности результатов для разных ступе-

ней отражено: 

основная образовательная программа начального об-

щего образования Раздел 1, пункт 1.2. «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы начального общего образова-

ния», 

основная образовательная программа основного обще-

го образования Раздел 1, пункт 1.2. «Планируемые ре-

зультаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования», 

основная образовательная программа среднего общего 

образования Раздел 1, пункт 1.2. «Планируемые резуль-
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таты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы среднего общего образования», 

- основная образовательная программа начального об-

щего образования Раздел 2, пункт 2.1. «Программа фор-

мирования УУД на ступени начального общего образова-

ния», 

Требования к условиям реализации   ос-

новной образовательной программы на-

чального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего 

образования 

1-3 ступени 

 

- определены требования к условиям реализации    

основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования: 

Требования к условиям реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образова-

ния отражены в разделе 3 пункт 3.3 «Система условий 

реализации основной  образовательной программы».  
 

- кадровым; 

- финансовым; 

- материально-техническим; 

- иным (информационно-образовательная среда, учеб-

но-методическое обеспечение). 

Цели основной образовательной про-

граммы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего 

общего образования.  1-3 ступени 

- отражена специфика образовательной программы 

данного вида общеобразовательного учреждения, спе-

цифика ступеней общего образования,   специфика 

региона, муниципалитета.   

В разделе    I «Пояснительная записка» отражены: 

- специфика образовательной программы базовой (опор-

ной) школы с профильным обучением на 3-ей ступени; 

- специфика ступеней основного общего образования; 

- специфика регионального компонента учебного плана 

Белгородской области. 

Адресность основной образовательной 

программы начального общего образо-

вания, основного общего образования, 

среднего (полного) общего образования. 

1-3 ступени 

- учтены  потребности  и запросы  участников образо-

вательного процесса; 

В разделе   I «Пояснительная записка», учтены потребно-

сти и запросы участников образовательного процесса. 

 

4.2. Учебный план:  

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нор-

мативными  документами. 

Учебный план согласован с Управлением образования администрации 

Красногвардейского района рассмотрен на педагогическом совете 

(протокол №1 от 26.08.2013 г.) и утвержден приказом от 27.08.2013 г. 

№198).  

Учебный план принят педагогическим советом, утвержден приказом 

директора, по согласованию с управляющим советом в соответствии с 

уставом ОУ 
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Соответствие учебного плана 

ОУ базисному учебному пла-

ну 1-3 ступени 

 

- по соотношению частей для распределения 

учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, регионального 

компонента и компонента общеобразовательно-

го учреждения (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятель-

ность). 

Учебные планы начального общего образования, основного общего об-

разования, среднего общего образования соответствуют БУП, ФГОС 

НОО по соотношению частей для распределения учебных часов на изу-

чение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, регионального компонента и компонен-

та общеобразовательного учреждения (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность). 

- в части соответствия максимальному объѐму 

учебной нагрузки; 

Максимально  допустимая недельная нагрузка обучающихся ни на од-

ной из ступеней общего образования  не превышается  

- в части соблюдения минимального количества 

часов на каждый предмет в  соответствии с ба-

зисным учебным планом начального общего об-

разования, основного общего образования, сред-

него (полного) общего образования; 

В учебных планах начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования соблюдено минимальное 

количество часов на каждый предмет в соответствии БУП начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полно-

го) общего образования. 

- в части соблюдения преемственности в распре-

делении часов по классам и ступеням обучения;  

В учебных планах  начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования соблюдена  преемствен-

ность в распределении часов по классам и ступеням обучения, в том 

числе по предметам, изучаемым на профильном уровне. 

- в части реализации регионального компонента; Региональный компонент представлен в учебном плане в соответствии 

с Законом Белгородской области  

- в части  соответствия наименований учебных 

предметов БУП, ФГОС, УМК; 

Наименование учебных предметов инвариантной части учебных пла-

нов начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования соответствует БУП, ФГОС НОО, ис-

пользуемому УМК в полном объѐме.  

Имеет место соответствие наименования учебных предметов в учебных 

планах, расписании, классных журналах. 

- в части реализации потребностей и запросов 

участников образовательного процесса. 

