
 

Отчѐт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Лозное Чернянского района Белгородской области» 

Примечание 

 

Целью самообследования является определение готовности образовательного учреждения к процедуре аккредитации. Самообследование 

проводится за последние 3  года.  

Объем отчета не лимитирован.  
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Лозное Чернянского района Белгородской области» 

 

1.2. Адрес: юридический: 309577, Российская Федерация, Белгородская область, Чернянский район, с. Лозное , Магистральная, 7_ 

             фактический 309577, Российская Федерация, Белгородская область, Чернянский район, с. Лозное , Магистральная, 7_ 

 

 1.3. Телефон   8-47232-44-493 

        e-mail     loznoe20102010@yandex.ru  Устав утвержден Постановлением  администрации муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области № 1071 от 08.12.2011 г_____ 

1.5. Учредитель   Муниципальное образование - «Чернянский район» Белгородской области 

(полное наименование) 

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

 

mailto:loznoe20102010@yandex.ru


        серия 31 № 002232007, 18 октября 1995 года, ИНН 3119002177_____________________________________________________________ 

(серия, номер, дата постановки,  ИНН) 

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

       серия 31 № 002232002, 20 декабря 2011 года, выдано Межрайонной  инспекцией Федеральной налоговой службы  № 6  по__________                  

     Белгородской области,  ОГРН  1023101266946___________________________________________________________________________ 

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

1.8. Лицензия на право ведения  образовательной деятельности серия 31ЛО1 № 0000001, 20 июня 2012 года, выдана Департаментом_____ 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области______________________________________________________ 

(серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о государственной  аккредитации серия АА № 118516, 08 июля  2003 года,          ___ 

 выдано управлением образования и науки администрации Белгородской области_____________________________________________ 

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

1.10. Сведения об аккредитации 2003 год,  приказ  Департамента  образования, культуры  и молодежной политики  Белгородской области от 

01 февраля  2008 года № 138___ 

 

2. Организация образовательного процесса: 

 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на ____________________________________ 

Показатель Количество % 

Всего классов 11 100 

Всего обучающиеся 61 100 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 18 29,5 
- на 2 ступени образования 28 45,9 
- на 3 ступени образования 15 24,6 
Всего классов: - 0 

- реализующих общеобразовательные программы профильного образования - 0 

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки  - 0 

-  специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид)  - 0 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 61 100 

очно-заочное (вечернее) - 0 

заочное - 0 

семейное - 0 

экстернат - 0 

Воспитанники детских домов, интернатов - 0 

Дети-инвалиды 2 3,3 



 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность  учебной недели: для 1 классов — пятидневная учебная неделя, для 2-11 классов — шестидневная учебная 

неделя___________________________________________________________________________________________________________ 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени:  

для 1-4 классов (минимальное — 4, максимальное - 5); 

для 5-9 классов - (минимальное — 5, максимальное — 6);   

для 10-11 классов - (минимальное — 6, максимальное — 5);   

 

Продолжительность уроков  (мин.)  для 1-х классов: 35 минут — I полугодие, 45 минут — II полугодие; для 2-11 классов: 45 минут; 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 10 минут — минимальная, 20 минут — максимальная 

Сменность занятий: 

Смена  Классы (группы) Общее количество обучающихся в смене 

1 смена  1-11 классы 61 

3. Условия организации образовательного процесса: 

3.1. Тип здания        типовое, 1977 год 

3.2. Год создания учреждения 1995 год , создано постановлением главы администрации Чернянского района № 191 от 20 июня 1995 г. 

