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Общие сведения об образовательном учреждении: 
1.1. Полное наименование обра-

зовательного учреждения в со-

ответствии с уставом: 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреж-

дение  «Средняя общеобразовательная школа №34» Ста-

рооскольского городского округа 

1.2. Адрес   ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʡ: 309502, Российская Федерация, Белгородская область, го-

род Старый Оскол, микрорайон Королева,  дом 16,  

МБОУ «СОШ №34» 

                    ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ: 309502, Российская Федерация, Белгородская область, го-

род Старый Оскол, микрорайон Королева,  дом 16,  

МБОУ «СОШ №34». 

1.3. Телефон 8-4725-33-74-33 

       Факс        8-4725-33-74-33 

       e-mail sh34oskol@yandex.ru 

1.4.  Устав утвержден: Постановлением администрации Старооскольского го-

родского округа от «16» августа 2018 г. №1662 

(ʜʘʪʳ ʧʨʠʥʷʪʠʷ, ʩʦʛʣʘʩʦʚʘʥʠʷ, ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʷ) 

1.5. Учредитель: Муниципальное образование - Старооскольский город-

ской округ Белгородской области 

(ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ) 

1.6.  Свидетельство о постанов-

ке на учет  юридического лица в 

налоговом органе: 

Межрайонной инспекции ФНС  №4 по Белгородской об-

ласти, серия 31 №002096790, 15 сентября 1998 г., 

3128030011                                                                   

                                       

(ʩʝʨʠʷ, ʥʦʤʝʨ, ʜʘʪʘ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʠ, ʀʅʅ) 

1.7. Свидетельство о внесении 

записи в Единый  государствен-

ный реестр  юридических лиц:   

серия   31  №0021548885, 08 августа 2011 г., Межрайон-

ная инспекция ФНС  №4 по Белгородской области, 

1023102357948 

(ʩʝʨʠʷ, ʥʦʤʝʨ, ʜʘʪʘ, ʢʝʤ ʚʳʜʘʥʦ, ʆɻʈʅ) 

1.8. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности:   

 Серия 31ЛО1 № 0002482 от 12 сентября 2018 г., Депар-

тамент образования Белгородской области Рег.номер 8648 

(ʩʝʨʠʷ, ʥʦʤʝʨ, ʜʘʪʘ, ʢʝʤ ʚʳʜʘʥʦ) 

1.10. Сведения об аккредита-

ции: 

 

 

 

Серия 31А01 № 0000880, 05 октября 2018 года, срок дей-

ствия - до 09 декабря 2023 г., регистрационный № 4298, 

выдано Департаментом образования Белгородской облас-

ти 

 
ɻʦʜ ʩʦʟʜʘʥʠʷ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ:  

1998 г.,  учреждение зарегистрировано на основании постановления главы местного само-

управления города Старый Оскол и Старооскольского района Белгородской области от 03 

августа 1998 года № 1241 «О регистрации муниципального общеобразовательного учреж-

дения  общеобразовательной средней школы № 34». 

2001 г., постановлением Главы местного самоуправления г. Старый Оскол и Староосколь-

ского района Белгородской области от 26.06.2002 г. №1982 «Об изменении наименования 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Общеобразовательная средней шко-

ла  № 34»  учреждение переименовано в муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №34 с углублѐнным изучением отдельных предме-

тов». 

2003 г., в соответствие с приказом  по Старооскольскому управлению образования от 27 

февраля 2003 г. №323 «О приведении наименований общеобразовательных учреждений в 

соответствие с Типовым положением» муниципальное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №34 с углублѐнным изучением отдельных предме-

mailto:sh34oskol@yandex.ru
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тов» переименовано в муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №34». 

2006 г., в соответствие с приказом  по Старооскольскому управлению образования от 15 

января 2006 г. №2433   муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №34» переименовано в муниципальное  общеобразовательное уч-

реждение «Средняя общеобразовательная школа №34 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов».  

2011 г., Постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 

26.07.2011 г. № 3323 «О переименовании муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа №34 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов» в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №34 с углублѐнным изучением отдельных предметов» и утвер-

ждении его Устава в новой редакции» переименовано в муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №34 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов». 

2018 г. Постановлением администрации Старооскольского городского округа от «16» авгу-

ста 2018 г.№1662 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №34 с углублѐнным изучением отдельных предметов» пере-

именовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа №34» Старооскольского городского округа. 

Этапы самообследования 

 Самообследование  муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №34» Старооскольского городского окурга прово-

дилось  в  соответствии  с  Законом  Российской Федерации  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об  

образовании  в  Российской  Федерации",  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013  г. N 462 "Об  утверждении  

Порядка  проведения  самообследования  образовательной организацией», приказом от 10 

декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной ор-

ганизации, подлежащей самообследованию», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом ми-

нистерства образования и науки российской федерации от14 июня 2013 года № 462», По-

ложением о порядке проведения самообследования муниципальным бюджетным общеобра-

зовательным учреждением  «Средняя общеобразовательная школа №34» Старооскольского 

городского округа (утверждено приказом от 30 августа  2018 года №685), внутренними ло-

кальными актами учреждения.  

 Самообследование включает 4 этапа:  

- на первом этапе приказом МБОУ «СОШ №34» от 30 января 2020 г. №72 «О прове-

дении самообследования МБОУ «СОШ № 34» утвержден план подготовки самообследова-

ния, проведены совещания по вопросам организации самообследования образовательного 

учреждения по направлениям (31.01.2020 г. – 03.02.2020 г.); 

 - на втором этапе в соответствие с планом проведено самообследование по направле-

ниям: образовательная деятельность, система управления организацией, содержание и ка-

чество подготовки обучающихся, организация образовательной деятельности, востребован-

ность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирование внут-

ренней системы оценки качества образования (03.02.2020 г. -20.02.2020 г.); 

- на третьем этапе полученные результаты обобщены, проанализированы показатели 

деятельности, установленные федеральным органом власти в сфере образования, сформи-

рован отчет (20.02.2020-20.03.2020 г.); 

- на четвертом этапе отчет о результатах самообследования рассмотрен на заседании 
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Управляющего совета  (25.03.2020 г. №03), размещен на официальном сайте  школы.   

Раздел I. Оценка образовательной деятельности.  

    Деятельность МБОУ «СОШ №34» осуществляется в соответствии с нормативно – 

правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального  общего  обра-

зования,  утвержденным приказом  Министерства  образования  и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 г. № 373;  

- Федеральным государственным  образовательным стандартом  основного  общего  обра-

зования, утвержденным приказом  Министерства  образования  и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 г. № 1897;  

- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования,   утвер-

жденной приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года №2783; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03 марта 2011 

года, регистрационный номер 19993; 

- Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для обще-

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312; 

- Приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказом Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в фе-

деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных уч-

реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

ждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисно-

го учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Законом Белгородской области «Об образовании в Белгородской области», принятым 
Белгородской областной Думой 23 октября 2014 года; 

- Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до 

2025 года, утвержденной Постановлением Правительства Белгородской области от 

25 января 2010 г. N 27-пп; 

- Стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгород-

ской области на 2013 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Белго-

родской обл. от 28.10.2013 N 431-пп. 

- Государственной программой Белгородской области «Развитие образования Белгород-

ской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Белго-

родской области от 30 декабря 2013 г. N 528-пп; 
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- Муниципальной программой «Развитие образования Старооскольского городского окру-

га», утвержденная постановлением  администрации Старооскольского городского округа от 

28.02.2019  г. № 617; 

- Уставом МБОУ «СОШ №34»; 

- Программой развития МБОУ «СОШ №34» на 2019-2022 г.г. 

    Образовательные программы МБОУ «СОШ №34» предусматривают выполнение го-

сударственной функции - обеспечение базового образования,  развитие ребенка в процессе 

обучения, реализацию идей профильного обучения, а также выполнение программы разви-

тия школы, сохранение и укрепление здоровья  учащихся.  

По состоянию на 1 января 2020 г. в образовательной организации  реализуются следую-

щие образовательные программы по уровням обучения: 

- Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС);    

- Основная образовательная программа основного общего образования  (ФГОС);   

- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС). 

- Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС). 

 

Основные образовательные программы,  реализуемые в  МБОУ «СОШ №34» 
ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ  

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ 

 (ʚ ʢʘʢʦʤ ʧʫʥʢʪʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʦʪʨʘʞʝʥ) 

Соответствие 
реализуемых 

основных об-

разователь-
ных про-

грамм виду 

образова-
тельного уч-

реждения: 

 

- реализуемые ос-
новные образова-

тельные  программы 

регламентируют 
особенности органи-

зационно-

педагогических ус-
ловий и содержание 

деятельности школы 

по реализации ФГОС 

НОО в 1-4 классах, 
ФГОС ООО в 5-9-х 

классах, ФГОС СОО 

в 10-х классах,     фе-
дерального компо-

нента государствен-

ного образователь-

ного стандарта на-
чального,  общего, 

среднего (полного) 

общего образования 
в 11-х классах).  

     Реализуемые  образовательные программы  регламен-
тируют особенности организационно-педагогических ус-

ловий и содержание деятельности школы по реализации 

ФГОС ОО (1-10 классы), федерального компонента госу-
дарственного стандарта общего образования (11 классы). 

(Разделы   «Пояснительная записка»):    

- Основная образовательная программа начального обще-
го образования, 1-4 классы (утверждена приказом ОУ от 

«30»  августа 2018 года №690); 

- Основная образовательная программа основного общего 
образования, 5-9 классы (ФГОС) (утверждена приказом 
ОУ от «30»  августа 2018 года №690); 

- Основная образовательная программа среднего общего 

образования, 10-11  классы (ФГОС) (утверждена приказом 

ОУ от «05» июля 2019г. №442); 
-Основная образовательная программа среднего   общего 
образования, 10-11 классы (утверждена приказом от «25» 

июня 2014 г. № 578). 

 - реализуемая ос-

новная образова-

тельная  программа 
соответствует виду 

образовательного 

учреждения 

     Образовательные  программы  МБОУ  «СОШ  №34»   

предполагают удовлетворение познавательных запросов 

школьников и потребностей родителей в получении их 
детьми качественного образования с 1 по 9 класс на базо-

вом и углубленном уровнях, в 10-11 классах - на профиль-

ном  и углубленном уровнях. 
 

- реализуемые ос-

новные образова-

тельные  программы 
прошли процедуру 

согласования и ут-

верждения в соот-
ветствии с Уставом 

       Образовательные программы – ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО прошли процедуру согласования и утверждения 

в соответствии с уставом образовательного учреждения: 
     ООП НОО, ООП ООО прошли процедуру согласования 

и утверждения в соответствии с уставом образовательного 

учреждения: 
- рассмотрены на заседании педагогического совета (про-
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образовательного 

учреждения. 
токол от 30.08.2018 г. №01), согласованы с Управляю-

щим Советом  (протокол от 29.08.2018 г. №07),  утвер-

ждены приказом от «30»  августа 2018 года №690). 

      ООП СОО (ФГОС) прошла процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с уставом образовательного 
учреждения: 

- рассмотрена на заседании педагогического совета 

(протокол от «05» июля 2019 г. №20), согласована с 

Управляющим Советом  (протокол от «05» июля 2019 

г. №08),  утверждена от «05» июля 2019г. №442) 
    ООП СОО (ФКГОС) прошла процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с уставом образовательного 

учреждения: 
- рассмотрена на заседании педагогического совета (про-

токол от «21» июня 2014 г. №12), согласована с Управ-

ляющим Советом  (протокол от «18»  июня 2014 г. №05),  
утверждена от «25» июня 2014 г. № 578) 

 

 В соответствии с Федеральным законом  «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ), Порядком организации  и  осуществления  об-
разовательной  деятельности  по  основным общеобразова-

тельным  программам  –  образовательным  программам 

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  об-
щего  образования (приказ Министерства  образования  и  

науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1015): 

- в ООП СОО (ФКГОС) внесены изменения (приказ  
от «19» июня 2015 г. №659, приказ от 25 июня 2016 г. 

№523, приказ от 31 августа 2017 года                                                                                                  

№808, приказ от 08 декабря 2017 года                                                                                                  

№1252, приказ от   30  августа   2018  года                                                                                                  

№691, приказ от  05 июля  2019  года                                                                                                  

№509) 

         

       Содержание и организация образовательной деятельности  в МБОУ «СОШ №34» рег-

ламентируется: 

-  учебными  планами МБОУ «СОШ №34»;   

- рабочими  программами учебных предметов, курсов;  

- календарным  учебным графиком; 

- локальными нормативными актами.  

         ɻʦʜʦʚʦʡ ʢʘʣʝʥʜʘʨʥʳʡ ʛʨʘʬʠʢ образовательной деятельности на 2019/2020 учебный 

год представляет собой последовательность реализации основных образовательных про-

грамм по четвертям, включая обучение, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы, 

определяет продолжительность учебного года, четвертей и каникул. 

ʋʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ. ʋʯʝʙʥʳʝ ʧʣʘʥʳ являются основными организационными  механизмами 

реализации основных образовательных программ.   

Учебный план – документ, в котором реализуется конкретное содержание образования 

путем определения количества и названия  предметных областей, учебных предметов; по-

следовательности на изучение по классам; нормы учебного времени в часах в неделю на все 

учебные предметы, на каждый учебный предмет в отдельности. 

       Учебные планы МБОУ «СОШ №34» на 2019/2020 учебный год определяют   режим ра-

боты на 2019/2020 учебный год: сменность, начало учебных занятий, продолжительность 

уроков, расписание звонков (раздел «Режим работы»).  

Учебные планы уровней общего образования разрабатываются на основе перспектив-

ных учебных планов основных образовательных программ начального общего, основного 



8 

 

общего и среднего общего образования общеобразовательных учреждений.   

 Учебный план начального общего образования на 2018/2019 учебный год в соответст-

вии с требованиями ФГОС НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений:  

1. ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʯʘʩʪʴ устанавливает состав обязательных  для изучения учебных 

предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, установленных 

федеральным государственным  образовательным стандартом. 

2. ʏʘʩʪʴ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ – часы, отводимые 

на обеспечение интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и 

запросов учащихся, их родителей (законных представителей). При конструировании этих час-

тей учитываются предложения Управляющего совета, предметных методических объединений, 

учащихся, их родителей (законных представителей), а также специфика и направленность 

образовательного учреждения. 

  Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена сле-

дующими предметными областями и предметами: 

-ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ «Русский язык и литературное чтение» - Русский язык, Литератур-

ное чтение; 

- ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - Родной 

язык,  Литературное чтение на родном языке; 

- ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ «Иностранный язык» - Иностранный язык (английский); 

- ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çМатематика и информатика» - Математика; 

-ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çОбществознание и естествознание (окружающий мир)» - Окру-

жающий мир; 

-ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çОсновы религиозных культур и светской этики» - Основы рели-

гиозных культур и светской этики. Основы православной культуры  (4 класс); 

- ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çИскусство» - Музыка,  Изобразительное искусство; 

- ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çТехнология» – Технология; 

- ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çФизическая культура» - Физическая культура. 

Учебный план начального общего образования на 2019/2020 учебный год в соответст-

вии с требованиями ФГОС НОО состоит из двух частей - обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений:  

1. ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʯʘʩʪʴ устанавливает состав обязательных  для изучения учебных 

предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, установленных 

федеральным государственным  образовательным стандартом. 

2. ʏʘʩʪʴ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ – часы, отводимые 

на обеспечение интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и 

запросов учащихся, их родителей (законных представителей). При конструировании этих час-

тей учитываются предложения Управляющего совета, предметных методических объединений, 

учащихся, их родителей (законных представителей), а также специфика и направленность 

образовательного учреждения. 

  Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена сле-

дующими предметными областями и предметами: 

-ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ «Русский язык и литературное чтение» - Русский язык, Литератур-

ное чтение; 

- ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ «Родной язык и литературное чтение на родном языке» - Родной 

язык (русский),  Литературное чтение на родном языке (русском); 

- ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ «Иностранный язык» - Иностранный язык (английский); 

- ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çМатематика и информатика» - Математика; 

-ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çОбществознание и естествознание (окружающий мир)» - Окру-

жающий мир; 

-ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çОсновы религиозных культур и светской этики» - Основы рели-

гиозных культур и светской этики. Основы православной культуры  (4 класс); 

- ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çИскусство» - Музыка,  Изобразительное искусство; 
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- ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çТехнология» – Технология; 

- ʇʨʝʜʤʝʪʥʘʷ ʦʙʣʘʩʪʴ çФизическая культура» - Физическая культура. 

ʋʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʥʘ 2019/2020 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ состоит из 

обязательной (инвариантной) части, в связи с организацией пятидневной учебной недели (с 

учѐтом пожеланий родителей (законных представителей), в соответствии с требованиями 

пункта 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Часть учебного плана, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, предусматривает увеличение количества часов в объеме 1 час на 

изучение учебного  предмета «Русский язык» в 1 - 4 классах обязательной части учебного 

плана с целью выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебников. 

Максимальная учебная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2-4 классах – 23 ча-

са. 

  Обучение в 1-4-х классах ведется по  УМК:  «Школа России», «Начальная школа XXI 

века».   

   Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов проводится с целью повышения от-

ветственности общеобразовательного учреждения за степень усвоения учащимися Феде-

ральных государственных образовательных стандартов, за результаты образовательной 

деятельности, определенных образовательной программой в рамках учебного года и курса в 

целом. 

   Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации учащихся по 

четвертям (полугодиям) – промежуточная ʪʝʢʫʱʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ, и проведение промежу-

точной аттестации по окончании учебного года – ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʘʷ ʛʦʜʦʚʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ. 

Периодичность промежуточной текущей аттестации определяется образовательной про-

граммой, Уставом школы и Положением. 

   Промежуточная ʪʝʢʫʱʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ определяется оценкой за четверть или полуго-

дие. Результативность обучения по четвертям (полугодиям) оценивается по итогам текуще-

го контроля: во 2-4 классах по учебным предметам - по четвертям; во 2-4
 
классах по пред-

метам учебного плана, на изучение которых отводится один час в неделю - по полугодиям. 

Для учащихся 1-4 классов промежуточная (годовая) аттестация осуществляется по 

предметам учебного плана. Количество предметов для прохождения промежуточной (годо-

вой) аттестации для 1-4 классов - не более двух.  

        В соответствии со статьями 2 и 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в МБОУ «СОШ № 34» определены сле-

дующие предметы, формы проведения промежуточной (годовой) аттестации в 1-4 классах: 

русский язык - диктант (письменно), математика - контрольная работа (письменно). Для 

учащихся 1 классов оценивание промежуточной годовой аттестации осуществляется по 

уровням (высокий, повышенный, базовый, низкий). 

      Для учащихся, пропустивших промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной аттестации.  

ʋʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʥʦʛʦ ʦʙʱʝʦʙʨʘ-

ʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ çʉʨʝʜʥʷʷ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘ ˉ34è ʉʪʘʨʦʦʩʢʦʣʴʩʢʦʛʦ 

ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʦʢʨʫʛʘ разработан на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования, примерных учебных планов для общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы основного общего 

образования, обеспечивает широту развития личности, учитывает социально-культурные и иные по-

требности, целостность и взаимосвязь всех компонентов, между отдельными предметами, уровнями 

общего образования школы и классами, учитывает недопустимость перегрузки учащихся. 

Учебный план основного общего образования в 5-9 классах реализует ФГОС ООО. В 5-

9 классах учебный план представлен обязательной (инвариантной) и частью и частью, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план включает две составляющие: 

- инвариантная часть  устанавливает: состав обязательных  для изучения учебных 

предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, установленных 
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федеральными государственными  образовательными стандартами. 

       -  часть, формируемая участниками образовательных отношений (V, VI, VII, VIII, IX  

классы) – часы, отводимые на обеспечение интересов образовательного учреждения, инди-

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

При конструировании этих частей учитываются предложения Управляющего совета, предметных ме-

тодических объединений, учащихся, их родителей (законных представителей), а также спе-

цифика и направленность образовательного учреждения. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  используются: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, курсов по выбору, обеспечи-

вающих интересы и потребности участников образовательных отношений; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся. 

 В  2019/2020  учебном году наряду с общеобразовательными программами, в  9 «А» 

классе реализуется программа углубленного изучения  математики.  

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана в 5 – 9 классах представлена  в 

полном объѐме следующими предметными областями и учебными предметами:  «ʈʫʩʩʢʠʡ 

ʷʟʳʢ ʠ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ», предметы  – русский язык, литература;  «Родной язык и родная лите-

ратура» -  Родной язык (русский),  Родная литература (русская),  «ʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʝ ʷʟʳʢʠ», 

предметы - Иностранный язык (английский), Второй иностранный язык (немецкий). «ʄʘ-

ʪʝʤʘʪʠʢʘ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʪʠʢʘ» – Математика, Информатика; «ʆʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʥʘʫʯʥʳʝ ʧʨʝʜʤʝ-

ʪ »r - История России. Всеобщая история, Обществознание, География; «ʆʩʥʦʚʳ ʜʫʭʦʚʥʦ-

ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ»: Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России (5 класс);  «ɽʩʪʝʩʪʚʝʥʥʦʥʘʫʯʥʳʝ ʧʨʝʜʤʝʪʳ» – Биология, Физика, Химия; «Ис-

кусство» – Музыка, Изобразительное искусство; «Технология» – Технология; «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности» – Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

      За счет части, формируемой участниками образовательных отношений,  в 5-х классах 

введен  дополнительный час русского языка, в 6-х классах введен  дополнительный час 

русского языка, в 7-х классах – математики (1 час) и  биологии (1 час), в 8-х классах – 1 час 

математики, в 9-х классах – 1 час на предмет «Второй иностранный язык (немецкий)».  С 

целью  реализации авторской программы дополнительно введен 1 час изобразительного ис-

кусства в 8-х классах. 

Промежуточная аттестация предусматривает осуществление промежуточной текущей 

аттестации - аттестация учащихся по четвертям, полугодиям, году, и промежуточной 

годовой аттестации - по окончании учебного года. Учебные предметы, их количество, 

формы проведения промежуточной аттестации определены ООП ООО и учебным планом 

ООО: 

- 5-е классы - русский язык, математика; 

- 6-е классы - математика, иностранный язык (английский язык); 

- 7-е классы  - математика, литература; 

- 8-е классы - математика,  физика. 

ʋʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ ʜʣʷ 10-11 ʢʣʘʩʩʦʚ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥ ʥʘ 34 ʫʯʝʙʥʳʭ ʥʝʜʝʣʠ   ʚ ʛʦʜ. Продолжи-

тельность урока 45 минут. Режим работы по пятидневной учебной неделе и определяет 

максимальный объем учебной нагрузки для 10-11 классов – 34 часа. 

      Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление  и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обу-

чающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе ин-

дивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего  общего образова-

ния,  подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбо-

ру, продолжению образования и началу профессиональной деятельности (ʧ.3 ʩʪ. 66 ʌʝʜʝ-

ʨʘʣʴʥʦʛʦ ʟʘʢʦʥʘ ʦʪ 29 ʜʝʢʘʙʨʷ 2012 ʛʦʜʘ ˉ273-ʌɿ çʆʙ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʠ ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘ-

ʮʠʠè).  
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Учебный план среднего общего образования соответствует действующему законода-

тельству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие 

ФГОС СОО и реализацию требований ФК ГОС 2004 года среднего общего образования; 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам.Данный учебный план 

предусматривает переход на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 10 «А», 10 «Б» классов и продолжение работы в соответствии 

с ФК ГОС 2004 года 11 «А», 11 «Б»  классов в условиях режима работы 5-й дневной учеб-

ной недели. 

Особенности обязательной части учебного плана ФГОС СОО 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных образовательных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (го-

дам) обучения  – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

уровень изучения предмета (базовый, углублѐнный). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 11 

(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Род-

ная литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» или «Россия в мире», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Иностран-

ный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

             ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʯʘʩʪʴ учебного плана  универсального профиля 10 «А» класса 

представлена следующими предметными областями и  учебными предметами: 

ü Русский язык и литература – русский язык, литература; 

ü Родной язык и родная литература - родная литература (русская); 

ü Иностранный язык -  иностранный язык (английский язык); 

ü Математика и информатика – математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия; информатика; 

ü Общественные науки – история, обществознание; 

ü Естественные науки – физика, астрономия; 

ü Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности – 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 

ü Индивидуальный проект  

ü Предметы и курсы по выбору – элективные курсы. 

При этом, учебный план содержит два учебных предмета изучаемых на углублѐнном 

уровне: математика и информатика. 

      В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимисяобязательного для 

изучения, индивидуального проекта.  

ʏʘʩʪʴ ʋʇ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡв 10а классе 

представлена элективными курсами – «Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 

час, «Уравнения и неравенства» 1 час на основании выбора обучающихся, в соответствиис 

образовательными потребностями и профилем обучения. 

ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʯʘʩʪʴ учебного плана универсального профиля 10 «Б» класса пред-

ставлена следующими предметными областями и учебными предметами: 

ü Русский язык и литература – русский язык, литература; 

ü Родной язык и родная литература - родная литература (русская); 

ü Иностранный язык -  иностранный язык (английский язык); 

ü Математика и информатика – математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия; 

ü Общественные науки – история, обществознание, экономика; 
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ü Естественные науки – естествознание, астрономия; 

ü Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности – 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; 

ü Индивидуальный проект;  

ü Предметы и курсы по выбору – элективные курсы. 

При этом, учебный план содержит два учебных предмета изучаемых на углублѐнном 

уровне: математика и экономика. 

      В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися обязательного для 

изучения, индивидуального проекта.  

ʏʘʩʪʴ ʋʇ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ в 10б классе 

представлена элективными курсами – «Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 

час, «Уравнения и неравенства» 1 час, «Основы конституционного права» 1 час на основа-

нии выбора обучающихся, в соответствии с образовательными потребностями и профилем 

обучения. 

Особенности  учебного плана (среднее общее образование) ФК ГОС 

На уровне среднего общего образования в 2019-2020 учебном году продолжится реа-

лизация федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ʫʪʚʝʨʞʜʝʥ ʧʨʠʢʘʟʦʤ ʄʠʥʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʈʌ ʦʪ 05.03.2004ʛ. ˉ 1089). 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физиче-

ская культура», «ОБЖ», «Астрономия», а также интегрированные учебные предметы «Об-

ществознание» (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

При профильном обучении обучающийся изучает не менее двух учебных предметов 

на профильном уровне. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов оп-

ределяет состав ʬʝʜʝʨʘʣʴʥʦʛʦ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ  ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʣʘʥʘ. 

ʏʘʩʳ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ учебного плана среднего об-

щего образования используются для: 

-преподавания учебных предметов, в том числе, элективных курсов, предлагаемых 

общеобразовательным учреждением; 

-увеличения количества часов, отведѐнных на преподавание базовых и профильных 

учебных предметов 

В рамках   информационно-технологического и социально-экономического профилей  

изучение учебного предмета «Естествознание» ведется  в виде самостоятельных учебных 

предметов(«Физики», «Химии», «Биологии») на базовом уровне. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы çЭкономика» и «Право», которые пре-

подаются  в составе данного предмета. çЭкономика» и «Право», на профильном уровне 

çОбществознание»,изучаются как самостоятельные учебные предметы  в социально-

экономическом профиле. 

При проведении занятий  в X-XI классах по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», «Информатике и ИКТ»,  а также для организации профильного обучения (изу-

чение элективных учебных предметов) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Региональный компонент для X-XI  классов представлен предметом «Православная 

культура» в объеме 1 часа в неделю. 

ʂʦʤʧʦʥʝʥʪ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ представлен в 11А,Б 0,5 часа Родной язык 

(русский) и родная литература. 

   Для организации обучения, исходя из существующих условий и образовательных 

запросов  учащихся  и их родителей (законных представителей) обучающимся 10-11 

классов предлагаются элективные курсы, оказание дополнительной помощи для сдачи ЕГЭ, 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 
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Учебные предметы, их количество, формы проведения промежуточной аттестации опреде-

лены ООП СОО и учебным планом: 

- 10 «А» (информационно-технологический профиль) – математика и информатика и 

ИКТ в форме тестирования; 

- 10 «Б» (социально-экономический профиль) – математика и обществознание в форме 

тестирования. 

 

Процедура согласования и утверждения учебного плана  

в соответствии с нормативными  документами 
Показатель Фактический показатель 

Процедура согла-

сования и утверждения 

учебного плана в соот-

ветствии с норматив-

ными  документами. 

Учебные планы НОО, ООО, СОО  МБОУ «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на 2019/2020 
учебный год рассмотрены на заседании Управляющего совета 

(протокол  от  «05» июля  2019 г. №08), приняты на заседании 

педагогического совета (протокол от «05» июля 2019 г. №20), 

утверждены приказом директора школы от «05» июля 2019 го-

да №508 

 

  Рабочие программы учебных предметов, курсов МБОУ «СОШ №34» являются ча-

стью основных образовательных программ. 

На уровне начального общего образования  рабочие  программы учебных предметов, 

курсов составлены в соответствие с требованиями ФГОС НОО.  

На уровне основного общего образования  5-9-е классы обучаются по  рабочим про-

граммам учебных предметов, курсов, составленными в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО. 

 На уровне среднего общего образования рабочие программы учебных предметов, кур-

сов, составлены  на основе государственных примерных программ,  реализующих общеобра-

зовательную и  профильную направленность. Федеральный компонент устанавливает обя-

зательный минимум содержания основных образовательных программ общего образо-

вания, который включает ценности и достижения национальной и мировой культуры, 

обеспечивает преемственность уровней общего образования и учебных предметов.  

  Каждое объединение дополнительного образования ведет работу по  модифицирован-

ным или авторским программам, рассмотренными на педагогическом совете школы, согла-

сованными с заместителем директора и утверждѐнными приказом директора школы. До-

полнительное образование в соответствие с лицензией осуществляется по дополнительным 

образовательным программам следующих направленностей: социально-педагогической, 

технической, военно-патриотической, художественной, туристско-краеведческой, физкуль-

турно-спортивной. 

 

Комплектование объединений по интересам по направленностям 

Направленность 
Общее количество 

объединений групп обучающихся 

Художественная  5 13 149 

Туристско-краеведческая  1  1  15  

Техническая  1  4 48 

Физкультурно-спортивная 1 1 15 

Итого:  8 19 227 
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Список объединений по интересам 

№ 

п/п 

Направлен-

ность объеди-

нения по инте-

ресам 

Название детского объедине-

ния 

Часов 

в не-

делю 

Количество 

воспитанников 

по годам обуче-

ния 

1 2 3 4 

1.  Художествен-

ная 

Хореографическая студия 

«Экстрим-Данс Микс » 

18 30 10 - - 

  

Хореографическая студия 

«Экстрим-Данс» 

9 12 - - - 

Хореографическая студия «Ка-

рамель-ки» 

9 36 - - - 

Театральная студия «Актерское 

мастерство» 

4 15 - - - 

Студия прикладного творчества 

«Скрапбукинг» 

3 31 - - - 

Кружок декоративно-

прикладного творчества «Вдох-

новение» 

4 15 - - - 

2.  Туристско-

краеведческая 

Творческое объединение «Ту-

ристы-экскурсоводы» 

4 15 - - - 

3.  

Техническая 

Объединение технического 

творчества «В мире 3D модели-

рования» 

16 48 - - - 

4.  Физкультурно-

спортивная 

Шахматный клуб «Белая ла-

дья» 

4 15 - - - 

 

    Реализуемые программы дополнительного образования для детей имеют разнообраз-

ный спектр направленностей, который учитывает запросы родителей и ребѐнка и может 

найти приложение своих творческих способностей в предлагаемых кружках и секциях.  

Внеурочной  деятельностью  охвачено 100% учащихся 1-4 классов и 95% учащихся 5-

8 классов. Программы внеурочной  деятельности на уровне начального общего образования 

реализовывались  по направлениям: социальное, духовно-нравственное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное,  общеинтеллектуальное, в 5-8 классах по направлениям - со-

циальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,  общеинтеллектуальное. За-

нятия проводились по программам внеурочной деятельности, реализуемым классными ру-

ководителями,  старшей вожатой, учителями начальных классов, физической культуры, ис-

тории, английского языка, химии. 

 Программы, реализуемые по выбору в1-4 классах в  2019-2020 учебном году 

Направл

ение  

Реализуемые 

программы 

1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4д Итог

о 

социально

е 

Круглый стол 

«Начало 

этики» 

33 3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

3

4 

6

41 

Круглый стол 

«Мир 

профессий» 

33 3

3 

3

3 

3

3 

               1

32 

Духовно-

нравствен

ное 

Круглый стол 

«Белгородове

денье» 

   33  34 34 34 34 34 34 34  34  34 34 34 34 441 
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Кружок 
«Православн

ая культура» 

33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34      471 

общекульт
урное 

Кружок 
«Очумелые 

ручки» 

     34  34 34 34 34   34      204 

Кружок 

«Волшебная 
кисточка» 

33 33 33 33 33               165 

общеинте

ллектуаль
ное 

Игра 

«Заниматель
ная 

математика» 

66 66 66 66 66 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 806 

Игра 
«Заниматель

ный 

английский» 

33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34   34  34 34 34 34 539 

Игра «В мире 

книг» 

33 33 33 33 33 34 34 34 34           301 

Спортивн
о-

оздоровит

ельное 

Игра 
«Подвижные 

игры» 

33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 641 

Программы, реализуемые по выборув 5-8 классах  в 2019-2020 учебном году 

Направле
ние  

Реализуемые 
программы 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 7д 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г Ит
ого 

социально

е 

Круглый стол 

«Разговор об 
этикете» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34     578 

Круглый стол 

«Школа 

дорожной 
безопасности» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34         442 

Духовно-

нравствен
ное 

Круглый стол 

«Белгородоведе
нье» 

34 34 34 34 34  34 34              238 

Кружок 

«Православная 
культура» 

     34 34 34 34 34 34 34 34  34 34  33 33  33 439 

общеинте

ллектуаль
ное 

Игра 

«Английский и 
мы» 

34 34 34 34 34    34 34 34 34 34 34  34   33   441 

Игра «Чудесная 

химия» 

             34 34 34 34    33 169 

Игра 

«Финансовая 

грамотность» 

              34   34  33  101 

Кружок 

«Проектная 

деятельность» 

                 33 33 33 33 132 
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Физкульту
рно-

оздоровит

ельное 

Игра 
«Подвижные 

игры» 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 710 

 

Перспективный  план внеурочной деятельности в 10 классах в 2019-2020 учебном году 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы внеурочный 

деятельности 

Количество часов 

10а 

класс 

мл͋ ͊ͫͫ͟͡ 

нед. /  год 

 

Социальное 

 

круглый стол «Нравст-

венные основы семейной 

жизни» 

1/ 34 1/ 34 

Итого:  2/68 

 

План внеурочной деятельности в образовательном учреждении  рассчитан на 33 учеб-

ные недели в 1 классе и 34 учебные недели во 2 - 8 классах, 33 – в 9 классах. Учебные заня-

тия проводились в учебные дни во второй половине дня (для учащихся I смены), в первой 

половине дня (для учащихся II смены), их продолжительность составила в 1 классе - 35 ми-

нут, во 2 -8 классах 45 минут. 