Учебные планы позволяют в полном объѐме реализовать потребности 

и запросы участников образовательного процесса. Часть учебного пла-

на, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя общеобразовательного уч-

реждения: 

- сформированы 2 профильных класса (10, 11 – социально-

экономический профиль); 
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- организована предпрофильная подготовка обучающихся 

 

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

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие 

используемым примерным (авторских) программам.  1-3 ступени 

Рабочие программы имеются по всем учебным курсам, 

предметами соответствуют используемым примерным 

(авторским) программам 1- 3 ступени. 

Соответствие рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей)  

1-3 ступени 

 - порядку разработки рабочих программ в соответствии с ло-

кальным актом, регламентирующим данный порядок;     

Разработка рабочих программ по все учебным курсам, 

предметам осуществляется в соответствии с «Положени-

ем о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

- структуре рабочей программы;     Структура рабочих программ соответствует «Положе-

нию о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

- целям и задачам основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения. 

Рабочие программы  по всем учебным курсам, предме-

там соответствует целям и задачам  основной образова-

тельной программы ОУ. 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% 

от общего объѐма). 

Рабочие программы в соответствии с учебными про-

граммами и графиком учебного процесса реализуются на 

100% 

4.4. Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с норматив-

ными  документами. 

Расписание учебных занятий согласовано с профкомом 

ОУ, утверждено директором школы от 01.09.2013 г. № 

203 

Соответствие расписания занятий режиму  работы ОУ, Уставу (пятидневная, шестидневная учебная 

неделя) и требованиям СанПиН. 

Расписание занятий  соответствует режиму работы, Ус-

таву ОУ (в 1-4 классе – пятидневная учебная неделя, во 

5-11-х классах – шестидневная учебная неделя) и тре-

бованиям СанПиН. 

Расписание занятий предусмат-

ривает: 

- на I ступени обучения чередование основных предметов с 

уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физкуль-

туры; 

Ежедневно в расписании на  первой ступени чередуют-

ся основные предметы  с уроками  музыки, изобрази-

тельного искусства, труда, физической культуры, ОБЖ. 

- на II и III ступенях обучения чередование предметов естест-

венно-математического и гуманитарного циклов; 

На II и III ступенях обучения чередование предметов 

естественно-математического и гуманитарного циклов 

прослеживается в классах базового уровня. 

В классах с профильным изучением математики прева-

лируют предметы естественно-математического  цикла 
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над гуманитарным. 

- дневную и недельную работоспособность обучающихся; С учетом недельной работоспособности обучающихся 

расписание в начальной школе имеет два дня макси-

мальной нагрузки – во вторник и в среду. Дни облег-

ченные приходятся на понедельник и субботу. 

- для обучающихся  5 - 9 классов сдвоенные уроки только для 

проведения лабораторных, контрольных работ, уроков труда, 

физкультуры целевого назначения (лыжи, плавание); 

Для обучающихся  5 - 9 классов сдвоенные уроки только  

уроки технологии в 5-8-х классах 

- сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для 

обучающихся  5 - 9 классов только при условии их проведения 

следом за уроком физкультуры или динамической паузой про-

должительностью не менее 30 минут; 

Сдвоенные уроки по основным  предметам для  обу-

чающихся   5-9-х  классов отсутствуют 

- в 10 - 11 классах проведение сдвоенных уроков по основным 

и профильным предметам; 

нет 

- продолжительность перемен между уроками составляет не ме-

нее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 ми-

нут: вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 

уроков устраивать две перемены по 20 минут каждая. 

перемены между уроками 15 минут, 2 перерыва по 20 

минут 

Соответствие расписания заня-

тий учебному плану в части: 

- наименования учебных предметов и элективных курсов; Расписание занятий соответствует учебному пла-

ну в части: 

-наименования учебных предметов и элективных кур-

сов; 

-количества часов в расписании занятий и учебном 

плане; 

-соблюдения предельно допустимой аудиторной учеб-

ной нагрузки и объема времени, отведенного учебным 

планом ОУ для изучения учебных предметов. 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной на-

грузки и объема времени, отведенного учебным планом образо-

вательного учреждения для изучения учебных предметов; 

- реализации индивидуальных учебных планов. 