3.3.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1.  Сведения о руководящих работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специальность по 

диплому, общий  стаж работы на 

руководящей должности 

Стаж руководящей 

работы 
Квалификацио

нная категория общий в данном 

учреждени

и 

Директор  Щепилов Василий 

Васильевич 

Высшее, Белгородский 

государственный педагогический 

институт, физика и математика, 22 

года 

22 года 22 года Высшая 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Щепилова Нина 

Андреевна 

Высшее, Белгородский 

государственный педагогический 

институт, физика и математика, 16 лет 

16 лет 16 лет Высшая 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Лихачева Е.А. Высшее, Белгородский 

государственный педагогический 

институт, английский и немецкий 

язык, 5 лет 

5 лет 5 лет Первая 



 

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

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 19 

Укомплектованно

сть образовательного 

учреждения 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками, 

необходимая для 

реализации ООП, 

составляет 100%. 

100 

Всего педагогических  работников: 

Из них: 

19 100,0 

- на I ступени 7 36,8 

- на II ступени 14 73,7 

- на III ступени 14 73,7 

-  из них внешних совместителей   2 10,5 

Вакансии (указать должности) 

- 

0 0 

Образовательный ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 15 78,9 

- с незак. высшим образованием 0 0 

- со средним специальным образованием 3 (учитель 

технологии, 

воспитаткель ГПД, 

социальный педагог) 

15,8 

- с начальным профессиональным 1 (мастер 

производственного 

обучения) 

5,3 

- с общим средним образованием 0 0 

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей 

должности    (по каждому предмету учебного 

- учитель начальных классов 

- учитель русского языка и литературы  

- учитель английского языка  

- учитель  математики  

- учитель информатики 

2 

2 

1 

2 

1 

100 

100 

100 

100 

100 



плана) - учитель истории и обществознания 

- учитель географии  

-  учитель физики  

- учитель химии, природоведения и биологии  

- учитель технологии  

- учитель физической культуры  

- учитель православной культуры  

- мастер производственного обучения  

-преподаватель-организатор ОБЖ 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Педагогические  работники, имеющие 

ученую степень 

- кандидата наук 0 0 

- доктора наук 0 0 

Педагогические работники,  освоившие программы дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в пять лет  

12 63,2 

Педагогически работники, имеющие  

квалификационную категорию 

- всего 14 73,7 

- высшую 3 15,8 

- первую 7 36,8 

- вторую 4 21,1 

Состав педагогического коллектива - учитель 12 63,2 
- социальный педагог (0,5 ст), библиотекарь (0.5 

ст) 

1 
5,3 

- воспитатель группы продленного дня (0,5 ст), 

старшая вожатая (0,5 ст) 

1 
5,3 

- мастер производственного обучения 1 5,3 
-заместитель директора 2 10,5 
-директор 1 5,3 
-преподаватель-организатор ОБЖ (0,5 ст) 1 5,3 

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 1 5,3 
5-10 лет 2 10,5 
10-10 лет 1 5,3 
свыше 20 лет 15 78,9 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 1 5,3 78,9 
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания  2 чел.- знак 

«Почетный работник 

общего образования»;   

1чел. – грамота 

21 



Министерства 

образования РФ, 1 

чел.- юбилейная 

медаль ―За доблестный 

труд. В ознаменование 

100-летия со дня 

рождения Владимира 

Ильича Ленина‖ 

Всего: 5 26,3 

 

3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса 
Уровень 

мероприятия 
Результат 

2009 год Лихачева 

Елена Алексеевна 

Учитель английского языка  Всероссийский конкурс 

«Учитель года -2009» 

Муниципальный  лауреат 

2010 год Щепилов 

Василий Васильевич 

директор «Директор школы – 2010» Региональный участник 

2012 год Лихачева 

Елена Алексеевна 

Учитель английского языка  Всероссийский конкурс 

«Учитель года -2012» 

Муниципальный  лауреат 

 

 

3.4.1. Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактический  

показатель 

Наличия автоматизированных 

рабочих мест   педагогических 

работников: 

 на 1ступени: 

 

на 2 и 3 ступенях:  

 

 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и педагогических работников 

1(50%)- АРМ учителя 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 

местом обучающихся и педагогических работников 

2(25%)- АРМ учителя 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети В МБОУ «СОШ с. Лозное» 

функционирует внутренняя локальная сеть  

с выходом в Интернет. 

 Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным  показателем Количество обучающихся на 1 

компьютер составляет 6,1 обучающихся 

(областной  показатель - 9,2 человека) 



 

3.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной образовательной программы общего образования: 

Показатель Фактический  

 показатель 

% 

оснащеннос

ти 

Учебная, 

учебно-

методическая 

литература и 

иные 

библиотечно-

информационн

ые ресурсы 

1-3 ступени 

Обеспечение 

информационной 

поддержки 

образовательной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников на 

основе современных 

информационных 

технологий в 

области 

библиотечных услуг; 

Книжный фонд  4599 экз 

Учебники (всего) 797 экз 

Периодика (количество наименований) 7 экз 

Подписка от отдела образования (журналы) 9 экз 

Книжный фонд основной (всего): 3802 экз из них: 

Художественная   2999 экз 

Учебно-методическая литература – 668 экз Справочная 135 экз 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

-

укомплектованнос

ть печатными и 

электронными 

информационно-

образовательными 

ресурсами по всем 

предметам 

учебного плана; 

Предмет
 

К

ласс 

Учебник (название, автор) в 

соответствии с учебным планом школы
 

Процент 

обеспеченности 

русский язык 1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 

100 

 2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык 

100 

 3 Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е.  

Русский язык 

100 

 4 Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский 

язык  

100 

 5 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 

100 

 6 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 

100 

 7 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 

100 

 8 ТростенцоваЛ.А.,Ладыженская 

Т.А.,Дейкина А.Д. Русский язык  

100 



 9 ТростенцоваЛ.А.,Ладыженская 

Т.А.,Дейкина А.Д. Русский язык  

100 

 10

+11 

Власенков А. Н Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 кл.  

(базовый уровень) 

100 

литературное 

чтение  

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука.  

100 

 1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение 

100 

 2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение 

100 

 3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное Литературное 

чтение   

100 

 4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение   

100 

литература  5 Меркин Г.С. Литература  100 

 6 Меркин Г.С Литература 100 

 7 Меркин Г.С. Литература 100 

 8 Меркин Г.С. Литература  100 

 9 Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. 

Литература  

100 

 10 Сахаров В.И., Зинин С.А.  Литература ХIХ 

века.  

100 

 11 Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература ХIХ 

века.  

100 

английский язык 2 Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык 

100 

 3 Биболетова М.З. и др Английский язык 100 

 4 Биболетова М.З. и др Английский язык 100 

 5+

6 

Биболетова М.З. и др Английский язык 100 

 7 Кузовлев В.П. и др. Английский язык.   100 

 8 Кузовлев В.П. и др. Английский язык 100 

 9 Кузовлев В.П. и др. Английский язык.  100 

 10 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 100 



-11 Э.Ш. и др.  Английский язык (базовый уровень 

математика 1 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. 

100 

 2 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. 

100 

 3 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. 

100 

 4 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика. 

100 

 5 Виленкин Н.В Математика. 100 

 6 Виленкин Н.Я Математика. 100 

 7 Макарачев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. Алгебра 

100 

 8 Макарачев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. Алгебра 

100 

 9 Макарачев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. Алгебра 

100 

 10

+11 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., 

Дудницын Ю.П. и др.  Алгебра и начала 

математического анализа  

(базовый уровень) 10 - 11 кл 

100 

геометрия 7+

9 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 классы.   100 

информатика и 

ИКТ 

3 Горячев А.В. Информатика и ИКТ  100 

 

 4 Горячев А.В. Информатика и ИКТ 100 

 

 5 Босова Л. Л. Информатика и ИКТ 5 класс  100 

 6 Информатика и ИКТ 

Босова Л. Л. 