Внеурочная  деятельность  организована также через проведение экскурсий, соревно-

ваний, конференций, защиту проектов и другие формы. 

Результатом организации внеурочной деятельности   стало участие учащихся в раз-

личных конкурсах, смотрах, выездных концертах, КТД, участие в акциях. Школьники, яв-

ляющиеся членами объединений «Очумелые ручки», «Волшебная кисточка», стали посто-

янными участниками школьных и выездных благотворительных акций и концертов. Уча-

щиеся объединений  социального направления «Безопасность на дорогах», «Начала этики» 

и «Разговор об этикете» вместе со своими руководителями неоднократно проводили акции 

по правилам дорожного движения, экологические акции, волонтерские акции. 

 

Результаты самоанализа по показателю 

«Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов и их соответствие 

 используемым примерным (авторских) программам» 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие ис-

пользуемым примерным (автор-

ским) программам.    

     Рабочие программы учебных предметов, курсов 

разработаны в соответствии с Положением учебных 

предметов, курсов МБОУ «СОШ №34» (в новой ре-

дакции), приказ  от 30 августа  2018  г.№685. 

     Рабочие программы курсов, предметов соответст-

вуют используемым примерным и авторским про-

граммам. 

Соответствие рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) порядку разработки 

рабочих программ в соответствии с 

локальным актом, регламентирую-

щим данный порядок.   

    Рабочие программы курсов, предметов рассмотре-

ны на заседаниях школьных предметных методиче-

ских объединений, согласованы с курирующими за-

местителями директора, приняты; 

-  на заседании педагогического совета школы  (про-

токол от 30 августа 2018 года   №01); 

№18) и утверждены приказом  директора от 28 июня 

2016 г. № 531,  внесены изменения (приказ от  

29.08.2017 года   №731); 
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- на заседании педагогического совета (протокол от 

15  мая  2017   г. № 10), утверждены приказом  от  17 

мая 2017  года  №  444; 

- на заседании педагогического совета школы  (про-

токол от 04.12.2017 года №09), утверждены приказом  

от  07 декабря  2017 г. № 1247 

Результаты самоанализа по показателю 

«Расписание учебных занятий» 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования 

и утверждения расписа-

ния учебных занятий в 

соответствии с норма-

тивными  документами. 

      Расписание учебных занятий  согласовано с профсоюзным 

комитетом первичной  организации школы  (протокол от 

28.08.2019 г. 03), утверждено приказом директора школы от 30 

августа 2019 года № 660 

Расписание занятий соответствует режиму работы школы, Ус-

таву  МБОУ «СОШ  №34»  и требованиям СанПиН. 

Соответствие расписания 

занятий режиму  работы 

ОУ, Уставу (пятиднев-

ная, шестидневная учеб-

ная неделя) и требовани-

ям СанПиН. 

     В 2019/2020 учебном году образовательная деятельность в 

МБОУ «СОШ  №34» в 1-11 классах осуществлялся в режиме 5-

дневной недели. 

     Занятия проводятся в две смены. Начало занятий первой 

смены - 8.00 ч., второй смены - 13.00 ч. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уро-

ков большие перемены продолжительностью 20 минут, что со-

ответствует требованиям п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

      Для учащихся 2-4 классов проводится не более 5 уроков в 

день,  для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков,  для 

обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков.  

      Наименование учебных предметов, элективных курсов и 

количество часов на их изучение в расписании уроков соответ-

ствует учебному плану учреждения. 

      Расписание учебных занятий составлено с учетом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности учащихся 

и шкалой трудности учебных предметов. Для предупреждения 

переутомления и сохранения оптимального уровня работоспо-

собности организован облегченный учебный день – четверг или 

пятница. 

        

Выводы: Учебный план начального общего образования, Учебный план основного об-

щего образования, Учебный план среднего общего образования на 2019/2020 учебный год,  

календарный учебный график на 2019/2020 учебный год утверждены приказами. Изучение 

учебного  материала проводится  на  основе  рабочих программ учебных предметов, курсов, 

разработанных на основе примерных программ и требований ФГОС (1-9 классы), ФКГОС 

(10-11 классы). Рабочие программы по предметам являются основными документами, рег-

ламентирующими последовательность изложения содержания учебных дисциплин. Струк-

тура и содержание рабочих  программ по учебным дисциплинам  соответствуют требовани-

ям  ФГОС (1-10 класс) и ФК ГОС (11 класс). 

Раздел  II. Оценка системы управления организацией 

   Управленческая система в учреждении – вертикальная, с привлечением коллегиаль-

ных органов. Распределение административных обязанностей в педагогическом  коллекти-

ве осуществляется  согласно Уставу МБОУ «СОШ №34» и штатному расписанию. Функ-

циональные обязанности распределены согласно квалификационным характеристикам и 

должностным обязанностям. 
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Непосредственное управление МБОУ «СОШ №34» осуществляет директор,  назна-

чаемый на должность в порядке, установленном действующим законодательством. Дирек-

тор школы осуществляет непосредственное персональное, коллегиальное руководство и 

управление всеми видами деятельности школы, создает необходимые условия  эффектив-

ной работы  сотрудников школы, обучающихся и родителей, благоприятный психологиче-

ский климат. 

  Формами самоуправления Учреждения являются:  Общее собрание работников шко-

лы, Управляющий совет, педагогический совет,  Совет родителей, Совет  учащихся.   

        К компетенции ʦʙʱʝʛʦ ʩʦʙʨʘʥʠʷ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ относится  рассмотрение вопросов о соз-

дании необходимых условий труда для работников Учреждения, принятие коллективного 

договора, выдвижения кандидатур работников для награждения и поощрений различного 

уровня.   

ʋʧʨʘʚʣʷʶʱʠʡ ʉʦʚʝʪ - является коллегиальным органом управления муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№34» Старооскольского городского округа, реализующим принцип демократического, го-

сударственно-общественного характера управления образованием. В состав Управляющего 

совета входят представители родителей (законных представителей), обучающихся - пред-

ставителей учащихся уровня среднего общего образования, представители работников об-

разовательной организации, представитель Учредителя, директор образовательной органи-

зации, а также представители общественности. Управляющий совет рассматривает про-

грамму  развития Учреждения, отчет о результатах самообследования, локальные акты уч-

реждения, входящие в его компетенцию; согласует основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе адапти-

рованные образовательные программы, программы дополнительного образования, осуще-

ствляет контроль соблюдения здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и тру-

да в Учреждении. 

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʩʦʚʝʪ - осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения 

в части организации образовательной деятельности, членами которого  являются все педа-

гогические работники Учреждения. На своих заседаниях педсовет рассматривает основные 

педагогические и методические вопросы образовательной деятельности, проблемы органи-

зации образовательной деятельности, определяет порядок промежуточной и итоговой атте-

стации учащихся. 

       С целью оказания помощи педагогическому коллективу в воспитании и обучении  

школьников, обеспечения единства педагогических требований к ним в Учреждении создан 

ʉʦʚʝʪ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ, члены которого оказывают содействие руководству  школы  в  выполне-

нии  учащимися  правил  внутреннего  распорядка учащихся; участникам  образовательных  

отношений  в  воспитании  у  учащихся ответственного  отношения  к  учебе,  привитии  им  

навыков  учебного  труда  и самообразования,  приобщении  их  к  работе  с  книгой  и  дру-

гими  источниками информации;  законным  представителям  учащихся  в  повышении  их  

ответственности  за выполнение  обязанностей  по воспитанию  детей.  

       Орган ученического управления представлен Большим Советом ДЮОО 

«Единстов_с_РДШ». Основное направление -  социально-значимая деятельность. Ведущая 

идея деятельности – создание единой комфортной среды общения, формирование 

гражданско-патриотических качеств, развитие творческих способностей и лидерского 

потенциала подростков для организации работы ДЮОО «Единство_с_РДШ».  

       Высшим органом ДЮОО «Единство_с_РДШ» является Конференция, которая собира-

ется один раз в год. На Конференции утверждается состав Большого Совета.   

Организация осуществляет работу активистов через деятельность  Центров:  

·  военно-патриотический центр – состоит из активистов 5-11 классов; лидер утверждается 

на Большом Совете; развивает патриотическое движение, повышая интерес к военной 

службе в РФ; 

· информационно-медийный центр - состоит из активистов 5-11 классов; лидер утверждает-

ся на Большом Совете; обеспечивает организацию журналистской деятельности; 
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·  центр личностного развития - состоит из активистов 5-11 классов; лидер утверждается на 

Большом Совете; развитие личностных качеств;  

·  центр гражданской активности - состоит из активистов 5-11 классов; лидер утверждается 

на Большом Совете; участие в социально-значимой деятельности. 

ДЮОО «Единство_с_РДШ» позволяет активно раскрыть и проявить себя, а также при-

обрести определенные умения и навыки взаимодействия с социальной средой. Она нацеле-

на на саморазвитие, самостоятельность, самоуправление, может совершенствоваться и об-

новляться в связи с особенностями развития возрастных групп. 

 ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʡ ʩʦʚʝʪ, ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʠʝ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ обеспечивают  методи-

ческое сопровождение образовательной деятельности, оказывают помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий, организуют 

учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. 

 В управлении образовательной деятельности используются автоматизированные сис-

темы управления учебным процессом: «Электронная школа Пегас», включающая подсис-

тему «Аттестация педагогических работников», а также ИСОУ «Виртуальная школа» 

(«Электронный классный журнал (дневник)», Электронное портфолио учащегося). 

Раздел  III .Оценка  содержания  и качества подготовки учащихся 

Результаты ЕГЭ. Важным инструментом независимой оценки качества школьного 

образования на уровне среднего общего образования  является ЕГЭ. В едином государст-

венном экзамене 2019 года приняли участие 62 человека, из них 100% выпускников теку-

щего года успешно прошли государственную итоговую аттестацию по обязательным пред-

метам и получили аттестаты о среднем общем образовании.  

100% выпускников успешно преодолели минимальный порог, установленный Рособр-

надзором, по обязательным предметам.  По предметам по выбору 1 ученик 11 класса по  

физике не перешагнули минимальный порог баллов. 
 

 

Результаты ЕГЭ по предметам за 3 года 

      
Предмет Средний балл Преодоле-

ли мини-

мальный 
порог в 

2016-2017 

уч. году, % 

Преодоле-

ли мини-

мальный 
порог в 

2017-2018 

уч. году, % 

Преодоле-

ли мини-

мальный 
порог в 

2018-2019 

уч. году, % 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Русский язык 76,51 78,1 68,6 100 100 100 

Математика 

 (профильная) 

60,4 53,88 16,2 96,15 (2 не 

преодоле-

ли min)  

97,6 (1 не 

преодолел 

min)  

100 

Математика (ба-
зовая) 

16,75 
(92,3%) 

(4,5) 

17,4 83,2 100 100 100 

Английский язык 65,7 68 65,8 100 100 100 

Биология 62,4 54,88 64 100 97,6 (1 не 
преодолел 

min)  

100 

Химия 65,7 63,1 62,4 100 100 100 

Физика 56,5 55 68,5 100 97,6 (1 не 

преодолел 

min)  

95,2 (1 не 

преодолел 

min)  

Информатика и 
ИКТ 

74,6 61,2 73,3 100 97,6 (1 не 
преодолел 

min)  

100 
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Литература 69,9 66,9 59,2 100 100 100 

История 60,8 61,1 62,6 100 100 100 

Обществознание 65 64,2 - 94(2 не пре-

одолели min) 

97,6 (1 не 

преодолел 
min)  

100 

География - -  - - - 

 

По результатам ЕГЭ по русскому языку получили свыше 81 балла 32 человека 

(51,6%), по математике профильной – 11 человек (21,6%), по литературе 0 человек (10%), 

по биологии 0 человек (0%), по физике 3 человека (14,3%), по обществознанию -3 человека 

(8,1%), по химии – 0 человек (0%), по истории – 0 человек (0%), по информатике и ИКТ – 4 

человека (36,4%), по английскому языку – 8 человек (0%).По русскому языку, математике 

профильной, математике базовой, информатике, английскому языку, физике данный пока-

затель выше среднего показателя по Старооскольскому городскому округу. По литературе, 

истории, обществознанию, биологии, химии данный показатель ниже среднего показателя 

по Старооскольскому городскому округу. По сравнению с прошедшим 2018-2019 учебным 

годом снизилось количество высокобальников по следующим предметам: по химии– на 1 

человека (на12,5%), по литературе – на 1 человека (на 12,5%), по истории – на 1 человека 

(на 14,3%), по обществознанию – стабильный показатель (3 человека), по биологии 2 года 

высокобальников нет. Повысилось количество высокобальников по следующим предметам: 

по русскому языку – на 9 человек (на 13,3%), по математике профильной – на 9 человека 

(на 16,8%), по английскому языку – на 8 человек (61%), по физике – на 1 человека (1,8%).   

 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ɽɻʕ, ʧʦʣʫʯʠʚʰʠʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʚʳʰʝ 81 ʙʘʣ-

ʣʘ ʧʦ  ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ 

Предметы Получили результат выше 81 баллов 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год выше 

81 балла 

Количество 

участников 

% Количество 

участников 

% 

Русский язык 23 38,3 32 51,6 

Среднее в округе:  35  34 

Математика (про-

фильная) 

2 4,8 11 21,6 

Среднее в округе:  1,3  9,3 

Английский язык - - 8 61 

Среднее в округе:     

Биология - - 0 0 

Среднее в округе: - -  9,8 

Химия 1 12,5 0 0 

Среднее в округе:  17,9  23,6 

Физика 2 12,5 3 14,3 

Среднее в округе:  5,3  8,2 

Информатика и ИКТ 3 16,7 4 36,4 

Среднее в округе:  6,7  16,8 

Литература 1 12,5 0 0 

Среднее в округе:  5,1  26,9 

История 1 14,3 0 0 

Среднее в округе:  9,8  10,3 

Обществознание 3 9,7 3 8,1 

Среднее в округе:  8  10,6 

География - -   

Среднее в округе: - -   
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Итого по школе: 36  61  
 

 

Средний балл ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ 
 по математике в 11 классах в 

2017/2018/2019  годах 

(*динамика по сравнению с 
максимально возможным); 

ʉʨʝʜʥʠʡ ʙʘʣʣ ɽɻʕ ʧʦ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʝ ʚ 11 ʢʣʘʩʩʘʭ: 

Учебный 

год 
Математика профильня 

 ʉʨʝʜʥʠʡ 
ʙʘʣʣ  
ʧʦ ʰʢʦʣʝ  

 

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ  
ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ 

ʢʦʣ-ʚʦ ʙʘʣʣʦʚ  

ʉʨʝʜʥʠʡ ʙʘʣʣ  
ʧʦ ʦʙʣʘʩʪʠ 

2016-2017 60,4 100 44,998 

2017-2018 53,88 100 44,53 

2018-2019 68,61 100 54,489 
 

Средний балл ЕГЭ 
 по русскому языку в 11 клас-
сах в 2017/2018/2019 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным). 

ʉʨʝʜʥʠʡ ʙʘʣʣ ɽɻʕ ʧʦ ʨʫʩʩʢʦʤʫ ʷʟʳʢʫ ʚ 11 ʢʣʘʩʩʘʭ: 

Учебный 
год 

Русский язык 

 ʉʨʝʜʥʠʡ 

ʙʘʣʣ  
ʧʦ ʰʢʦʣʝ  

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ  
ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ 

ʢʦʣ-ʚʦ ʙʘʣʣʦʚ  

ʉʨʝʜʥʠʡ ʙʘʣʣ  
ʧʦ ʦʙʣʘʩʪʠ 

2016-2017 76,51 100 69,311 

2017-2018 78,1 100 71,96 

2018-2019 81,8 100 70,587 
 

 

ʉʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʘʥʘʣʠʟ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʵʢʟʘʤʝʥʦʚ ʚ ʬʦʨʤʝ ɽɻʕ 

ʧʦ ʰʢʦʣʝ, ʉʪʘʨʦʦʩʢʦʣʴʩʢʦʤʫ  ʛʦʨʦʜʩʢʦʤʫ ʦʢʨʫʛʫ ʠ ɹʝʣʛʦʨʦʜʩʢʦʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʟʘ 3 ʛʦʜʘ 

 
Предмет 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

Средний 

тестовый 

балл по 

городу 

Средний 

тестовый 

балл по  

области 

Средний 

тестовый 

балл по 

школе 

Средний 

тестовый 

балл по 

городу 

Средний 

тестовый 

балл по  

области 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

по 

школе 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

по 

городу 

Средний 

тестовый 

балл по  

области 

Русский язык 76,51 72,4 69,311 78,1 74,73 71,96 1,8 4,6 70,587 
 

Математика 

(профильная) 

60,4 50,1 44,998 53,88 46,4 44,53 8,6 8,7 54,589 

 

Математика 

(базовая) 

(4,5)     

16,7 

(92,3%) 

(4,3) 

15,5 

(84,4) 

(4,233) 17,4 
4,7 

(ср.отмет
ка) 

15,8 
4,4 

(ср.отмет
ка) 

4,3 
(ср.отмет
ка) 

6,2 4,6 3,984ср. 