 

5.Качество подготовки обучающихся и выпускников: 
Показатель Фактический показатель 

Результаты (дина-

мика) внутришко-

льного монито-

ринга качества 

образования: 

- начальной школы (за 3 года); 

- основной школы (за 3 года); 

- средней школы (за 3 года). 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Начальная школа 53,5% 62,5% 59% 

Основная  школа 41% 42,7% 45% 

Средняя школа 54,7% 56,2% 55,8% 

Среднее качество знаний 

по школе 
47% 53,8% 53,3% 
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Средняя отметка 

ГИА:  

- по алгебре и математике в 9 клас-

сах (новая форма) в 2012/2013/14 

годах (*динамика по сравнению с 

максимально возможным); 

- по русскому языку в 9 классах 

(новая форма) в 2012/2013/2014 

годах (*динамика по сравнению с 

максимально возможным). 

Результаты ГИА 

Математика 

По ОУ 3,6 3,2 3,7 

Русский язык 

По ОУ 3,6 4,1 3,7 
 

Средний балл 

ЕГЭ:  

-  по математике в 11 классах в 

2012/2013/2014 годах  

- по русскому языку в 11 классах в 

2012/2013/2014 годах (*динамика 

по сравнению с максимально воз-

можным). 

Результаты ЕГЭ  

 2011-2012  2012-2013 2013-2014 

Математика    

По ОУ 48,7 44,3 39,5 

Русский язык    

По ОУ 58,6 59,7 63,1 
 

Количество выпу-

скников 11 клас-

сов, выбравших 

для сдачи экзаме-

нов по выбору 

предметы, изу-

чаемые на углуб-

ленном и про-

фильном уровнях 

(за 3 последних 

года). 

Доля (%) выпускников 11 классов, 

выбравших для сдачи экзаменов по 

выбору предметы, изучаемые на 

углубленном и профильном уров-

нях, от общего количества выпуск-

ников, изучаемых данные предме-

ты на углубленном и профильном 

уровнях 

 

Социально-экономический, на профильном уровне изучается математика и обществознание 

 

Доля выпускников, сдававших математику  -  100% 

Результаты ЕГЭ 

обучающихся 11-х 

классов по про-

фильным предме-

там ( средний 

балл) 

 в 2012/2013/2014  годах 

(*динамика) 
 2011-2012  2012-2013 2013-2014 

Математика    

По ОУ 48,7 44,3 39,5 

Обществознание     

По ОУ 53,9 60,4 55 
 

Результаты обла-

стных и (или) му-

ниципальных мо-

ниторингов каче-

ства подготовки 

обучающихся  

4-х классов  

- по русскому языку в 

2012/2013/2014 годах (*динамика); 

- по математике в 2012/2013/2014 

годах (*динамика). 

 

Учебный год Качество знаний Успеваемость 

Русский язык 

2011-2012 65% 100% 

2012-2013  75% 100% 

2013-2014  70% 100% 



 

 20 

 математика 

2011-2012 80% 100% 

2012-2013  100% 100% 

2013-2014  76% 100% 
 

Результаты госу-

дарственной (ито-

говой) аттестации 

выпускников ОУ 

за 2013-2014 

учебный год (вы-

ше/ниже/равны 

среднеобластному 

значениию): 

- ГИА по математике в 9 классах 

(новая форма); 

 

- ГИА по русскому языку (новая 

форма); 

 

- ЕГЭ по математике в 11 классах; 

 

- ЕГЭ по русскому языку в 11 клас-

сах. 

ГИА по математике в 9 классах  

год 
Средний 

балл по ОУ 

Средний балл 

по террито-

рии 

Средний 

балл по об-

ласти 

Вывод  

 

2014 

 
19,13 17,2 17,21 

выше 

среднеобластного значения на 1,9 

ГИА по русскому языку  

год 
Средний балл 

по ОУ 

Средний балл 

по террито-

рии 

Средний 

балл по об-

ласти 

Вывод  

 

2014 

 
38,66 36,6 

 

36,59 
выше 

среднеобластного значения на 2,0 

 

ЕГЭ по математике в 11 классах 

год 
Средний 

балл по ОУ 

Средний 

балл по тер-

ритории 

Средний балл 

по области 
Вывод  

 

2014 

 

39,5 

 

37,23 

 

43,35 

Ниже 

среднеобластного значения на 3,85 

 

ЕГЭ по русскому языку в 11 классах 

год 
Средний балл 

по ОУ 

Средний 

балл по тер-

ритории 

Средний балл 

по области 
Вывод  

 

2014 

 

 

63,1 

 

56,62 

 

61,95 
Выше 

среднеобластного значения на 1,2 
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Победители пред-

метных олимпиад 

и предметных 

конкурсов за 3 

последних года: 

- количество победителей на феде-

ральном уровне; 

- количество победителей на ре-

гиональном уровне; 

- количество победителей на муни-

ципальном уровне. 