100 

 

 7 Босова Л. Л. Информатика и ИКТ  100 

 

 8 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ  100 

 9 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ  100 

 



 10 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

100 

 

 11 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

100 

 

история 5  Вигасин А.А. История древнего мира 100 

 6  Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История 

России 

100 

 6 Агибалова Е.В., Донской Г.М.  История 

Средних веков  

100 

 7 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России  

 

100 

 7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.  Всеобщая история. История 

нового времени  

100 

 8 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.  Всеобщая история. История 

нового времени  

100 

 

 8 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России 

100 

 9 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт 

М.Ю.  История России  

100 

 9 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новейшая история  

100 

 10  Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История 

России (базовый и профильный уровни)  

100 

 10 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая 

история (базовый и профильный уровни) 

100 

 11 Минаков С.Т. и др. История России  

(базовый и профильный уровни)  

100 

 11 Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый 

и профильный уровни 

100 

 

обществознание 6 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. Обществознание,  

100 

 7 Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. Обществознание 

100 



 8 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И. Обществознание 

100 

 9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н., Матвеева 

А.И. Обществознание 

100 

 10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др./ Под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание (базовый уровень) 

100 

 11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И./ Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (базовый уровень) 

100 

география 6 Дронов В.П., Савельева Л.Е. География  100 

 

 7 Душина И.В., Коринская В.А., Щенев 

В.А. под ред. Дронова В.П. География. 

Материки, океаны, народы и страны  

 

100 

 8 Дронов В.П. и др. География России. 

Природа. Население. Хозяйство 2009 

100 

 9 Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., 

Лобжанидзе А.А.  География России. 

Хозяйство  

100 

 10 Бахчиева О.А. /Под редакцией Дронова 

В.П. География 10 кл  (базовый уровень) 

100 

 11 Максаковский В.П. География  (базовый 

уровень) 

 

физика 7 Перышкин А.В. Физика.  100 

 8 Перышкин А.В. Физика.   100 

 9 Перышкин. А.В. Физика. 100 

 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. Физика (базовый и профильный уровни) 

100 

 11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 

Н.Н. Физика (базовый и профильный уровни) 

100 

химия 8 Химия. 8 класс (базовый уровень) 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  

2009 

100 



 9 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия.   100 

 10 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия  100 

 11 Габриелян О.С. Химия. 100 

ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир 100 

 2 Плешаков А.А. Окружающий мир.2кл 100 

 3 Плешаков А.А. Окружающий мир 100 

 4 Плешаков А.А. Окружающий мир 100 

природоведение 5 Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

Природоведение  

100 

биология 6 Сонин Н.И. Биология.  100 

 

 7 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. 

Многообразие живых организмов 

100 

 8 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 

Человек 

100 

 9 Биология. Общие закономерности. 9 кл.  

(базовый уровень)Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Сонин Н.И., Агафонова И.Б.2007 

100 

 10

+11 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.  Биология   

(базовый уровень)10-11класс 2009,2010 

100 

музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина 

Т.С Музыка 2011 

100 

 2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. 2 кл    

100 

 3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина 

Т.С.  Музыка 

100 

 4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина 

Т.С.  Музыка 

100 

 

 5 Науменко Т.И., Алеев В.В.  

Музыка Т.И. 

100 

 6 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 100 

 7 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка  100 

 8 Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка 71,4 



 

изобразительное 

искусство 

1 Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

100 

 2 Коротеева Е.И. (под ред. Неменского 

Б.М.) Изобразительное искусство 

100 

 3 Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.) 

Изобразительное искусство 

100 

 4 Изобразительное искусство.  кл.Горяева 

Н.А. (под ред. Неменского Б.М.)2008 

83,3 

 5 Горяева Н.А., Островская О.В. под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное искусство 

100 

 6 Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

100 

 7 Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 

100 

 9 Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. 

Неменского Б.М Изобразительное искусство 

100 

 технология 1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология 

100 

 2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология 

100 

 3 (базовый уровень) 

Иванова Т.Г., Матяш Н.В, Семенович 

Н.А. и др Технология 

100 

 4 Иванова Т.Г., Матяш Н.В, Семенович 

Н.А. и др Технология 

83,3 

 

 5 Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т./ Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический труд 

100 

 5 Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. 

и др./ Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд 

100 



 6 Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т./ Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический труд 

50 

 6 Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. 