отм. 

 

Английский 

язык 

65,7 69,9 69,592 68 63,06 63,45 83,2 71,6 71,62 

 
Биология 62,4 59,3 53,656 54,88 56,9 48,65 65,8 58,6 51,108 

 
Химия 65,71 58,13 55,376 63,1 61 55,62 64 66,1 59,366 

 
Физика 56,5 56 52,248 55 53

,4 

49

,84 

2,4 7,3 52,73 

 
Информатика и 

ИКТ 

74,6 56,49 56,353 61,2 54,03 54,69 68,5 59,4 57,81 

 
Литература 69,9 63,5 59,926 66,9 63,94 59,6 73,3 70,6 65,077 

 
История 60,78 55,1 51.673 61,1 56 52,69 59,2 60,7 54,79 

 
Обществознание 65 57,5 54,482 64 57,4 54,17 2,6 57,2 53,61 
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,2  
География - 55,38 52,67 - 54,1 54,66 -   

 
Сравнивая результаты экзаменов в форме ЕГЭ с результатами по Старооскольскому 

городскому округу и Белгородской области (по среднему тестовому баллу по 100-бальной 

шкале), следует отметить, что средний тестовый балл по школе  по русскому языку, литера-

туре, математике профильной, математике базовой, физике, биологии, информатике и ИКТ, 

обществознанию, английскому у языку  выше среднего тестового балла и по Староосколь-

скому городскому округу и  по Белгородской области. По  химии, истории средний балл по 

школе  ниже среднего тестового балла по городскому округу, однако выше, чем по Белго-

родской области.  

Отмечается положительная динамика доли (%) выпускников 11 классов, выбравших 

для сдачи экзаменов по выбору предметы, изучаемых на профильном уровнях, от общего 

количества выпускников, изучаемых данные предметы на профильном уровнях. Увеличи-

лось по сравнению с прошлым учебным годом доля выпускников, выбравших физику для 

сдачи ЕГЭ (на 43%), выбравших обществознание для сдачи ЕГЭ (на 14%). 
 

Количество выпускников 11 классов, выбравших для сдачи экзаменов по выбо-

ру предметы, изучаемые на профильном уровнях (за 3 последних года). 
Доля (%) выпускников 
11 классов, выбравших 

для сдачи экзаменов по 

выбору предметы, изу-

чаемые на углубленном 
и профильном уровнях, 

от общего количества 

выпускников, изучае-
мых данные предметы 

на углубленном и про-

фильном уровнях 

2016-2017 учебный год 
Предмет, изучае-

мый  на   углуб-

ленном  или  

профильном 

уровне 

Всего  об-ся, 

изучавших 

предмет 

Кол-во  об-ся, 

выбравших 

предмет  для  

сдачи  экзаме-

на  по  выбору 

% 

Физика 31 20 64,5% 
Обществознание  32 28 87,5% 

2017-2018 учебный год 
Предмет, изучае-

мый  на   углуб-

ленном  или  про-

фильном уровне 

Всего  об-ся, 

изучавших  

предмет 

Кол-во  об-ся, 

выбравших 

предмет  для  

сдачи  экзамена  

по  выбору 

% 

Физика 31 12 39% 
Обществознание  29 19 66% 

2018-2019 учебный год 
Предмет, изучае-

мый  на   углуб-

ленном  или  

профильном 

уровне 

Всего  об-ся, 

изучавших  

предмет 

Кол-во  об-ся, 

выбравших 

предмет  для  

сдачи  экзаме-

на  по  выбору 

% 

Физика 17 14 82% 

Информатика и 
ИКТ 

15 7 47% 

Обществознание 30 24 80% 
 

 

Результаты ЕГЭ обучающихся  11-х классов по профильным предметам показывает 

повышение среднего тестового балла по математике (профильный уровень), повышение 

среднего тестового балла по физике, снижение по обществознанию. 

 
Результаты ЕГЭ обучающихся 

 11-х классов по профильным предметам 
в 2014-

20152015/2016/2017 

годах (*динамика) 

2016-2017 учебный год 

11А - класс физико- 
математического профиля 

Математика (профильная)—70,5 
Физика —57,55 

11Б – класс социально-экономического 

профиля  
Математика (профильная) — 45,5 
Обществознание — 63,54 
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2017-2018 учебный год 

11А - класс физико- 
математического профиля 

Математика (профильная)—54,55 
Физика —60,3 

11Б – класс социально-экономического 
профиля  

Математика (профильная) — 53 
Обществознание — 67,4 

2018-2019 учебный год 

11А - класс физико- 
математического профиля 

Математика (профильная)—77,6 
Физика — 68 

11А - класс информационно-

технологического профиля 

Математика (профильная) — 63,5 

Информатика и ИКТ – 69,1 
11Б – класс социально-экономического 

профиля  
Математика (профильная) — 65,25 
Обществознание — 62,7 

 

 

Показателями успешной работы педагогического коллектива по достижению качества 

образования на уровне среднего общего образования в 2019 году  стали  следующие: 

-100% выпускников успешно преодолели минимальный порог, установленный Рособр-

надзором, по обязательным предметам; 

- из 62 выпускников 11-х классов 3 ученика получили аттестаты с отличием и награж-

дены медалью Министерства образования «За особые успехи в учении».  

Результаты ОГЭ. В рамках государственной итоговой аттестации выпускников 

IX классов экзамены проводились в форме ОГЭ   по 11 учебным дисциплинам 

(математика, русский язык, физика, химия, обществознание, информатика и  ИКТ, 

английский язык, литература, география, биология, история). В 2019 году 112 учащихся 9-

х классов участвовали в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

 Средний показатель успеваемости по результатам ГИА – 100%, однако следует отме-

тить, что в основные сроки ОГЭ  одна  учащаяся получила по одному  предмету неудовле-

творительный результат (география). В сентябрьские сроки эта учащаяся успешно сдала 

ОГЭ по  географии и получила аттестат об основном общем образовании.  

ʉʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ 

 ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠʪʦʛʦʚʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ ʧʦ ʰʢʦʣʝ ʠ ʦʙʣʘʩʪʠ ʟʘ 3 ʛʦʜʘ  
 

Показатель Успеваемость, % 

                            2016-2017 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ 

Предметы обязательные и предметы по выбору (9) 100 

                            2017-2018 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ 

Предметы обязательные и предметы по выбору (7) 100 

                            2018-2019 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ 

Предметы обязательные и предметы по выбору (11) 100 

      Выпускники 9-х классов прошли государственную итоговую аттестацию по русскому 

языку и математике,  успеваемость составила по русскому языку и математике 100%. Срав-

нивая результаты экзамена по математике и русскому языку за последние 3 года, следует 

отметить отрицательную динамику качества знаний обучающихся по математике, положи-

тельную динамику по русскому языку. 

 

  ʉʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʪʘʙʣʠʮʘ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʩʜʘʯʠ ʵʢʟʘʤʝʥʦʚ ʧʦ ʨʫʩʩʢʦʤʫ ʷʟʳʢʫ ʠ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʝ  

ʚ  ʬʦʨʤʝ ʆɻʕ   2016-2017, 2017-2018, 2018-2019  ʫʯʝʙʥʳʝ ʛʦʜʳ 
Класс Русский язык, % качества знаний Математика, % качества знаний 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

9 «А» 96 93 100 100 83 96,3 

9 «Б» 96 100 100 84,6 84 48,3 

9 «В» 81,5 58 52 48 69 60 
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9 «Г» 54 63 74 38 36 51,6 

Итого 81,7 80 82,1 67,3 71 63,4 

 
   По сравнению с прошлым учебным годом средний балл ГИА по школе по математике 

снизился, по русскому языку повысился. Сравнивая результаты ОГЭ по русскому языку и 

математике с годовыми отметками, следует отметить, что из 100 учащихся подтвердили 

свои отметки по математике 55,4%, по русскому языку только 58%, что говорит о недоста-

точной объективности выставления отметок учителями-предметниками. 

 
Средний балл ГИА  

-по математике в 9 

классах (форма ОГЭ) в 

2017/2018/2019 годах 

(*динамика по сравне-
нию с максимально 

возможным); 

ʉʨʝʜʥʠʡ ʙʘʣʣ ɻʀɸ ʧʦ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʝ 

 ʚ 9 ʢʣʘʩʩʘʭ (ʬʦʨʤʘ ʆɻʕ): 

Учебный год Математика  

 ʉʨʝʜʥʠʡ 
ʙʘʣʣ  

ʧʦ ʰʢʦʣʝ  

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ  
ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʢʦʣ-ʚʦ ʙʘʣʣʦʚ  

2016-2017 18,7 32 

2017-2018 17,8 32 

2018-2019 17,3 32 

-по русскому языку в 9 
классах (форма ОГЭ) в  

2017/2018/2019 годах 

(*динамика по сравне-

нию с максимально 
возможным). 

ʉʨʝʜʥʠʡ ʙʘʣʣ ɻʀɸ ʧʦ ʨʫʩʩʢʦʤʫ ʷʟʳʢʫ ʚ 9 ʢʣʘʩʩʘʭ: 

Учебный 

год 

Русский язык 

 ʉʨʝʜʥʠʡ 
ʙʘʣʣ  

ʧʦ ʰʢʦʣʝ  

ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦ  
ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʢʦʣ-ʚʦ ʙʘʣʣʦʚ  

2016-2017 32 39 

2017-2018 31,8 39 

2018-2019 32,2 39 
 

     По предметам по выбору наблюдается повышение качества знаний по физике на 19,1%, 

по информатике на 9,2%. Снизилось качество знаний по обществознанию на 9,4%, по гео-

графии на 24,5%, по биологии на 5%, по английскому языку на 11,8%. Успеваемость по 

предметам по выбору составила 100%, что соответствует результатам прошлого учебного 
года. 

ʉʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʘʥʘʣʠʟ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʵʢʟʘʤʝʥʦʚ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ ʟʘ 3 ʛʦʜʘ 
 

Предмет 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Качество 

ЗУН, % 

Успев., 

% 

Качество 

ЗУН, % 

Успев., 

% 

Качество 

ЗУН, % 

Успев., 

% 

Физика 69,2 100 52,9 100 23,9 100 

География 53,13 100 83,3 100 22,2 100 

Химия 100 100 90 100 25,4 100 

Биология 53,8 100 80 100 30 100 

История - - - - - - 

Обществознание 79,4 100 64,06 100 25,3 100 

Литература 66,7 100 - 100 23 100 

Информатика и 

ИКТ 

69,6 100 75 100 16,3 100 

Английский язык 100 100 100 100 57,3 100 
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Наибольшее количество выпускников выбрали следующие предметы по выбору:   об-

ществознание,  информатика и ИКТ, т.к. эти предметы соответствуют выбранным  даль-

нейшим профилям обучения. 

Сравнивая результаты ОГЭ по предметам по выбору с годовыми отметками, следует 

отметить, что подтвердили свои отметки по физике 60% выпускников, по   химии – 77,8%, 

по информатике – 57,9, по английскому языку – 70,6% выпускников. Низкий показатель по 

следующим предметам: по  биологии - 50%, географии – 35,3%, по географии – 39,1%, по  

литературе – 25%, что говорит о недостаточной объективности выставления отметок учите-

лями-предметниками. 

Сравнивая результаты экзаменов по школе  со средними результатами по Староосколь-

скому городскому округу и Белгородской области, следует отметить, что обучающиеся 

школы показали результат выше среднего по городу и области по русскому языку, матема-

тике, английскому языку, биологии, информатике, обществознанию, географии по всем по-

казателям. Ниже городских и областных показателей результаты по физике, литературе, 

химии (только качество знаний). Данные представлены в таблице. 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по школе, 

Старооскольскому городскому округу и Белгородской области  

(без учета пересдачи неудовлетворительных результатов ОГЭ в сентябрьские сроки) 

Предмет Качество знаний, % Успеваемость, % Средний тестовый 

балл 

Школ

а 

Горо

д 

Област

ь 

Школ

а 

Горо

д 

Област

ь 

Школ

а 

Горо

д 

Обла

сть 

Русский язык 82,1 75,6  100 98,3  32,2 30,7  

Математика  63,4 59,2  100 95,8  17,3 15,6  

История -   -   -   

Обществознание 54,7 53,9  100 96,4  25,3 24,8  

Физика 72 77  100 98,8  23,9 24,8  

География 58,8 56,2  94,1 90,2  22,2 20,3  

Химия 77,8 77,9  100 99,2  25,4 23  

Биология 75 59,2  100 96,5  30 27  

Информатика  84,2 69,4  100 98,1  16,3 13,8  

Английский 

язык 

88,2 80,5  100 100  57,3 54,9  

Литература 75 85,7  100 98  23 25,8  

 72%         
 

        Анализ результатов итоговой аттестации показывает, что на протяжении 3-х лет 

выпускники 9-х классов школы показывают результаты выше городских по большинству 

предметов.  

Таким образом, результаты государственной итоговой аттестации выпускников  9-х 

классов общеобразовательного учреждения в форме ОГЭ, ГВЭ можно оценить как 

удовлетворительные. Большинство выпускников  показали достаточный уровень  знаний по 

овладению базовым ядром содержания образования по всем предметам.  

Показателями успешной работы педагогического коллектива по достижению качества 

образования на уровне основного общего образования в 2019 году стали следующие: 

- 100% успеваемость по всем предметам государственной итоговой аттестации выпуск-

ников 9-х классов; 

- повышение результативности ОГЭ по сравнению с 2018 годом по русскому языку, 

обществознанию, физике, информатике; 
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- результаты экзаменов по всем показателям по школе  выше средних показателей по 

Старооскольскому городскому округу и Белгородской области по русскому языку, матема-

тике, английскому языку, биологии, информатике, обществознанию, географии. 

- получили аттестат с отличием за курс основной школы 13  выпускников  9-х классов.  

  Результаты независимых оценок образовательных достижений учащихся 1-4-х 

классов.   
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и нау-

ки от 07 февраля 2019 г. № 104 «О внесении изменений в график проведения Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обу-

чающихся общеобразовательных организаций в форме национальных исследований качест-

ва образования и всероссийских проверочных работ в 2019 году, утвержденный приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 января 2019 г. № 84 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», во ис-

полнение приказа департамента образования Белгородской области от 01 апреля 2019 года 

№ 965 «О проведении Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных органи-

зациях Белгородской области в апреле-мае 2019 года», приказа управления образования 

администрации Старооскольского городского округа от 01 апреля 2019 г.  №447 «О прове-

дении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях Староосколь-

ского городского округа в апреле 2019 года», приказа по школе от 4  апреля  2019 г.  № 228 

«О  проведении Всероссийских проверочных работ  в 4-х классах в 2019 году» обучающие-

ся 4-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных работах. 

 Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 4 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяет осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформирован-

ности универсальных учебных действий (УУД) и овладения базового уровня достижения 

учащимися образовательных результатов; информирование участников образовательных 

отношений о состоянии освоения основных образовательных программ НОО и готовности 

младших школьников к продолжению образования на уровне основной школы.  

 

Результаты по предмету «Русский язык» 

В исследовании по русскому языку приняли участие 113 учащихся   4-х клас-

сов (90,5%). 

Статистика по отметкам 

АТЕ 
Кол-во уча-
стников 

Распределение групп 

баллов, % 

Качество 

знаний, % 

Успеваемость, 

% 

«2» «3» «4» «5» 

Россия 1536144 4,6 25,8 46,9 22,7 69,6 95,4 

Белгородская обл. 16353 1,1 24,6 49,4 24,9 74,3 98,9 

Старооскольский  

городской округ 
2779 0,32 23,7 51,3 24,6 

75,9 99,7 

МБОУ «СОШ 
№34» 

113 1,8 30,1 51,3 16,8 
68,1 98,2 

Качество знаний по русскому языку составило 68,1%, что на 7,8% ниже качества 

знаний по Старооскольскому городскому округу  (75,9%) и на 6,2% ниже областных пока-

зателей (74,3%). 

Отлично с работой справились 16,8% обучающихся 4-х классов  (19 чел.), на «4» ра-

боту выполнили 51,3% обучающихся (58 чел.), отметку «3» получили 30,7% обучающихся 

(35 чел.),  отметку «2» получили 2 учащихся – 1,8%. Успеваемость составила – 98,2%.  

Результаты по предмету «Математика» 
 

В исследовании по математике приняли участие 119 учащихся 4-х классов (94,4%). 
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Статистика по отметкам 

АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп бал-
лов в % 

Качество 
знаний 

% 

Успеваемость, 
% 

«2» «3» «4» «5» 

Россия 1548189 2,4 18,6 43,5 35,5 
79,0 
 97,6 

Белгородская обл. 
16426 0,47 18,2 44,9 36,5 

81,4 

 
99,5 

Старооскольский 

район 
2789 0,22 17,8 48,5 33,5 

82,0 99,8 

МБОУ «СОШ №34 

с УИОП» 
119 0 14,3 65,5 20,2 

85,7 100 

Качество знаний по математике составило 85,7%, что на 3,7% выше  качества знаний 

по Старооскольскому городскому округу  (82,0%) и на 4,3% выше областных показателей 

(81,4%). 