Олимпиады 

 2011-2012 2012-2013  2013-2014  

К-во победителей и призеров на фе-

деральном уровне 
0 

0 0 

К-во победителей и призеров на ре-

гиональном уровне 
0 

0 0 

К-во победителей и призеров на му-

ниципальном уровне 
14 16 23 

Конкурсы 

 2011-2012 2012-2013  2013-2014  

К-во победителей и призеров на феде-

ральном уровне 
 2 0 

К-во победителей и призеров на регио-

нальном уровне 
 1 2 

К-во победителей и призеров на муни-

ципальном уровне 
  16 

 

Победители про-

грамм дополни-

тельного образо-

вания в рамках 

внеурочной дея-

тельности школы 

за 3 последних 

года: 

- количество победителей на феде-

ральном уровне; 

- количество победителей на ре-

гиональном уровне; 

- количество победителей на муни-

ципальном уровне. 

 

 

 

 

5. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ: 
Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.   1-3 ступени 1. Положение о методической работе в учреждении 

2. Положение о рабочей группе учителей 

3. Положение о  едином методическом дне.  

4. Положение о школьной предметной неделе 

5. Положение о методическом совете 

6. Положение о внесении актуального педагогического 

опыта в банк учреждения 

7. Требования к подготовке, проведению и анализу урока 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
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8. Положение о координационном совете по внедрению 

ФГОС НОО 

9. Положение о внеурочной деятельности  

10. Положение о межшкольном  методическом объедине-

нии. 

11. Положение о публичном докладе межшкольных мето-

дических объединений. 

12. Положение о базовой школе - ресурсном центре. 

13. Положение о межшкольном  методическом совете. 

14. Положение о методическом объединении классных 

руководителей 

15. Положение о система оценок, формах, и порядке про-

ведения промежуточной аттестации обучающихся начального 

общего образования в условиях реализации ФГОС. 

16. Положение о формах, периодичности, порядке теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

17. Положение о награждении похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 

18. Положение о выставлении четвертных (полугодовых), 

годовых и итоговых отметок. 

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных 

возможностей, готовности к инновационной, научно-исследовательской деятельности. 

Имеется диагностика по выявлению потребностей педагоги-

ческих кадров, профессиональных возможностей, готовности 

к инновационной, научно-исследовательской деятельности. 

План методической работы шко-

лы. 

     1-3 ступени 

- наличие плана методической работы;    Имеется план методической работы ОУ 

- план методической работы составлен на основе анализа 

деятельности учреждения за истекший период; 

План методической работы составлен на основе анализа дея-

тельности ОУ за 2012-2013 учебный год 

- план методической работы обеспечивает непрерывность 

профессионального развития педагогических работников, 

реализует компетенцию образовательного учреждения по 

использованию и совершенствованию методик образова-

тельного процесса и образовательных технологий. 

Обеспеченность непрерывности  профессионального развития  

педагогических работников рассматривается в разделе плана 

методической работы «Совершенствование профессионально-

го развития кадров» 

- наличие в плане методической работы образовательного 

учреждения  раздела, обеспечивающего сопровождение 

введения ФГОС; 

Данный показатель отражен в разделе «Реализация ФГОС» 

- наличие материально-технического и информационного 

обеспечения введения ФГОС; 

 В плане методической работы имеется раздел, обеспечиваю-

щий сопровождение ФГОС. 
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- спланировано овладение учебно-методическими и ин-

формационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС;  

Спланировано овладение учебно-методическими и информа-

ционно-методическими ресурсами, необходимыми для ус-

пешного решения задач ФГОС. 

- спланировано освоение новой системы требований к 

оценке достижений обучающихся (личностным, мета-

предметным, предметным); 

Спланировано  освоение новой системы требований к оценке 

достижений обучающихся (личностным, метапредметным, 

предметным) 

- определены формы организации образовательного про-

цесса,  чередование урочной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования;  

Определены  формы организации образовательного процесса,  

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

- разработана программа «Системный анализ урока» (пе-

реход от реализации  информационного подхода   к дея-

тельностно-компетентностному  подходу). 