и др./ Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд. 

50 

 7 Самородский П.С., Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т./ Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический труд 

60 

 7 Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. 

и др./ Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд. 

50 

 8 Гончаров Б.А. Елисеева Е.В. Електова 

А.А.и др по ред Симоненко В.Д. Технология 

100 

 10

+11 

Родичев В.А. Тракторы и автомобили. 10-

11 классы. (базовый уровень) 

100 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2 Анастасова Л.П.и др.  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

100 

 3-

4 

Анастасова Л.П.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 

 5 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 

 6 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 

 7 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 



 8 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. 

Смирнова А.Т Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 

 9 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. 

Смирнова А.Т Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 

 10 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.; 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. под 

ред. Смирнова А.Т Основы безопасности 

жизнедеятельности 

83,3 

 

 11 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.; 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. под 

ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

83,3 

 

Физическая 

культура 

1-

2 

Лях В.И. физическая культура1-4 кл 100 

 3+

4 

Лях В.И. физическая культура1-4 кл 100 

 

 5+

7 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. Физическая культура 

100 

 8+

9 

Лях В.И., Зданевич А.А Физическая 

культура  

100 

 10

+11 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура  

80 

 

основы светской 

этики 

4 Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов России и. 

основы православной культуры 4-5 кл 

100 

православная 

культура 

2 Православная культура. В 2-х книгах 1 

год обучения.   (базовый уровень) 

Шевченко Л.Л. 2007 

100 

 3 Православная культура. В 2-х книгах 2 

год обучения.   (базовый уровень) 

Шевченко Л.Л. 2007 

100 

 4 Православная культура. В 2-х книгах 3-4 

год обучения.   (базовый уровень) 

Шевченко Л.Л. 2007 

100 



 5+

6 

Православная культура Православная 

культура 5-6 классы Экспериментальное 

учебное пособие. (базовый уровень)В.Д. 

Скоробогатов  

2007 

100 

 7+

8 

Православная культура7-8 классы 

Экспериментальное учебное пособие. (базовый 

уровень)В.Д. Скоробогатов 2007 

92,9 

 

 9 Православная культура 9 кл. 

Экспериментальное учебное пособие. (базовый 

уровень) В.Д. Скоробогатов 2008 

100 

 10

+11 

Православная культура 10-11 класс 

Экспериментальное учебное пособие (базовый 

уровень)В.Д. Скоробогатов  

2007 

86,7 

 

Мировая 

Художественная 

культура 

10 Данилова Г.И. Мировая Художественная 

культура (базовый уровень) 

50 

 11 Данилова Г.И Мировая Художественная 

культура (базовый уровень) 

 

55,6 

    
 

 № 

п/п 

Предмет  Электронный ресурс класс 

1.  Русский язык Обучающая программа-тренажер по 

русскому языку 

5-11 

2.   Репетитор 

Русский язык 

1-9 

3.  Английский язык Мультимедийная обучающая программа 

ПрофессорХиггинс 

Английский без акцента! 

5-11 

4.  Математика Учебное электронное издание 

Математика 

практикум 

5-11 

5.   Электронное учебное пособие 

Интерактивная математика 

5-9 

100% 



6.   Учебное электронное издание 

Математика 

5-11 

7.   Живая геометрия Виртуальная 

лаборатория 

 

8.   Электронный учебник – справочник  

Алгебра 7-11 класс 

7-11 

9.  Информатика Учебное пособие  Вычислительная 

математика и программирование 

Мультимедиа-курс 

10-11 

10.   Практический курс 

INTERNET T{PLORER 5.0  

 