Отлично с работой справились 20,2% обучающихся 4-х классов (24 чел.), на «4» ра-

боту выполнили 65,5% (78 чел.), отметку «3» получили 14,3% обучающихся (17 чел.). Рабо-

ты по математике, выполненные ниже условной границы отметки «2», составляют 0%. Ус-

певаемость составила – 100%. 
 

Результаты по предмету «Окружающий мир» 

В исследовании по русскому языку приняли участие 120 учащийся   4-х классов 

(95%). 

Статистика по отметкам 

АТЕ 
Кол-во 

участников 

Распределение групп бал-

лов в % 

Качество 

знаний % 

Успеваемость, 

% 

«2» «3» «4» «5» 

Россия  1538335 0,94 20,2 55,6 
23,3 

 

78,9 99,06 

Белгородская об-

ласть 
16370 0,1 14,8 54,5 30,6 

85,1 

 

99,9 

Старооскольский 
 район 

2776 0,07 14,4 52,3 33,2 
85,5 99,93 

МБОУ «СОШ №34 с 

УИОП» 
120 0 18,3 64,2 17,5 

81,7 100 

 
Качество знаний по окружающему миру составило 81,7%, что на 3,8% ниже качества 

знаний по Старооскольскому городскому округу  (85,5%) и 3,4% ниже областных показате-

лей (85,1%). 

Отлично с работой справились 17,5% обучающихся классов (22 чел.), на «4» работу 

выполнили 64,2% (77 чел.), отметку «3» получили 18,3% обучающихся (21 чел.). Работы по 

окружающему миру, выполненные ниже условной границы отметки «2», составляют 0%. 

Успеваемость составила – 100%. 

Результаты Всероссийских проверочных работ  показывают наличие существенной до-

ли хорошо подготовленных четвероклассников. Можно сделать вывод, что выпускники на-

чальной школы в целом успешно справились с программой начального общего образова-

ния. 

Результаты независимых оценок образовательных достижений  

учащихся 5-7-х классов по предмету «Русский язык» 

На  основании приказа управления образования администрации Старооскольского го-

родского округа « 01»  апреля  2019 г. №447 «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа в апреле 

2019 года» в 5-7-х классах были проведены Всероссийские проверочные работы.   
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25.04.2019 года в 5-х классах были проведены Всероссийские проверочные работы  по 

учебному предмету «Русский язык». В исследовании по русскому языку принял  участие  

121 учащийся 5-х классов.  

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку проводилась в целях 

оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС, осуществления диагностики достижения предметных и метапредмет-

ных результатов, в том числе уровня  сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

По итогам ВПР качество знаний по русскому языку  составило 72.7%, что на 7,5% вы-

ше качества знаний по Старооскольскому городскому округу  (65,2%) и на 11,8% ͍·΄͔ 

͍·΄͔ областных показателей (60,9 %). Успеваемость составила – 98,3%.  

Анализ сравнения отметок за ВПР по русскому языку  и отметок за 1 полугодие 2018-

2019 учебного года показал, что 74% учащихся подтвердили свои отметки по русскому язы-

ку 

Общая гистограмма отметок 
 

 

 

 

 

 

 
 

23.04.2019 в 6-х классах была проведена Всероссийская проверочная работа  по 

учебному предмету «Русский язык».  В исследовании по русскому языку принял  участие 

135 учащихся 6-х классов (96%). По итогам ВПР качество знаний по русскому языку соста-

вило 65.9%, что на 4.4.% выше качества знаний по Старооскольскому городскому округу и 

на 9.7% выше областных показателей. Отметку «2» получили 12 учеников (8.8%), «3» по-

лучили 34 учащихся (25.19%),  отметку «4»  - 67 человек (49.6%), на «отлично» с работой 

справились 22 учащихся (16%). Успеваемость составила – 91,8%.  

Анализ сравнения отметок ВПР по русскому языку и отметок за 1 полугодие 2018-2019 

учебного года показал, что  67% учащихся подтвердили свои отметки по русскому языку. 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

       

 

 

 

 

 

          

        

 
09.04.2019 года в 7-х классах была проведена Всероссийская проверочная работа  по учеб-

ному предмету «Русский язык».  В исследовании по русскому языку принял  участие 105 

учащихся 7-х классов (96%). По итогам ВПР качество знаний по русскому языку составило 

49.5%, что на 7,2% ниже качества знаний по Старооскольскому городскому округу и на 

0.4% ниже областных показателей. Отметку «2» получили 7 учеников (6.6%), «3» получили 
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46 учащихся (43.8%),  отметку «4»  - 42 человек (40%), на «отлично» с работой справились 

10 учащихся (9.52%). Успеваемость составила – 91%.  

Анализ сравнения отметок   ВПР по русскому языку  и отметок за 1 полугодие 2018-

2019 учебного года показал, что  60% учащихся подтвердили свои отметки по русскому 

языку. 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

       

 

 

 

 

 

         

 

 

 
     Результаты всероссийских проверочных работ по предмету «Русский язык», проведенных 

во 5-7-х классах в апреле 2019  года, выявили достаточный  уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС,  сформированность пред-

метных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и способности использования универсальных учебных действий (УУД).  

 

Результаты независимых оценок образовательных достижений  

учащихся 5-7-х классов по предмету «История» 

 
16.04.2019 в 5-х классах были проведены Всероссийские проверочные работы  по учеб-

ному предмету «История».  В исследовании по русскому языку принял  участие  122 уча-

щийся 5-х классов (97%) 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по истории проводилась в целях оценки 

уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требова-

ниями ФГОС, осуществления диагностики достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов, в том числе уровня  сформированности универсальных учебных действий (УУД) 

и овладения межпредметными понятиями. 
 По итогам ВПР качество знаний по истории составило 82.8%, что на 11.7% выше качества зна-

ний по Старооскольскому городскому округу  (71.1%) и на 17.9% выше областных показателей 

(64,9 %). Успеваемость составила – 98%.  

Анализ сравнения отметок   ВПР по истории  и отметок за 1 полугодие 2018-2019 учеб-

ного года показал, что  67% учащихся подтвердили свои отметки по истории. 

 

Общая гистограмма отметок 

 

  

      
 

 

 

 

 

 

 

11.04.2019 года в 6-х классах была проведена Всероссийская проверочная работа  по 
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учебному предмету «История». В исследовании по истории приняли  участие 138 учащихся 

6-х классов (90%). 

    По итогам ВПР качество знаний по истории составило 81.2%, что на 8.7% выше качества 

знаний по Старооскольскому городскому округу  (72.5%) и на 12.5% выше областных пока-

зателей (68.7%).  Успеваемость составила – 97%. 

Анализ сравнения отметок ВПР по истории   и отметок за 1 полугодие 2018-2019 учеб-

ного года показал, что  57% учащихся подтвердили свои отметки по истории.  

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
25.04.2019 года в 7-х классах была проведена Всероссийская проверочная работа  по 

учебному предмету «История». В исследовании по истории приняли  участие 100 учащихся 

7-х классов (90%). 

    По итогам ВПР качество знаний по истории составило 87%, что на 14,5% выше качества 

знаний по Старооскольскому городскому округу  (72.1%) и на 17.8% выше областных пока-

зателей (69,2%).  Успеваемость составила – 99%.  

Анализ сравнения отметок   ВПР по истории   и отметок за 1 полугодие 2018-2019 

учебного года показал, что  71 % учащихся подтвердили свои отметки по истории. 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

      Результаты всероссийских проверочных работ по предмету «История», проведенных во 5-

7-х классах в апреле 2019 года, выявили достаточный  уровень   общеобразовательной под-

готовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС,  сформированность предмет-

ных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными по-

нятиями и способности использования универсальных учебных действий (УУД).  

 

Результаты независимых оценок образовательных достижений  

учащихся  6-7х классов по предмету «Обществознание» 

        18.04.2019 в 6-х классах была проведена Всероссийская проверочная работа  по учеб-

ному предмету  «Обществознание». В исследовании по истории приняли  участие  134 уча-

щихся 6-х классов (93%). 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по обществознанию проводилась в целях 

оценки  уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС, диагностики достижений предметных и метапредметных результатов 
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обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способности использова-

ния универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике. 

По итогам ВПР качество знаний по обществознанию  составило 71.6%, что на 1.5% ни-

же качества знаний по Старооскольскому городскому округу (73.1%) и на 5.3% выше обла-

стных показателей (66.3%).  Успеваемость составила – 98.5%.  

Анализ сравнения отметок   ВПР по обществознанию  и отметок за 1 полугодие 2018-

2019 учебного года показал, что 71% учащихся подтвердили свои отметки по обществозна-

нию. 

Общая гистограмма отметок 

 

 
         

 

 

 

  

 
 

18.04.2019 в 7-х классах была проведена Всероссийская проверочная работа  по учебному 

предмету  «Обществознание». В исследовании приняли  участие  104 учащихся 7-х классов 

(93%). 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) по обществознанию проводилась в целях 

оценки  уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 7 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС, диагностики достижений предметных и метапредметных результатов 

обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способности использова-

ния универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике. 

По итогам ВПР качество знаний по обществознанию  составило 67.3%, что на 8% выше 

качества знаний по Старооскольскому городскому округу (59.3%) и на 11.7% выше област-

ных показателей (55.6%).  Успеваемость составила – 98.5%.  

Анализ сравнения отметок   ВПР по обществознанию  и отметок за 1 полугодие 2018-

2019 учебного года показал, что 56% учащихся подтвердили свои отметки по обществозна-

нию. 

Общая гистограмма отметок 

 
    

  

Результаты всероссийских проверочных работ по предмету «Обществознание», проведен-

ных  в 6-7х классах в апреле 2019 года, выявили достаточный уровень общеобразователь-

ной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, достаточный уровень 

сформированность предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овла-

дение межпредметными понятиями и способности использования универсальных учебных 
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действий (УУД).  

 

Результаты независимых оценок образовательных достижений  

учащихся по предметам  

 
Анализ полученных результатов ВПР за 2 года  

Класс 

Параллель  

Предмет 2018 год 2019 год 

Успеваемость Качество 

знаний 

Успеваемость Качество 

знаний 

5 Математика  90,6 58,4 98,3 82,5 

6  Математика  89,9 45,9 95,5 73,7 

7 Математика  - - 96 63,3 
5 Биология  98 64,2 100 88,2 

6 Биология 99,1 60,8 99,2 79,4 

7 Биология - - 98 75,5 
11б Биология 100 94,7 100 84,6 

6 География  - - 99,3 76 

11а,б География 100 98,2 100 90,2 

11а Физика 100 92,3 100 100 

11а Химия - - 100 100 

Положительная динамика качества знаний по итогам ВПР наблюдается по следующим 

предметам: по математике в 5,6 классах, по биологии в 5,6 классах, по физике в 11 классах. 

Снизилось качество знаний по биологии и географии в 11 класса. 

 

Результаты участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  Одно из важных на-

правлений в школьном образовании занимает работа по совершенствованию системы поис-

ка одаренных детей, обеспечение их поддержки и сопровождения.    

В школе  сформирован пакет нормативно-правовой документации  по организации ра-

боты с одаренными школьниками. Осуществляется реализация школьной Программы  ра-

боты с одаренными детьми «Интеллект» на 2019-2021 г.г., основными  направлениями ко-

торой являются: 

- создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных на раннее 

выявление и отслеживание развития одаренных детей;  

- интеграция различных субъектов образовательной деятельности; 

- непрерывное социально-педагогическое сопровождение одаренных детей; 

- подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми; 

- мотивационная поддержка работы с одаренными школьниками; 

- информационное обеспечение процесса выявления, поддержки и развития одарен-

ных детей. 

        Создан банк данных одаренных детей по интеллектуальному, социально значимому, 

творческому, спортивному, художественно-эстетическому  направлениям.  

         Для обеспечения высокого уровня результативности участия во всероссийской олим-

пиаде школьников в  2019 году  организованы занятия по образовательным дисциплинам, в 

том числе по индивидуальным образовательным маршрутам,35 педагогов школы исполь-

зуют часы неаудиторных занятий для подготовки к различным конкурсам и олимпиадам.   

В октябре-декабре 2019 г. в муниципальном этапе Всероссийской предметной олим-

пиады школьников приняло участие 96 учащихся (138 участников). Количество призеров и 

победителей муниципального этапа олимпиады повысилось, о чем свидетельствуют данные 

таблицы. 
  ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʧʦʙʝʜʠʪʝʣʝʡ ʠ ʧʨʠʟʸʨʦʚ 

  ɺʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʡ ʦʣʠʤʧʠʘʜʳ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ 

ʕʪʘʧ 2017 ʛʦʜ 2018 ʛʦʜ 2019 ʛ. 
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Муниципальный 17 55 50 

Региональный 3 7 5 

Всероссийский - - - 

       Эффективность участия школьников в олимпиаде составила –  52 %.  На регио-

нальном этапе учащиеся школы стали победителями по экономике, призерами - по Истории, 

Английскому языку, ОБЖ. 

 Традиционно школьники общеобразовательного учреждения принимают участие в фе-

деральных образовательных программах и исследовательских конкурсах:   «Первые шаги», 

«Меня оценят в 21 веке». На муниципальном уровне - Неделя студенческой науки СОФ 

НИУ «БелГУ»,  научно-практическая  конференция  «Природу Старооскольского края со-

хранят дети» и др. В 2019 году 89 учащихся  приняли участие в исследовательских конкур-

сах и конференциях, 73 человек стали победителями и призерами. Доля учащихся, приняв-

ших участие в исследовательских конференциях, составила 7,0% 

 

 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦʩʪʴ ʫʯʘʩʪʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʚ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʭ ʢʦʥʢʫʨʩʘʭ 

ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʫʨʦʚʥʝʡ 

Показатель   2017 год 2018 год 2019 

Количество учащихся 

всего 
1256 1285 1342 

Количество учащихся, 

принявших участие в ис-

следовательских конфе-

ренциях 

97 73 89 

Доля учащихся, приняв-

ших участие в исследо-

вательских конференци-

ях, % 

7,7 6  7 

Научное общество учащихся  «Поиск» (5-11 классы) объединяет 364 учащихся.  С це-

лью создания условий для развития  одаренных детей в 2019/2020  учебном году открыты 

следующие секции НОУ: экобиологическая, физико-математическая, историко-

краеведческая, филологическая, лингвистическая, художественно-эстетическя, инженерно-

техническая. В составе Интеллектуального общества младших школьников «Знай-ка!» - 35 

учащихся  начальных классов.   

Для развития творческой деятельности юных инженеров на базе учреждения  создана 

Лаборатория 3 D – моделирования, которая  обеспечивает современные условия для фор-

мирования исследовательских компетенций и предлагает практико-ориентированные мето-

ды и технологии обучения. К работе лаборатории привлечено 27 учащихся.   

В 2019 году в очных и заочных предметных конкурсах приняли участие 912  человека, 

стали  победителями и призерами 378 учащихся.   
 

Результаты очных,  заочных, дистанционных  муниципальных, региональных,  

всероссийских, международных  конкурсов учащихся 

МБОУ «СОШ №34» 
    

№   Показатель  2017  год 2018 год 2019 год 

1.  Всего учащихся  1256 1285 1342 

2.  

Численность/удельный вес чис-

ленности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиа-

дах, смотрах, конкурсах, в об-

щей численности учащихся 

 

 

850/67% 

 

 

887/69 

 

 

912/68% 
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3.  

Численность/удельный вес чис-

ленности учащихся - победите-

лей и призеров олимпиад, смот-

ров, конкурсов, в общей чис-

ленности учащихся, в том чис-

ле: 

 

 

250/19% 

 

 

284/22% 

 

 

378/28 

 

4.  Регионального уровня 27/2% 20/16% 21/1,5 

5.  Федерального уровня 26/2% 23/1,8% 2/0,1 

6.   Международного уровня 1/0.7% - - 

В  2019  году МБОУ «СОШ №34» стало опорной площадкой для проведения меро-

приятий: муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников по искусству, ре-

гионального этапа Всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических про-

ектов «Человек на Земле», заключительного тура Многопрофильной Инженерной олимпиа-

ды школьников «Звезда».  

В течение 2019 года более 80% школьников приняли участие в конкурсных мероприя-

тиях. В связи с этим в общеобразовательном учреждении развиваются различные  формы 

работы по пропаганде достижений одаренных детей и их наставников: систематически раз-

мещается информация на официальном сайте школы  http://sh34oskol.narod.ru/ о достиже-

ниях учеников и педагогов, проводятся пресс-конференции с учащимися, ставшими побе-

дителями и призѐрами всероссийской олимпиады школьников. 

         В ходе анализа результатов участия  школьников в конкурсах различного уровня  вы-

явлены следующие проблемы:  

-  повышение доля  школьников, принявших участие в исследовательских конкурсах и кон-

ференциях; 

- недостаточное количество разработанных индивидуальных программ работы с одарѐнны-

ми детьми с целью качественной подготовки к различным турам предметных олимпиад и 

конкурсов.  