Разработана  программа «Системный анализ урока» (переход 

от реализации  информационного подхода   к деятельностно-

компетентностному  подходу). 

Методические объединения учи-

телей    1-3 ступени 

- наличие в ОУ предметных методических объединений,  

удовлетворяющих  запросы учителей по совершенствова-

нию научно-методической подготовки для успешного ре-

шения задач ФГОС; 

Педагоги ОУ входят в СМО (учителей начальных классов, 

русского языка, математики, физики, химии, биологии, гео-

графии, истории и обществознания, английского языка, 

классных руководителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей информатики, музыки, ИЗО, физической 

культуры, технологии, ОБЖ), что позволяет удовлетворять  

запросы учителей по совершенствованию научно-

методической подготовки для успешного решения задач 

ФГОС 

- обеспечение системы непрерывного образования педа-

гогических кадров; 

Обеспечение системы непрерывного образования педагогиче-

ских кадров осуществляется через: 

-  систему курсовой переподготовки в ОГАОУ ДПО БелИ-

РО, 

- дистанционные курсы Педагогического университета «Пер-

вое сентября» (г.Москва), 

-дистанционные курсы «Альтернатива» г.Киров 

- самообразование педагогов, 

- обеспечение индивидуального повышения научно-

теоретической и методической подготовки, профессио-

нального мастерства педагогических работников. 

Педагоги ОУ имеют планы саморазвития в соответствии с 

темой самообразования 

Самообразование педаго-

гических работников общеобра-

зовательного учреждения 

1-3 ступени 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с 

учѐтом итогов аттестации,  психолого-педагогической 

подготовки,  профессиональной готовности к реализации 

ФГОС, целей и задач основной образовательной про-

граммы общего образования школы. 

В наличии диагностика педагогических затруднений 
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- формы самообразования. - изучение современных психологических методик; 

- чтение методической, педагогической и предметной литера-

туры; 

- проведение деловых игр; 

- творческий отчѐт учителей; 

- посещение и проведение  семинаров, тренингов, конферен-

ций, уроков коллег; 

- проведение открытых уроков для анализа со стороны коллег; 

- дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами 

 

6.1.  Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента 

 

6.2. Региональные и муниципальные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: 

7.Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение деятель-

ности учреждения, обеспечи-

вающей духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучаю-

щихся (*количество и % уком-

плектованности): 1 ступень 

 

 

 

2 ступень 

 

 

 

 

 

 

 

3 ступень 

-наличие  специалистов, осуществляющих реализа-

ции воспитательной деятельности: 

 

 

- учителя;  

- воспитатели ГПД 

- педагоги дополнительного образования; 

 

-  учителя;  

- педагоги дополнительного образования;  

- воспитатели ГПД 

- старший вожатый; 

-  классные руководители 

- педагог-организатор; 

-заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

 

-  учителя;  

- педагоги дополнительного образования;  

- старший вожатый; 

-  классные руководители; 

-заместитель директора по воспитательной работе; 

 

 

 

 

8 (100 %) 

4 (100%) 

8 (100%) 

 

20 (100%) 

6 (100%) 

3 (100%) 

1 (100%) 

6 (100%) 

- 

1 (100%) 

 

 

18 (100%) 

2 (100%) 

- 

3 (100%) 

1 (100%) 
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-педагог-психолог; 

-социальный педагог; 

. 

1 (100%) 

1 (100%) 

 

Наличие материально-

технических, информационно-

методических условий (1-3 сту-

пени) (*количество и % осна-

щенности): 

- помещений; 

- оборудования и инвентаря; 

- методической литературы; 

- ИКТ для организации воспитательной деятельно-

сти, в т.ч. для дистанционного взаимодействия ОУ с 

социальными партнерами. 

- учебные кабинеты (18) -81% 

-спортивный зал (1) - 92% 

-библиотека(1)-100% 

-историко-краеведческий зал музея села; 

- компьютерный класс(1) -100% 

-кабинет музыки(1)-100% 

-лингафонный кабинет 

Имеется ИКТ для организации воспитательного процесса,  взаимо-

действие с социальными партнѐрами осуществляем через электрон-

ную почту: livenkaskul@rambler.ru  

Полнота реализации программ 

(*%):  

1-3 ступени 

2-3 ступени 

-духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся; 

- воспитания и социализации обучающихся. 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

реализуются – 100% 

Наличие ученического самоуправления (детских и юношеских общественных органи-

заций), эффективность их работы подтверждена документами. 

В ОУ действует Совет старшеклассников и детская общественная ор-

ганизация «Радуга», ученическое самоуправление «Наследники». 

Права обучающихся на участие в управлении ОУ регламентируются 

Уставом ОУ (п. 3.3.), Положением об ученическом самоуправлении.  

Наличие мониторинга воспитательного процесса. Мониторинг воспитательного процесса  ведется с 2010 года по сле-

дующим критериям: 

-уровень воспитанности; 

-сформированность познавательного потенциала личности учащегося; 

-сформированность нравственного потенциала личности учащегося; 

-сформированность коммуникативного потенциала личности выпуск-

ника; 

-сформированность физического потенциала выпускника; 

-удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью в учреждении; 

mailto:livenkaskul@rambler.ru


 

 26 

-сформированность общешкольного коллектива 

Реализация внеурочной дея-

тельности: 

1 ступень 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 ступени 

- наличие в образовательной программе (учебном 

плане) ОУ организационной модели внеурочной 

деятельности, разработанной в соответствии с тре-

бованиями ФГОС и условиями образовательного 

процесса: 

- модель дополнительного образования; 

- модель школы полного дня; 

- оптимизационная модель; 

- инновационно-образовательная модель; 

 

-внеурочная деятельность организуется по направ-

лениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

в следующих формах: 

- кружки; 

- спортивные  секции; 

- юношеские организации; 

- научно-практические конференции; 

-  школьные научные общества; 

- олимпиады; 

- поисковые и научные исследования; 

В ОУ разработана  модель школы полного дня внеурочной деятель-

ности на 1 ступени в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

условиями образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в соответствии 

с учебным планом дополнительного образования, лицензией ОУ  и 

методическими рекомендациями Минобрнауки РФ. В школе органи-

зована внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

физкультурно-спортивное; 

художественно-эстетическое 

естественно-научное 

эколого-биологическое  

 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, научное об-

щество, спортивные секции. 

Кадровое обеспечение внеуроч-

ной деятельности 1-3 ступени 

(*количество и % укомплекто-

ванности): 

 

 Наличие  в учреждении: 

-  ставок или привлечение на ином  законном осно-

вании специалистов  для реализации внеурочной 

деятельности; 

- договоров с учреждениями дополнительного обра-

зования детей, учреждениями науки,  культуры, 

спорта, досуга. 

-Имеется 1 ставка  (18 часов). Укомплектована 1 ставка (18 часов), 30 

часов  - ФГОС 1-3 класс.  

 

Материально-техническое  и 

информационно-техническое 

обеспечение внеурочной дея-

тельности 1-3 ступени  в соот-

ветствии с ФГТ (*% оснащенно-

сти): 

 

-наличие помещений; 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

- наличие инвентаря. 

Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга профессионально-

общественного мнения среди педагогов, обучаю-

щихся, родительской общественности; 

- создания и ведения различных баз данных; 

- дистанционного взаимодействия  ОУ с учрежде-

Для обеспечения внеурочной деятельности 1-3 ступени имеются по-

мещения: 

 

-спортивный зал; 

-библиотека; 

-компьютерный класс; 

-кабинет музыки 

Во всех помещениях имеется необходимое оборудование. Оснащен-

ность составляет 100% 
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ниями науки, культуры, спорта, досуга; другими со-

циальными партнерами; 

- обеспечения процесса планирования, контроля 

реализации внеурочной деятельности. 

Охват обучающихся внеуроч-

ными занятиями (*% от общего 

количества): 

 

- 1 ступень; 

- 2 и 3 ступени (в сравнении со средним областным 

показателем - 78,4 %). 

Охват обучающихся 1 ступени составляет 100%; 

Охват обучающихся 2-3 ступени: 

2011-2012 учебный год – 83%; 

2012-2013 учебный год –  83,6%; 

2013-2014 учебный год –  83,8% 

 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятель-

ности. 1-3 ступени. 