       В перспективе для повышения эффективности работы с одаренными детьми необходи-

мо: 

-  усилить индивидуальную работу  с  одарѐнными  детьми, в том числе через организа-

цию работы по индивидуальным образовательным траекториям;  

-  совершенствовать  профессиональную подготовку  педагогов, работающих с одарен-

ными детьми. 

Результаты участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях  

творческих объединений 

№п/п Показатель эффективности Подтверждение 

1 Результативная деятельность 

ученического самоуправления 

(результативное участие в кон-

курсах с участием органов уче-

нического самоуправления, реа-

лизация проектов ученического 

самоуправления) 

Участие в конкурсах– 100%  

Результативность – 64% 

 Муниципальные Смотр ДОО Старооскольского городского 

округа: 

-  I этап – конкурс штаб-квартир – II место 

 - II этап – конкурс пресс-центров – II место 

 - III этап – конкурс вожатых – III место 

 - V этап – конкурс проектов – III место 

Диплом II степени муниципального 

конкурса «Вперед, заре навстречу», посвя-

щенного 101-й годовщине Ленинского Ком-

http://sh34oskol.narod.ru/
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сомола 

3 место - конкурс активистов в рамках 

направления РДШ «Личностное развитие» 

 Региональные 1 место - региональный смотр детских 

общественных организаций 

2 Результативная деятельность 

учащихся объединений по инте-

ресам дополнительного образо-

вания 

  

Участие – 80% 

Результативность – 71% 

 

 

 

 

 Муниципальные 

 

3 место – муниципальный практико-

ориентированный семинар Председателей 

КБИ  

  Призеры конкурса хореографических коллек-

тивов «Озорные капельки», «В вихре танцев» 

  Призеры муниципального этапа Всеросий-

ской олимпиады по 3D-моделированию 

  Муниципальный творческий конкурс «Мама 

милая моя» 

 Региональные  Призеры XIII регионального конкурса теат-

ральных коллективов «Белгородчина теат-

ральная» 

  Призеры областного конкурса видеороликов 

«ДЕБЮТ» 

3 Результативная деятельность 

учащихся объединений по вне-

урочной деятельности 

Участие – 93% 

Результативность – 85% 

 

 

 

 

 Муниципальные 

 

Победители и призеры конкурса декоратив-

но-прикладного творчества «Чудо-игрушка 

своими руками» 

  Призеры конкурса  художественного слова 

«Я – артист» 

  Призеры соревнований «Мини-футбол – в 

школу» 

  Призеры экологической акции «Поможем ле-

су» 

  Призеры Чемпионата  «КЭС-БАСКЕТ» по 

баскетболу 

  Призеры муниципального этапа V Междуна-

родного конкурса детского рисунка «Друж-

ная планета» 

 Региональные Призеры и победители регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных фотолюбите-

лей «Юность России» 

 

В ходе информационной работы пресс-центра ДЮОО «Единство_с_РДШ» на стра-

ницах школьного информационно-развлекательного издания «Планета новостей»  и на 

школьном сайте в течение года создавались и публиковались новостные статьи и заметки 

участников о воспитательной деятельности школы.  
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По итогам деятельности тимуровский отряд «Капля добра» был награжден Почетной 

грамотой за плодотворную работу в тимуровской Ассоциации «С нами». Члены клуба 

«Очумелые ручки»  стали участниками муниципальной акции «Милосердие-2019» (изго-

товление подарков для детей с ОВЗ). ДЮОО «Единство_с_РДШ» стала лауреатом в муни-

ципальном смотре-конкурсе деятельности детских общественных организаций Староос-

кольского городского округа.  

 Отмечаются положительные результаты, которых достигли учащиеся объединений  

внеурочной деятельности, используя проектную деятельность, организуя проведение ак-

ций, операций, школьных мероприятий, исследований, выставок. Развитию творческой ак-

тивности способствовала созданная система взаимодействия в деятельности дополнитель-

ного образования  и ученического самоуправления, активное сотрудничество с социальны-

ми службами округа и общественными организациями. Вся деятельность проводилась в те-

чение года в необычной форме, а это привлекало внимание учащихся, стимулировало их 

познавательные интересы, создавая положительную мотивацию для развития их творческой 

активности. 

Анализируя работу, можно сказать, что задачи, поставленные в 2019 учебном году, 

были выполнены, но необходимо продолжать работу над привлечением школьников в объ-

единения дополнительного образования, а также систематизировать работу движения по 

внеурочной деятельности. 

 

Раздел IV. Оценка организации  образовательной деятельности 
 

        Организация образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №34» осуществляется  на  

принципах единства  обучения  и  воспитания  и  регламентируется действующим законо-

дательством  в  сфере  образования  и трудовых  отношений,  нормативно-правовыми  акта-

ми  федерального, регионального и муниципального  органов  управления образованием, 

федеральными государственными образовательными стандартами по  уровням  и  направ-

лениям  образования, соответствующих примерных  образовательных  программ  и учебных  

планов. 

         Реализация  основных  образовательных  программ  различных  уровней  осуществля-

ется по очной форме обучения.   

         Сроки  освоения  основных  образовательных  программ  устанавливаются  в  соответ-

ствии  с  федеральными  государственными образовательными  стандартами:     

-  нормативный срок освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования  – 4 года;    

-  нормативный срок освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования  – 5 лет;   

- нормативный срок освоения Основной образовательной программы среднего   общего 

образования – 2 года. 

       Порядок  и  процедура  разработки  рабочих  учебных  планов  и  расписания занятий, 

конкретные  формы и методы организации образовательной  деятельности регламентиру-

ются локальными нормативными актами учреждения.  

   Основной формой организации образовательной  деятельности при реализации рабо-

чей программы является урок. Система уроков (уроки изучения нового материала, уроки 

закрепления изученного, уроки применения полученных знаний, обобщения и систематиза-

ции, контроля, комбинированные уроки) направлена на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологиче-

скими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию инфор-

мации.   

В 2019-2020 учебном году в МБОУ «СОШ №34» сформировано 44 класса-комплекта, 

что больше на 1 класс-комплект, чем в прошлом учебном году.  Количество  учащихся в 

школе составило 1342  ученика: 

- на уровне начального общего образования -19 классов, 604 учеников; 
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- на уровне основного общего образования - 21 класс, 629 учеников; 

- на уровне среднего общего образования - 4 класса, 109 учеников. 

       Средняя наполняемость классов – 30.5 учеников. 
 

ʏʠʩʣʝʥʥʦʩʪʴ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʚ ʜʠʥʘʤʠʢʝ 

Учебный год 

Количество 

учащихся на начало  

учебного года 

Число классов  Средняя  

наполняемость 

классов  

2017-2018 1256 42 29.9 

2018-2019 1285 43 29.9 

2019-2020 1342 44 30.5 

  
        В учреждении помимо общеобразовательных классов открыты классы с углубленным 

изучением отдельных предметов, классы предпрофильной подготовки и профильного обу-

чения, что способствует выбору индивидуальной образовательной траектории. 

                                                     ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʦ ʢʣʘʩʩʘʭ 

Направления  2016-2017  

уч.год 

2017-2018  

уч.год 

2018-

2019  

уч.год 

Всего классов  42 43 44 

Общеобразовательные классы  41 42 43 

Профильные классы: 

Физико- математический 

 

1+1 под-

группа 

 

1 под-

группа 

 

0 

Информационно-технологический 

1 подгруппа  

1+ 1 под-

группа 

 

1 

Социально-экономический  1 1 1 

Универсальны профиль с углубленным изу-

чением математики и информатики 

- - 1 

Универсальны профиль с углубленным изу-

чением математики и экономики 

- - 1 

 

      С учетом выполнения федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, социального заказа и запросов родителей в 2019/2020 учебном году  функциони-

рует 4 профильных класса, в которых обучение осуществляется информационно-

технологическому и социально-экономическому направлениям. Охват  профильным обуче-

нием  составляет 100%.  

Профильные классы, организованные на базе  

МБОУ «СОШ №34» 
 Количество учащихся, ох-

ваченных профильным 
обучением 

  % охвата учащихся 

2017 год  121 100 

2018 год 116 100 

2019 год 109 100 

В 2019-2020 учебном году продолжил функционировать 1 класс углубленным изучени-

ем математики (29 учеников).  
 

Классы с углубленным изучением отдельных предметов, организованные   

МБОУ «СОШ №34» 

Учебный   год Количество 

школьников 2-

Количество школьников, охва-

ченных обучением по про-

% охвата   

учащихся 
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11 классов граммам углубленного уровня  

2017-2018 учебный год 1103 31 3% 

2018-2019 учебный год 1153 29 2,5% 

2018-2019 учебный год 1175 29 2,4% 
 

 Профессиональное обучение в 2019-2020 учебном году реализуется в школе в 10-х 

классах в рамках дополнительного образования на основании заявления родителей учащих-

ся (законных представителей), в соответствии с лицензией, по профессии «Оператор «ЭВ» 

и «ВМ». 11 классы проходят профессиональное обучение на базе ресурсных центров. В це-

лях социальной адаптации обучающихся 10-11-х классов и формирования у них положи-

тельной  мотивации к получению профессионального образования организовано профес-

сиональное обучение по 2 профессиям (49 человек – 45%). Учащиеся проходят профессио-

нальное обучение за рамками учебного плана на базе следующих ресурсных центров: по 

профессии «Оператор ЭВ и ВМ» на базе школы – 48 человек, по профессии «Водитель ав-

томобиля категории «В»» - 51 человек на базе МБУ ДО «ЦТТ И ПО» (вторая профессия), а 

также на базе МБУ ДО «ЦТТ И ПО» и ресурсных центров техникумов   по профессии 

«Младший воспитатель» - 12 человек,  по профессии «Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электроооборудования» - 5 человек, по профессии тракторист – машинист с/х 

производств – 7 человек, швея – 1 человек, кондитер – 5 человек, электрогазосварщик – 3 

человека, оператор ЭВМ – 20 человек, слесарь по ремонту автомобилей – 3 человека.  

Всего профессиональным обучением охвачено 123 ученика (100% учащихся 10, 11-х 

классов), из них  профессиональным обучением по  двум специальностям - 37 человек 

(30%), по одной специальности – 86 человек (70%) .  

 

Охват обучающихся профессиональной подготовкой 

Показатели  2017-2018 

учебный год 

2018 год 2019 год 

% охвата профподготовкой 100 100 98 

% охвата специальностью «Водитель 

транспортных средств категории «В» 

30 36 47 

Доля старшеклассников, освоивших  

две специальности. % 

30 36 45 

 

В 2019-2020 учебном году в 19 классах начальной школы, 21 классах основной шко-

лы, 2 классах средней школы  образовательная деятельность строится с учетом федераль-

ных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования.  

В соответствие с положением о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в МБОУ «СОШ №34» реализуются программы курсов   «В мире 

русского языка», «В мире математики», «В мире информатики», «В мире обществознания», 

«В мире физики». Преподаются курсы по дополнительным образовательным программам  

за рамками основной образовательной деятельности, предусмотренной федеральными го-

сударственными образовательными стандартами.  
 

ʆʭʚʘʪ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ  ʧʣʘʪʥʳʤʠ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʤʠ  

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤʠ ʫʩʣʫʛʘʤʠ  

Показатели  2017-2018 

учебный год 

2018 год 2019 год 

Количество групп  17 18 23 

Количество человек 307 334 445 

 

 Режим работы учреждения. Продолжительность учебной недели для 1-11 классов - 

пятидневная учебная неделя. Занятия проводятся в две смены. 
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Максимальная учебная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2 - 4 классах – 23 ча-

са, в 5 классах –   29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа, в 8-9 классах – 33 

часа, в 10-11 классах – 34 часа. 

 Продолжительность уроков в 1 классах – в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 

минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут; январь – май – по 4 урока в день по 40 

минут, во 2 – 11 классах – 40 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков 

большие перемены продолжительностью 20 минут. 

       Проведенный самоанализ учебного  плана показывает, что общая  продолжительность  

обучения,  итоговой государственной аттестации, каникул, недельной аудиторной и неау-

диторной нагрузки, наличие необходимых дисциплин, использование объема времени со-

ответствуют требованиям базисного учебного плана и примерных учебных планов, требо-

ваниям п.10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 Раздел V. Оценка востребованности  выпускников 

 
По данным анализа трудоустройства выпускников 9-х классов (112 выпускник)  

МБОУ «СОШ №34» Старооскольского городского округа в 2019 году продолжили обуче-

ние в школах 66 обучающихся, из них школе №34 продолжили обучение 47 выпускника, в 

других школах продолжили обучение 19 выпускников. Поступили на обучение в профес-

сиональные учреждения СПО 46 выпускников. 

 
Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов в 2018 году 

Наимено-

вание клас-

са 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Кол- во выпускников, продолживших обучение 

Шк.34 Другие 

 школы 

СПО НПО Бюджет Дого-

вор 

9а 27 20 3 4 0 4 0 

9б 29 8 11 

  
10 0 5 5 

9в 25 9 - 16 0 11 5 

9г 19 10 5 16 0 11 5 

Итого 112 47 19 46 0 31 15 

 

Результаты трудоустройства выпускников за три года 

 

Учебный 

год 

Всего вы-

пускни-

ков 

Из них Рабо-

тают 

Не оп-

реде-

лились 

Другие 

причи-

ны 

Поступили 

в 10 класс 

поступили 

в учреж-

дения 

НПО  

Поступили 

в учреж-

дения 

СПО  

2017  104 58 - 46 - - - 

2018  101 55 - 45 - - 1 

2019 112 66 - 46 - - - 

 

Получили аттестаты  о среднем общем образовании 62 выпускника (11а физико-

математический профиль/информационно-технологический профиль – 32 человека; соци-

ально-экономический  профиль -  30 человек). Поступили в ВУЗЫ – 62 (100%) выпускни-

ков, что на 3% больше чем в прошлом учебном, из них на бюджетной основе – 34 (55%) 

выпускников, что на 7% больше, чем в прошлом учебном году (11а – 24 человека, 11б - 10 

человек). Из 62 выпускников профильных 11а,11б классов продолжили обучение по специ-

альности (направлению профиля) – 35 (56%) выпускников (11а – 18 человек, 11б –17 чело-

век).  
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Результаты поступления учащихся 11х классов в вузы 
Год 

оконча-

ния  

Коли-

чество 

обучаю

щихся 

11х 

клас-

сов  

Зачислены  в 

учреждения 

высшего профес-

сионального об-

разования 

Поступление  в 

вузы на бюд-

жетной основе  

 Продолжили  образо-

вание в учреждениях 

профессионального 

образования в соответ-

ствии с выбранным 

профилем 

 Продолжили  обуче-

ние в вузах, располо-

женных на территории 

Белгородской области 

Коли-
чество 
выпу-
скников 

Доля  
выпу-
скни-
ков, % 

Коли-
чество 
выпу-
скников 

% 
выпу-
скни-
ков 

Количест-
во выпуск-
ников 

% выпу-
скников 

Количест-
во выпу-
скников 

% выпу-
скников 

2017 63 60 95% 38 63% 43 68% 13 21% 

2018 60 58 97% 28 48% 28 48% 18 30% 

2019 62 62 100% 34 55% 0 0 15 24% 

Раздел VI. Оценка качество  кадрового, учебно-методического, библио-

течно-информационного обеспечения. 

Кадровые условия реализации основных  образовательных  программ. В образова-

тельном учреждении работает опытный педагогический коллектив, включающий 75  педа-

гогических работника, из них: 

- 61  учитель; 

- 2 социальных педагога; 

- 1 педагог-психолог; 

- 1 учитель- логопед; 

-  2 вожатых; 

-  1 педагог-организатор; 

-  3 педагога дополнительного образования; 

-  1 преподаватель-организатор ОБЖ; 

-  1 методист; 

-  1 тьютор. 

  ɺʳʩʰʝʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ  имеют 68 педагогов, что составляет 91% от общего числа,  ʩʨʝʜʥʝ-

ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʝ – 6 (8%). 

  Данные  по качественному составу педагогического коллектива на  момент  проведения 

самообследования представлены в таблице. Как показывает анализ количество педагогиче-

ских работников, не имеющих  высшего образования, снизилось. 
 

ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʩʦʩʪʘʚ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ 

№ ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʠ  
2017/2018 

учебный год 

2018  год 2019 год 

 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
73 чел. 73 чел. 75 чел. 

 

Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в об-

щей численности педагогических ра-

ботников 

 

 

70 чело-

век/96% 

 

 

70 чело-

век/96% 

 

 

68 чело-

век/91% 

 

Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, 

имеющих высшее образование педаго-

гической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

 

 

69 чело-

век/94% 

 

 

69 чело-

век/94% 

 

 

67 чело-

век/89% 

 
Численность/удельный вес численно-    
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сти педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

 

2 человека/3% 

 

3 человека/4% 

 

6 человека/8% 

 

Численность/удельный вес численно-

сти педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей числен-

ности педагогических работников 

 

 

0 человек/0% 

 

 

2 человек/3% 

 

 

5 человек/7% 

 

        Доля педагогических работников, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию, составляет 81%, что выше среднего значения показателя в Старооскольском го-

родском округе на 2,7%. 

        По состоянию на 01.01.2020 г. доля педагогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная категория, уменьшилась в связи с тем, что в 

школе увеличилось количество молодых специалистов.  
 

 Количество  педагогов, имеющих квалификационную категорию. 