Процент выполнения реализуемых образовательных программ, про-

ектов внеурочной деятельности 1-3 ступени составляет 100% 

Наличие необходимых условий для организации работы  с одаренными детьми. На старшей ступени реализуется профильное обучение: 2 класса - со-

циально-экономический профиль. Работает научное общество «Умни-

ки и умницы». Проводятся исследовательские конференции школьни-

ков. Обучающиеся участвуют в муниципальных и региональных кон-

ференциях, выставках, соревнованиях, олимпиадах. 

Участие обучающихся в, фести-

валях, акциях, проектах, конкур-

сах, выставках,  научных конфе-

ренциях,  научно-

исследовательской деятельности  

1-3 ступени 

- на всероссийском  уровне; 

- на региональном уровне; 

- на муниципальном уровне. 

 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

на всероссийском  

уровне 
2 0 1 

на региональном 

уровне 
9 9 2 

на муниципальном 

уровне 
9 10 13 

 

Результаты  работы с обучаю-

щимися, воспитанниками с ог-

раниченными возможностями 

здоровья. 1-2 ступени 

 

- организация работы и условий для освоения обу-

чающимися, воспитанниками с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательном уч-

реждении, включая оказание им индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, а также необходимой технической помощи 

с учетом особенностей их психофизического разви-

тия и индивидуальных возможностей. 

В школе обучается  1 ребѐнок – инвалид в режиме  обычного посеще-

ния  учебных занятий, 2 ребѐнка – инвалида-надомное обучение. Де-

тям оказывается помощь педагога-психолога школы. 

Результаты работы учреждения 

по физкультурно-

оздоровительной работе с  обу-

чающимися: 

1-3 ступени 

- проведение в соответствии с планом  Дней здоро-

вья; 

- физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня (утренней гигиенической гим-

настики,  физкультурных минуток на уроках, прогу-

Составлен и реализуется план проведения Дней здоровья. Выполня-

ются режимные моменты: (утренняя гигиеническая гимнастика, физ. 

минутки на уроках, прогулки на свежем воздухе, проведение уроков 

физической культуры  при хорошей погоде на свежем воздухе, прове-

дение динамических пауз в начальной школе, спортивных часов в 
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                      1 ступень 

 

 

лок на свежем воздухе. 

- динамических перемен;  

- спортивных часов в ГПД. 

Разработаны комплексы упражнений для проведе-

ния физкультурно-оздоровительных форм  работы. 

ГПД), разработаны комплексы упражнений для проведения физкуль-

турно-оздоровительных форм работы 

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об орга-

низации данной работы, использование рекомендованных программ, разработка ком-

плексов корригирующей гимнастики и т.д.) 1-3 ступени 

 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 ступени (% обучающихся, отнесен-

ных по состоянию здоровья к основной физкультурной группе). 

 

год Всего % 

2012 167 73 

2013 156 74 

2014 155 74 
 

Результаты  мониторинга физического развития обучающихся. % обучающихся, имеющих высокий и средний уровни физического раз-

вития (за 3 года) 

 
 

год 2-4 классы 
5-9 клас-

сы 

10-11 

классы 
Всего 

2012 76 80 87 81 

2013 70 71 84 75 

2014 71,4 77,2 83 77,2 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без уважи-

тельных причин за 3 учебных года 
2011-2012 учебный год: 

Преступлений нет.  

Правонарушений -.  

Учащихся, состоящих на учете в ОДН –  

2012-2013 учебный год: 

Преступлений нет. 

Правонарушений –   

Учащихся, состоящих на учете в ОДН –. 

2013-2014 учебный год: 

Преступлений нет. 

Правонарушений – 1. 

Учащихся, состоящих на учете в ОДН – 1, снят с учѐта  
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Наличие обучающихся,  победи-

телей  и призеров    конкурсов  

различной направленности, вы-

ставок, соревнований, фестива-

лей,  проектов,  олимпиад, науч-

но-практических конференций 

 № 

п.п. 