Ѕ Показатель  2017 год 2018 год 2019 год  

1.  

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

 

 

73/80% 

 

 

64/84% 

 

 

61/81% 

2.  Высшая 33/45% 40/53% 38/51% 

3.  Первая 26/36% 24/32% 23/31% 

  

Основную группу сотрудников школы составляют педагоги от 30 до 55 лет, чей воз-

раст считается наиболее продуктивным. Люди предпенсионного и пенсионного возраста и 

молодые люди составляют практически равные части коллектива, что позволяет говорить в 

будущем об обновлении кадров. В  школе проводится  работа  по  оптимальному  сочета-

нию преподавателей старшего поколения, имеющих большой опыт практической работы  и  

молодых  педагогов  (от  30  до  40  лет).   Возрастные  структуры  педагогических  работ-

ников   представлены в таблицах. 

 
Сведения о педагогическом  стаже работы 

№ Показатели  
2017-2018 

 учебный год 

2018  год 2019 год 

 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников 

в общей численности педагогиче-

ских работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

   

 
До 5 лет 7 чел/9% 7 чел/9% 7 чел/9% 

 
Свыше 30 лет 14 чел./19% 16 чел./22% 16 чел./21% 

 

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников 

в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте до 30 

лет 

 10 чел./13%  8 чел./11%  8 чел./11% 
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Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников 

в общей численности педагогиче-

ских работников в возрасте от 55 

лет 

13  чел./18% 12  чел./16% 15  чел./20% 

 

   В МБОУ «СОШ №34»   работают педагогические работники, имеющие государственные 

награды, почетные звания:  

- 1 педагог имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 

- 6  человек получили  нагрудный знак «Почетный работник  общего образования РФ»; 

- 4 педагогам  присвоено Почетное  звание «Почетный работник  общего образования РФ»; 

- 1 человек имеет Значок «Отличник профессионально-технического образования РСФСР»; 

- 3 педагога награждены  Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

         В  МБОУ «СОШ №34» работают: 

- 1 кандидат педагогических наук; 

- 3 педагога, награжденных медалями «За вклад в развитие образования», памятной  меда-

лью «Патриот России», «За заслуги» перед городом Старый Оскол; 

- 3 учителя, имеющие свидетельство о присвоении звания «Гордость Старого Оскола». 

    В 2019 году прошли повышение квалификации 47 педагогических работников. План по 

прохождению курсов выполнен в полном объеме. 

 

№ Показатель  2017 год 2018 год 2019 год 

1. 

Численность/удельный вес численно-

сти педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет  (3 года за 

2015 г.) повышение квалифика-

ции/профессиональную переподго-

товку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

 

 

 

 

 

78/87% 

 

 

 

 

 

73/100% 

 

 

 

 

 

75/100% 

 

 

 

 

 

 

2. 

Численность/удельный вес численно-

сти педагогических и административ-

но-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по 

применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работни-

ков 

 

 

 

 

78/100% 

 

 

 

 

73/100% 

 

 

 

 

75/100% 

 

 Основными формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка на 

базе институтов повышения квалификации, различные формы методической работы. В уч-

реждении действуют 8 предметных методических объединений, 4 межшкольных методиче-

ских объединений работают в рамках сетевого взаимодействия.  

        Педагоги школы приняли активное участие в подготовке и проведении на базе школы: 

-практико-ориентированного семинара для учителей технологии общеобразовательных 

организаций Старооскольского городского округа «Технология развития критического 
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мышления учащихся»; 

- ХI муниципальной ярмарки  «Социально-педагогические инновации – 2019»; 

- II практической конференции старших вожатых, педагогов – организаторов общеобразо-

вательных организаций Старооскольского городского округа «Эффективные практики раз-

вития личности младших школьников в детской общественной организации». 

     На базе школы  поведены: 

-28 октября 2019 г., муниципальный семинар  муниципального практико-ориентированного 

семинара  по применению ЦОС МЭО в образовательной деятельности  на базе МБОУ 

«СОШ №34» для учителей начальных классов общеобразовательных организаций Староос-

кольского городского округа; 

- 04 декабря  2019 года, Семинар-практикум  «Совершенствование  форм и методов работы  

с учащимися, имеющими трудности в  обучении  по учебному предмету «Русский язык»; 
- 30 октября 2019 года, муниципальная конференция для педагогов и обучающихся «Иссле-

довательская деятельность в образовательном учреждении: сотрудничество, сотворчество». 

          В 2019 учебном году учреждение стало опорной школой по осуществлению методи-

ческого сопровождения педагогических работников общеобразовательных организаций 

Старооскольского городского округа по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образо-

вания и стажировочной площадкой МБУ ДПО «СОИРО» по направлению «Реализация 

ФГОС ООО» 
 

Организация методической деятельности 

 по профилю реализуемых образовательных программ 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ 

Локальные акты, регламенти-

рующие методическую деятель-

ность  

 Локальные акты, регламентирующие методическую 

деятельность: 

- Положение об организации научно-методической 

работы; 

- Положение о  методическом совете; 

- Положение о школьном методическом объединении; 

- Положение о методическом объединении по гори-

зонтали; 

- Положение о методическом объединении классных 
руководителей; 

- Положение об изучении, обобщении,  распростра-

нении  и внесении  актуального педагогического 

опыта  в школьный   банк данных;  

-  Порядок работы с молодыми специалистами МБОУ 

«СОШ  № 34»; 

- Порядок  организации наставничества 

Методические 

объединения 

учителей      

- наличие в ОУ 

предметных ме-

тодических объ-

единений,  удов-

летворяющих  

запросы учите-

лей по совер-

шенствованию 

научно-

методической 

подготовки для 

успешного ре-

шения задач 

В МБОУ «СОШ №34» созданы следующие методи-

ческие объединения, удовлетворяющих  запросы учи-

телей по совершенствованию научно-методической 

подготовки для успешного решения задач ФГОС: 

- школьное методическое объединение учителей рус-

ского языка и литературы; 

- школьное методическое объединение учителей мате-

матики и информатики и ИКТ;  

- школьное методическое объединение учителей обще-

ствоведческих дисциплин; 

- школьное методическое объединение учителей есте-

ственнонаучного цикла; 

- школьное методическое объединение учителей ино-
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ФГОС странного языка; 

- школьное методическое объединение учителей на-

чальных классов; 

- школьное методическое объединение учителей физи-

ческой культуры и ОБЖ.  

- школьное методическое объединение учителей музы-

ки, ИЗО и технологии.  

   В рамках сетевого взаимодействия общеобразова-

тельных учреждений школьного округа №8 созданы: 

- межшкольное методическое   объединение учите-

лей   русского языка и литературы; 

- межшкольное методическое   объединение учите-

лей   математики, физики, информатики и ИКТ; 

- межшкольное методическое   объединение учите-

лей   начальных классов и педагогов ДОУ. 

Работает Школа молодого специалиста. 

- обеспечение 

системы непре-

рывного образо-

вания педагоги-

ческих кадров; 

Прохождение курсов повышения квалификации педа-

гогическими работниками, в том числе на базе:  

- МБУ ДПО «СОИРО»;  

- ОГАОУ ДПО    БелИРО;  

-  АНО ВО «МИСАО»; 

- Автономная некоммерческая организация ВПО «Ев-

ропейский Университет «Бизнес Треугольник» (С.-П.); 

Учебный 

год  

2017 г. 

 

2018 г. 2019 г. 

По плану  27 32 34 

Фактически  33 66 47 

                             

- обеспечение 

индивидуально-

го повышения 

научно-

теоретической и 

методической 

подготовки, 

профессиональ-

ного мастерства 

педагогических 

работников. 

1.Организация на базе  учреждения мероприятий ме-

тодической направленности, в том числе в условиях 

сетевого взаимодействия:  

-  семинары-практикумы,  

-  научно-практические  конференции,  

- мастер-классы 

2.Участие педагогических работников в  мероприятиях 

методической направленности различных уровней:  

- профессиональные конкурсы,  

- интернет-конференции,  

- вебинары, форумы, 

- публикации, творческие самопрезентации; 

- педагогические чтения; 

- мастер-классы 

- формы самооб-

разования. 

- индивидуальная работа по теме самообразования;  

-  работа в составе творческих групп. 

  

  ɼʦʢʫʤʝʥʪʳ,  ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʶʱʠʝ ʨʘʙʦʪʫ  ʚ ʨʝʞʠʤʝ ʠʥʥʦʚʘʮʠʠ    

1. Опорная ОО по осуществлению методи-

ческого сопровождения педагогических ра-

ботников общеобразовательных организа-

ций Старооскольского городского округа по 

подготовке   учащихся к ГИА по образова-

тельным программам основного общего и 

   Приказ управления образования админист-

рации Старооскольского городского округа 

от «16» января 92017 г.   № 18 «Об утвер-

ждении перечня опорных школ  2019 году» 
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среднего общего образования в 2018/2019 

учебном году 

2. Стажировочная площадка муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополни-

тельного профессионального образования 

«Старооскольский институт развития обра-

зования Старооскольского городского окру-

га по направлению «Реализация  ФГОС ос-

новного общего образования». 

Приказ  управления образования админист-

рации Старооскольского городского округа 

Белгородской от 29.01.2019г. №108  «Об ут-

верждении перечня образовательных органи-

заций – стажировочных площадок муници-

пального бюджетного учреждения дополни-

тельного профессионального образования 

«Старооскольский институт развития обра-

зования» на 2019 год 

3. Площадка  новатор в сфере образования 
Белгородской области 

Приказ департамента образования Белгород-

ской области от 15.05.2019 №1384 

 

ʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ, ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʘʥʥʳʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʝʤ   

 

Дата  Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

6 апреля   2019 г.   Региональная конференция  для педагогических работников 

Белгородской области по теме «Эффективные практики есте-

ственнонаучного образования школьников: традиции и ин-

новации» 
18 октября 2019 г.    

 

Региональная занимательная интерактивная квест-игра в рамках 

образовательного естественнонаучного STEM-практикума 

                           

 ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʩʨʝʜʘ 

 
ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ 

Наличие  автоматизиро-

ванных рабочих мест   пе-
дагогических работников: 

 на уровне начального об-

щего образования: 
 

на уровне основного об-

щего образования и уровне 
среднего общего образо-

вания:  

% учебных кабине-

тов с автоматизиро-
ванным рабочим ме-

стом обучающихся и 

педагогических ра-
ботников 

На  уровне начального общего образования  - 

19  кабинетов, оборудованных АРМ учителя, 
100%. 

  

% учебных кабине-

тов с автоматизиро-

ванным рабочим ме-
стом обучающихся и 

педагогических ра-

ботников 

На  уровне основного общего образования   и 

среднего общего образования 23 кабинета 

оборудованы  АРМ учителя,  что составляет 
100%. 

 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети В МБОУ «СОШ №34» функционирует  

локальная вычислительная сеть с выходом в  

Интернет на каждом компьютере локальной 

вычислительной сети школы. Количество 
компьютеров, объединѐнных в локальную вы-

числительную сеть составляет 95. 

 Количество обучающихся на 1 компьютер   Количество обучающихся на 1 компьютер  со-
ставляет  6,3   

         ʌʦʥʜ ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʠ укомплектован справочной, отраслевой, художественной ли-

тературой для детей младшего, среднего и старшего возрастов, периодическими изданиями 

с учетом современных задач образовательной деятельности, педагогической и методиче-

ской литературой для педагогических работников.  

В библиотеке МБОУ «СОШ  №34» имеются учебники и учебники с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературы и 

материалов по всем учебным предметам основной образовательной программы: 
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Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Учебники, кол.экз. 26863 31442 37924 

Художественная литература 

(включая метод. литературу) 

кол.экз. 

9702 9782 9926 

       
  Ежегодно происходит увеличение количества экземпляров художественной и мето-

дической литературы. 

 

ʆʙʥʦʚʣʝʥʠʝ ʬʦʥʜʘ ʫʯʝʙʥʠʢʦʚ 
Учебный  год 2017 год 2018 год  2019 год 

Учебники 

(поступления), кол.экз. 

3209 3095 6482 

% 19 23,6 55 

Библиотека оснащена тремя компьютерами (все подключены к Интернету), веб-

камерами,  наушниками,  имеется выход в локальную сеть. Внедрена автоматизированная 

информационно-библиотечная система «MAPK-SQL», что обеспечивает комплексную ав-

томатизацию всех основных библиотечных процессов. 

Библиотека МБОУ «СОШ №34» оснащена современными словарно-справочными из-

даниями на традиционных (печатных) и (или) электронных носителях, создан электронный 

каталог ЭОР, используемых в образовательной деятельности. 

ʋʯʝʙʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ  ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ  

ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ   
ʇʦʢʘʟʘʪʝʣ ɹ ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ  

 ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ 

% ʦʩʥʘʱʝʥʥʦʩʪʠ 

Укомплектованность печатными и элек-

тронными информационно-

образовательными ресурсами по всем пред-

метам учебного плана 

37924            100% 

Обеспеченность дополнительной литерату-

рой основных образовательных программ 

9926 экз. 100% 

Обеспеченность учебниками и (или) 

учебниками  с электронными приложения-

ми, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и мате-

риалами по всем учебным предметам ООП 

соответствует ФГОС 

10659  экз. 100% 

Обеспеченность официальными пе-

риодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной 

литературой. 

364 экз. 100% 

Раздел VII. Оценка  материально-технической  базы.  

 Учреждение имеет   достаточную  материально-техническую  базу для  организа-

ции  образовательной деятельности. Школа  располагает типовым зданием, 2 спортив-

ными площадками,  стадионом.  Общее количество учебных кабинетов – 39. Все кабинеты 

оснащены мебелью в соответствии с СанПиН.  В учреждении имеется: актовый зал на 180 

посадочных мест, хореографический кабинет,  библиотечный  зал, 3 мастерских, 2 спортив-

ных зала, 2 музея (музей Боевой  славы и исторической «Наследие»),  кабинет детской ор-

ганизации.    
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Данные помещения соответствуют требованиям санитарно-гигиеническим требованиям 

и требованиям пожарной безопасности и могут быть  использованы  в  образовательной 

деятельности, о чем имеются соответствующие заключения.  

В соответствии с требованиями ФГОС имеются специально оборудованные кабинеты и 

аудитории: компьютерные классы  (2 аудитории),  все классные аудитории  оборудованы 

мультимедийными  средствами  обучения,  в  т.ч.  аудио  и  видеотехникой.    

       Школа  оборудована в достаточной мере компьютерной техникой и программным 

обеспечением, имеется локальная сеть, что позволяет создать условия для повышения каче-

ства образования за счет эффективного использования современных информационных тех-

нологий: 

- количество компьютеров всего – 141; 

- из них ноутбуков – 32; 

- количество кабинетов информатики и ИКТ, оснащѐнных современной вычислитель-

ной техникой – 2; 

-  количество предметных кабинетов – 39, из них оборудованы компьютерной техни-

кой – 100%; 

- количество АРМ без учѐта кабинетов информатики и ИКТ (компью-

тер+принтер+сканер (МФУ)) -39 (100%); 

- количество интерактивных досок – 13; 

- количество мультимедийных проекторов – 45, один проектор установлен в актовом 

зале с широкоформатным экраном, один проектор – переносной; 

- количество веб-камер – 18, в том числе, на ноутбуках - 10; 

- компьютерами снабжены: администрация, лаборатория физического эксперимента; 

- в учреждении создана локальная вычислительная сеть, объединяющая 120 компью-

теров; 

-  все компьютеры локальной вычислительной сети имею доступ к ресурсам сети Ин-

тернет; 

- выход в Интернет осуществляется через выделенный сервер на базе операционной 
системы Alt Linux 5.0 Сервер (через прокси-сервер Squid c использованием системы 

контентной фильтрации на базе Dansguardian); 

- принтеры - 44, сканеры - 14, МФУ – 13; 

- на школьных компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. 

      В  школе  имеется спортивный комплекс, который включает в себя два  спортивных за-

ла, спортивный  инвентарь, оборудование в  достаточном количестве для  проведения пла-

новых занятий по физкультуре и проведения дополнительных занятий и тренировок в спор-

тивных секциях.  

      Медицинский пункт позволяет оказывать необходимую первичную медицинскую по-

мощь и наблюдение за здоровьем учащихся. Пункт включает 3 медицинских  кабинета: те-

рапевтический, стоматологический и процедурный. Кроме того учреждение имеет логопе-

дический кабинет, кабинет психолога, кабинет социально-психологической службы, сен-

сорная комната.  

      Столовая  на 256 мест обеспечивает организацию  питания учащихся.  

      МБОУ «СОШ №34» для проведения творческих вечеров, концертов, дискотек исполь-

зуется световое и музыкальное оборудование.  

      Материально-технические условия являются достаточными  для организации  и  веде-

ния  образовательной деятельности  в  соответствии  с учебными планами, воспитательной 

и культурно-массовой работой.   
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Раздел VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки ка-

чества образования 
 

Деятельность педагогического коллектива по развитию школьной системы  оценки 

качества образования строится в соответствии с документами: 

-  Программой мониторинга качества образования МБОУ «СОШ №34 с углубленным изу-

чением отдельных предметов» на 2015-2019 г.г.; 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования  МБОУ  «СОШ №34 с 

углубленным изучением отдельных предметов» (утверждено приказом МБОУ «СОШ №34 

с углубленным изучением отдельных предметов» от 30 августа  2018 г.    №685); 

- Положением о системе внутренней оценки результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования (приказ от  «30» августа  2018 года  № 

685); 

- Положением о системе внутренней оценки результатов освоения основной образователь-

ной  Программы основного общего образования (приказ от  «30» августа  2018 года  № 

685). 

По  итогам окончания 1 полугодия 2018-2019 учебного года  качество ЗУН состави-

ло 55%,  что на 6% ниже итогов окончания прошлого учебного года. 
 

Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования 

      Анализ результатов обучения 2-4-х классов   показывает  снижение качества знаний:  

В 2019-2020 учебном году в школе продолжил функционировать 1 класс с углублен-

ным изучением предметов: 1 класс с углубленным изучением математики (9А). Монито-

ринг уровня обученности в классах с углубленным изучением предметов показывает  ста-

бильные и достаточно высокие знания математике, что подтверждается результатами кон-

трольных работ и годовой аттестации. 
 

 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʢʣʘʩʩʘʭ ʩ ʫʛʣʫʙʣʝʥʥʳʤ ʠʟʫʯʝʥʠʝʤ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ   

Класс Предмет Качество знаний, % 

2017-2018 уч.год 2018 год 2019 год 

8 «А» Математика 83 81 86 

 

По результатам школьного мониторинга в 2018-2019 учебном  году в ʧʨʦʬʠʣʴʥʳʭ 11-ʭ 

ʢʣʘʩʩʘʭ  наблюдается положительная динамика результативности обучения  по профиль-

ным предметам (физике, математике, обществознанию). 

 

 
 

Показатель Фактический показатель 

 
 

 

 
-начальной школы 

(за 3 года); 

-основной школы 

(за 3 года); 
-средней школы (за 

3 года). 

Уровни  
обучения 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный 

год 

1 полуг.  
2019-2020 
учебного 

года 

2-4 классы 373 

269(72,1%) 

370 

267(72%) 

427 

315(73,8%) 

427 

285(66,7%) 

5-9 классы 571 
304(53%) 

609 
328(54%) 

610 
373(61%) 

610 
314(51%) 

10-11 классы 124 

81(65%) 

124 

70(58%) 

116 

58(50%) 

116 

42(36%) 
 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный  год 

1 полугодие 

 2019-2020 учебного года 

72,2% 73,8% 71,3% 
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Результаты обучения в классах физико-математического/информационно-

технологического профиля 

 
Предметы 11 «А» 11 «А» 11 «А» 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Математика 77% 97% 88% 

Физика 94% 100% 100% 

Информатика   87% 

 

Результаты обучения в классах социально-экономического профиля 

 
Предметы 11 «Б» 11 «Б» 11 «Б» 

2014-2015 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Математика 70 63 53 

Обществознание 85 90 97 

 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʡ ʛʦʜʦʚʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ показали, что большинство 

школьников   подтвердили свои знании на экзаменах, а в некоторых классах показали более 

высокий результат. В промежуточной годовой аттестации участвовали все обучающиеся 1-

8, 10 классов.  
 

Сравнительные результаты промежуточной годовой аттестации 

за 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019  учебные годы 

 

Параллель 2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

Математика  

5 класс 47 100 56 100 61 100 

6 класс 59 100 34 100 56 100 

7 класс 67 100 67 100 56 100 

8 класс 37 100 58 100 60 100 

10 класс 70 100 48 100 44 100 

Итого 55 100 51 100 55 100 

Русский язык 

5 класс 51 100 61 100 77 100 

Английский язык 

6 класс 88 100 78 100 64 100 

Литература 

7 класс 84 100 73 100 67 100 

Физика 

8 класс 81 100 71 100 67 100 

10 класс 

(профиль-

ный) 

100 100 87 100 - - 

Итого 90 100 79 100 67 100 

Обществознание 

10 класс 

(профиль-

ный) 

70 100 70 100 56 100 

Информатика и ИКТ 

10 класс - - 53 100 41 100 
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(профиль-

ный) 

 

Сравнивая результаты промежуточной годовой аттестации в 5-9 классах по паралле-

лям с результатами прошлого учебного года, следует отметить, что более низкие результа-

ты по сравнению с прошлым учебным годом показали обучающиеся 6 классов по англий-

скому языку (на 14%), по литературе в 7-х классах (на 6%), по физике в 8-х классах (на 4%). 

Повысилось качество знаний по математике в 5-8-х классах на 4%; по русскому языку в 5-х 

классахна 16%. Учителям  английского языка, литературы, физики необходимо активизи-

ровать работу со слабоуспевающими обучающимися. 

Сравнивая результаты промежуточной годовой аттестации в  10 классах с результа-

тами прошлого учебного года, следует отметить, что более низкие результаты по сравне-

нию с прошлым учебным годом показали обучающиеся по математике (на 4%), по общест-

вознанию (на 14%), по информатике и ИКТ (на 14%). Учителям математики, информатики 

и ИКТ, обществознания необходимо активизировать работу со слабоуспевающими обу-

чающимися. 

      Система оценки  планируемых результатов освоения младшими школьниками  основной 

образовательной программы начального общего образования включает проведение монито-

ринговых исследований предметных, метапредметных и личностных результатов.   

        В целях определения уровня метапредметных результатов освоения ООП НОО в 1-4-х 

классах проведены комплексные работы. 

Комплексную работу из 559 учащихся 1-4-х классов выполняли 538 человек (96,2%): 

- 1 классы – из 132 первоклассников – 131 человек (99%); 

- 2 классы – из 150 второклассников – 144 человека (96%); 

- 3 классы – из 151 третьеклассника – 138 человек (91,4%); 

- 4 классы - из 126 четвероклассников – 125 человека (99%). 

Анализ комплексных работ показал:  

- на высоком уровне с работой справились  143  человека – 26,6%: 1 классы – 60 ч. – 

45,8%; 2 классы – 46 ч. – 31,9%; 3 классы – 27 ч. – 19,6%; 4 классы –  10 ч. – 8%; 

 - на повышенном уровне – 266 человек- 49,4%: 1 классы – 51 ч. – 38,9%; 2 классы – 69 ч. 

– 47,9%; 3 классы – 75 ч. – 54,3%; 4 классы –  71 ч. – 56,8%; 

- на базовом уровне с работой справились 113 человек – 21%: 1 классы – 19 ч. –14,5%; 2 

классы – 22 ч. – 15,3%; 3 классы – 33 ч. – 23,9%; 4 классы – 39 ч. – 31,2%; - на низком 

уровне с работой справились 16 человек – 2,9%:  1 классы –1 ч. – 0,8%,   2 классы – 7 ч. – 

4,9%;  3 классы –  3 ч.-2,2%,  4 классы –  5 ч.-4%. 
 

ʉʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʘʥʘʣʠʟ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʭ ʨʘʙʦʪ 

 

К
л

а
с
с

 2017- 2018 учебный  год 2018- 2019 учебный  год 

В П Б Н В П Б Н 

1 69 ч.- 
46,9% 

56 ч. -
38,1% 

18 ч.-
12,2% 

4 ч.-

2,7% 

60 ч.- 
45,8% 

51 ч. -
38,9% 

19 ч.-
14,5% 

1 ч.-

0,8% 

2 5 ч.-
20,8% 

10 ч.-
41,6% 

6 ч.-25% 3 ч.-
12,5% 

46 ч.-
31,9% 

69 ч.-
47,9% 

22 ч.-
15,3% 

7 ч.-
4,9% 

3 6 ч.-

21,4% 

11 ч.-

39,2% 

10 ч.-

35,7% 

1 ч.-3,5% 27 ч.-

19,6% 

75 ч.-

54,3% 

33 ч.-

23,9% 

3 ч.-

2,2% 

4 11 ч.-
38,1% 

15 ч.-
52,3% 

3ч.-10,2% - 10 ч.-8% 71 ч.-
56,8% 

39ч.-
31,2% 

5 ч.-4% 

Ит

ого 

31,6% 41,9% 24,1% 2,4% 26,6% 49,4% 21% 2,9% 

Представленные данные позволяют провести сравнительный анализ результатов вы-

полнения комплексных работ учащимися 1-4-х классов, как по параллелям, так и по годам 

обучения. 
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         Мониторинговое исследование учеников 1-х классов с целью определения уровня 

внутренней позиции обучающихся, самооценки, мотивации учебной деятельности и нрав-

ственно-эстетической ориентации первоклассников  выявило, что формирование личност-

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

у первоклассников МБОУ «СОШ №34» осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка.  

 

ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ 

 ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʧʦ ʢʨʠʪʝʨʠʷʤ (%) 

 

Критерий 

Средний показатель высокого уров-

ня(%) 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Внутренняя позиция школьника 31% 30% 

Самооценка (когнитивный компонент) 32% 34% 

Самооценка (регулятивный компонент) 25% 26% 

Мотивация учебной деятельности 25% 25% 

Нравственно-этическая ориентация 25% 28% 

       
      Анализ  результатов мониторингового исследования показал повышение числа школь-

ников  с высоким уровнем сформированности  личностных универсальных действий   по 

критериям «Внутренняя позиция школьника»,  «Самооценка», «Мотивация учебной дея-

тельности»,  «Нравственно-этическая ориентация»,   что свидетельствует о правильной 

корректировки  работы учителей начальных классов: повышение профессионального уров-

ня в использовании технологий личностного развития. 

       В  целях определения уровня метапредметных результатов освоения ООП ООО в 5-9-х 

классах проведены комплексные работы, анализ которых показал: на высоком уровне с ра-

ботой справились 15% учащихся, на повышенном уровне с работой справились 38%, на ба-

зовом уровне – 30%, на пониженном уровне с работой справились 17% школьников. 

     В разработке индивидуальных образовательных проектов приняло участие 100% уча-

щихся 5-9 классов. Проектные задания (проектные работы) оценивали учителя предметни-

ки и комиссии с помощью карт экспертной оценки.  Анализ данных показал, что проектные 

умения сформированы в основном на базовом уровне у 67% учащихся 5-х классов, у 46% 

учащихся 6-х классов, у 69% учащихся 7-х классов, у 72% учащихся 8-х классов. 

     Таким образом, анализ состояния ресурсов школьной системы образования   показал 

общую положительную динамику развития  школьного образования по основным направ-

лениям. Тем не менее, процесс развития  МБОУ «СОШ №34»  на современном этапе пред-

полагает  решение ряда проблем:   

 - несформированность условий, необходимых для реализации обновленного содержа-

ния образования; 

- отставание наименее успешных групп обучающихся от наиболее успешных; 

- невысокий уровень сформированности  проектных и проектировочных компетенций у 

педагогов и школьников;   

 - проблемы профессионального самоопределения, социализации, адаптации учащихся; 

- низкая мотивация у части школьников к учебному труду.  

  

  ɿʘʜʘʯʠ  ʧʦ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʶ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ  2020  ʛʦʜ:  

1.  Обеспечение качества обучения учащихся, предупреждение неуспеваемости че-

рез индивидуализацию и дифференциацию обучения в условиях реализации ФГОС. 

2. Реализация  федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования в 10-11 классах. 



52 

 

3. Реализация портфелей проектов Программы развития МБОУ «СОШ №34» на 

2019-2022 г.г. по направлениям «Качество», «Воспитание», «Здоровье», «Кадры». 

4. Совершенствование  системы работы по сопровождению групп учащихся, пока-

зывающих стабильно низкие образовательные результаты. 

5. Поддержка интереса и активности школьников к получению образования,  разви-

тия индивидуальных природных особенностей учащихся через систему выявления и 

поддержки одаренных детей, систему дополнительного образования. 

6. Совершенствование воспитательной системы школы через информационно-

консультативное и научно- методическое обеспечение. 

7. Создание  благоприятных условий для формирования у школьников отношения к 
здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.    

8. Разработка  инновационного педагогического поля образовательной организации 

для  решения вопросов, связанных со стратегической ориентацией системы методи-

ческого сопровождения педагогических кадров  в условиях реализации ФГОС ОО и 

становления национальной системы учительского роста. 

9. Организация методического сопровождения педагогов по вопросам оценки 

качества образования. 

10. Развитие системы активных практик применения цифровых образовательных 
технологий.   

11. Повышение мотивации педагогических и управленческих кадров к профессио-

нальному росту на основе системы стимулирования педагогической деятельности и 

компетентности. 

12. Развитие  инфраструктуры  школы,  позволяющей  осуществлять активную дея-

тельность  по реализации образовательных услуг. 
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Приложение 1. 

Анализ показателей  деятельности  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» 

Старооскольского городского округа 

по результатам самообследования 

  2019 год  

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 
 

1.1 Общая численность учащихся 1342 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
603 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
629 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего об-

щего образования 
110 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся 

742/64% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
32,2 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
17,3 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
81,8 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
68,6 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной ито-

говой аттестации по русскому языку, в общей численности выпуск-

ников 9 класса 

0/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших неудовлетворительные результаты на государственной ито-

говой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0/0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количест-

ва баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших результаты ниже установленного минимального количест-

ва баллов единого государственного экзамена по математике, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
0/0% 
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численности выпускников 9 класса 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, полу-

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

13/12% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по-

лучивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3/5% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших уча-

стие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей числен-

ности учащихся 

 

 

912/68 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

 

 

378/28 

 

1.19.1 Регионального уровня 21/1,5 

1.19.2 Федерального уровня 2/0,1 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих об-

разование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

29/2,5% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих об-

разование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

109/100% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применени-

ем дистанционных образовательных технологий, электронного обу-

чения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 75 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

68/91% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

67/89% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

6/8% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

5/7% 
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ботников 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

 

61/81% 

1.29.1 Высшая 38/51% 

1.29.2 Первая 23/31% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 7/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16/21% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

8/11% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

15/20% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-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 

 

 

75/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и админист-

ративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квали-

фикации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 

 

75/100% 

2. 
Инфраструктура 

  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.1 единица 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литерату-

ры из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, со-

стоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

28 единиц  

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота 
Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

 

Да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспе-

чена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1342 чел./100 % 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2,82 кв. м 
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Приложение 2. 

 

Анализ показателей 

деятельности дополнительного образования  

по результатам самообследования  

2019 год 

 
 

№ п/п  Показатели  Единица измере-

ния  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  227 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  0 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  161 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  66 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  0 человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным про-

граммам по договорам об оказании платных образовательных ус-

луг  

0 человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся  

113 человек/49%  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обу-

чения, в общей численности учащихся  

15 человек/7%  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся  

68 человек/30%  

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по образова-

тельным программам, направленным на работу с детьми с особы-

ми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, 

в том числе:  

8 человек/4%  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  0 человек/0%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  0 человек/0%  

1.6.3  Дети-мигранты  0 человек/0%  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  8 человек/4%  

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

13 человек/6%  

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фес-

тивали, конференции), в общей численности учащихся, в том чис-

ле:  

132 человек/58%  

1.8.1  На муниципальном уровне  132 человек/58%  

1.8.2  На региональном уровне  12 человек/5%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  0 человек/0%  

1.8.4  На федеральном уровне  0 человек/0%  
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1.8.5  На международном уровне  0 человек/0%  

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фести-

вали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

1.9.1  На муниципальном уровне  108 человек/48%  

1.9.2  На региональном уровне  12 человек/5%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  0 человек/0%  

1.9.4  На федеральном уровне  0 человек/0%  

1.9.5  На международном уровне  0 человек/0%  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

57 человек/25%  

1.10.1  Муниципального уровня  57 человек/25%  

1.10.2  Регионального уровня  0 человек/0%  

1.10.3  Межрегионального уровня  0 человек/0%  

1.10.4  Федерального уровня  0 человек/0%  

1.10.5  Международного уровня  0 человек/0%  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  

единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  8 единиц  

1.11.2  На региональном уровне  0 единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц  

1.11.5  На международном уровне  0 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  8 человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников  

5человек /62%  

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников  

4 человека/50%  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

3 человек/38%  

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников  

1человек/12%  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория в общей численности педагогических работников, 

в том числе:  

 

4 человек/50%  

1.17.1  Высшая  3 человек/38%  

1.17.2  Первая  1 человек/12%  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

6 человек/75%  
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ский стаж работы которых составляет:  

1.18.1  До 5 лет  1 человек/12%  

1.18.2  Свыше 30 лет  3 человек/38%  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет  

4 человек/50%  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет  

2 человека/25%  

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или иной осуществляе-

мой в образовательной организации деятельности, в общей чис-

ленности педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников,  

4 человек/50%  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечи-

вающих методическую деятельность образовательной организа-

ции, в общей численности сотрудников образовательной органи-

зации  

2 человек/25%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работ-

никами образовательной организации:  

     

1.23.1  За 3 года   2 единиц  

1.23.2  За отчетный период  0 единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания  

да/нет  

2.  Инфраструктура  

 

     

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0, 1 единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной дея-

тельности, в том числе:  

единиц  

2.2.1  Учебный класс  4 единицы  

2.2.2  Лаборатория  0 единиц  

2.2.3  Мастерская  1 единица  

2.2.4  Танцевальный класс  1 единица  

2.2.5  Спортивный зал  1 единица  

2.2.6  Бассейн  0 единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе:  

 

2 единицы  

2.3.1  Актовый зал  1 единиц  

2.3.2  Концертный зал  0 единиц  

2.3.3  Игровое помещение  1 единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да  



60 

 

 