Ф.И.О.  ре-

бенка 

Результаты  учащегося                      

( занимаемые  места на муници-

пальном , региональном , всерос-

сийском , международном  уров-

нях ) 

1 Железняков Иван 

Владимирович 

"Первые шаги в науке", призѐр 

2 Колесникова Ан-

гелина Алексеевна 

"Первые шаги в науке", призѐр 

3 Лимощенко Вла-

димир Владимиро-

вич 

"Первые шаги в науке", призѐр 

4 Клеткина Викто-

рия Юрьевна 

вокальный конкурс "музыкальный 

калейдоскоп", призѐр 

5.  Карташова Ирина 

Андреевна 

конференция "Открытие", победи-

тель 

4-й всероссийский математический 

конкурс "Ребус диплом 1 степени 

6.  Железнякова Вик-

тория Александ-

ровна 

конкурс сочинений "Молодежь и 

выборы", призѐр 

конференция "Шаг в будущее", 

призѐр 

конкурс «Пенсионное законода-

тельство», победитель 

7. Комарова Лидия 

Дмитриевна 

конкурс сочинений "Молодежь и 

выборы", призѐр 

вокальный конкурс "музыкальный 

калейдоскоп", призѐр 

8. Стан Богдан Анд-

реевич 

4-й всероссийский математический 

конкурс "Ребус", диплом 1 степени 

9. Руденко Аделина 

Рустамовна 

4-й всероссийский математический 

конкурс "Ребус" диплом 2 степени 
10. Бойко Анастасия 

Владимировна 

4-й всероссийский математический 

конкурс "Ребус" диплом 1 степени 
11 Терлецкая Анна 

Анатольевна 

4-й всероссийский математический 

конкурс "Ребус" диплом 1 степени 
12 Солдатова Софья 

Романовна 

4-й всероссийский математический 

конкурс "Ребус" диплом 1 степени 
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13 Соседко Роман 4-й всероссийский математический 

конкурс "Ребус" диплом 2 степени 

14 Удовин Дмитрий 

Владимирович 

4-й всероссийский математический 

конкурс "Ребус" диплом 1 степени 

15 Андрусь Мария 

Михайловна 

"Шаг в будущее", победитель 

16 Епова Полина Ва-

сильевна 

Конкурс чтецов «Живая классика», 

на муниципальном уровне – побе-

дитель, на региональном - лауреат 
 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди педа-

гогов ОУ, социальных партнеров,  родительской общественности 

В  2013-2014 учебном году в школе был проведен мониторинг на 

тему «Изучение удовлетворѐнности родителей работой школы». 

Родители оценивают роль образовательного учреждения в форми-

ровании важнейших качеств личности  на высоком уровне – 87%.  

В 2013-2014 учебном году был проведен мониторинг «Изучение 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в школе»      

92%   педагогов имеют высокий уровень удовлетворенности.  

Работа с родителями 1-3 ступени 

 

- система работы ОУ  с родителями  основана на 

принципах совместной педагогической  деятельно-

сти семьи и ОУ учреждения; 

-документально подтверждена  эффективность про-

водимой работы  по повышению педагогической 

культуры родителей; 

-используются разнообразные форм работы с роди-

телями. 

Проводимые мероприятия фиксируются: протоколами общешколь-

ных родительских собраний, протоколами классных родительских 

собраний,  в планах воспитательной работы классных руководите-

лей, в работе консультационного пункта психолога.  

Используются разнообразные формы работы: лекции, тематические 

собрания, индивидуальные беседы, совместные мероприятия и 

праздники.    

 

8.Общие выводы: 

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

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 

1. Рейтинг общеобразовательных учреждений Белгородской области  

2. Обеспечение стабильного качества знаний обучающихся Качество знаний в течение 3-х лет стабильное 

3. Результативность  ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, физике, исто-

рии,  химии, биологии, географии 

Результаты  ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, физи-

ке, истории,  химии, биологии, географии в течение 3-х лет 

показатели стабильные 

4.  Сетевое взаимодействие по повышению профессионального мастерства пе-

дагогов 

Многовекторная система повышения квалификации: СМО,  

РМО; непрерывное повышение мастерства педагогов 
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8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

а) обобщение опыта работы учителей на региональном уровне, 

б) снижены результаты ЕГЭ и ГИА по предметам по выбору; 

   8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 

 а) создать перспективный план  организации работы по распространению опыта работы учителей на региональном уровне; 

б) спланировать работу по индивидуальному сопровождению обучающихся  9  и 11классов при подготовке к итоговой аттестации по выбран-

ным предметам; 

 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Ливенская средняя общеобразовательная           
школа №1» Красногвардейского района Белгородской области»                      ___________________                                  Понамарѐва Т.Ю. 

                                                                                                                                              (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 МП 