11.   Интерактивные лекции Информатика 7-11 

12.   Интерактивный задачник Информатика 9-11 

13.  История Мультимедийное учебное пособие 

История 

5 

14.   Учебное электронное издание Всеобщая 

история 

7, 8 

15.   Учебное электронное издание Всеобщая 

история 

5,6 

16.   Атлас древнего мира  

17.   От кремля до Рейхстага  

18.   История России 20 век  

19.   История России 20 век  

20.   Россия на рубеже третьего тысячелетия  

21.   Энциклопедия истории России  

22.  Экономика и право Мультимедийное учебное пособие 

Экономика и право 

9-11 

23.   Электронное учебное пособие  Основы 

правовых знаний Библиотека 

электронных наглядных пособий 

8-9 

24.  Обществознание Учебное электронное издание 

Обществознание Практикум 

8-11 класс 

25.  география Учебное электронное издание 

Экономическая и социальная география 

мира 

10 

26.   Учебное электронное издание 7 



География 

 

27.   Учебное электронное издание  

Начальный курс географии 

6 

28.   География Библиотека электронных 

наглядных пособий 

6-10 

29.  Химия Учебное электронное издание  Химия 

Виртуальная лаборатория 

8-11  

30.   Химия Библиотека электронных 

наглядных пособий 

8-11 

31.   Мультимедийное учебное пособие 

Химия 

8 

32.   Мультимедийное учебное пособие 

Химия 

8 

33.   Самоучитель Химия для всех – ХХ1 

Решение задач 

 

34.   Мультимедиакомплекс Органическая 

химия 

10-11 

35.   Химия общая и неорганическая 10-11 

36.  Биология Мультимедийное учебное пособие 

Биология Анатомия и физиология 

человека 

9 

37.   Учебное пособие  Экология 

Мультимедиа-курс 

10-11 

38.   Учебное электронное издание Экология  

39.   Биология Библиотека электронных 

наглядных пособий 

6-9 

40.   Учебное электронное издание Биология 

Лабораторный практикум 

6-11 

41.   Репетитор Биология 6-11 

42.  Физика Учебное электронное издание Физика 

Интерактивный курс практикум 

7-11 

43.   Физика Библиотека электронных 

наглядных пособий 

7-11 

44.   Физика Библиотека электронных 

наглядных пособий 

7-11 



45.   Интерактивный курс физики Открытая 

физика 

7-11 

46.   Живая физика Виртуальная лаборатория  

47.   Мультимедийное учебное пособие 

Физика Основная школа 

7-9 

48.   Физика Электричество  

49.   Физика Оптика, атомная физика, 

колебания и волны 

 

50.   Физика Молекулярная физика  

51.   Физика Механика  

52.  Астрономия Астрономия Библиотека электронных 

наглядных пособий 

11 

53.   Интерактивный курс Открытая 

Астрономия 

11 

54.  Изобразительное 

искусство 

Электронное средство учебного 

назначения История искусства 

10-11 

55.   Мировая художественная культура 

Библиотека электронных наглядных 

пособий 

10-11 

56.   Художественная энциклопедия 

зарубежного классического искусства 

 

57.   Эрмитаж 1-9 

58.   Шедевры русской живописи 1-9 

59.  Музыка Классическая музыка 1-9 

60.  ОБЖ Учебное электронное издание ОБЖ 5-11 

 Русский язык Уроки на дом 5-6 класс 5-6 

61.  литература АС Пушкин 1-9 

62.  Английский язык Программа переводчик 5-11 

63.  Математика Уроки на дом 5-6 класс 5-6 

64.   Генератор тестов Математика 5-9 

65.   Генератор тестов Алгебра 5-11 

66.   Генератор тестов Геометрия 5-11 

67.  Информатика WEB сайт 10-11 

68.   Flash MX  

69.   Приложение к курсу «Информатика и 7-11 



КТ» 

70.   Учебник HTML 9-11 

71.   Л.З. Шауцукова Информатика. 

Электронный учебник 

7-11 

72.   Учебник по Adobe Photoshop 7.0 

 

7-9 

73.  История, Основы 

Православной 

культуры 

Добро пожаловать на Белгородчину! 5 

74.   Святитель Иосаф 7, 8 

75.   Радио «Радонеж» Беседы на  

православные темы 

Выпуск 20 

5,6 

76.   Радио «Радонеж» Беседы на 

православные темы 

Выпуск 3 

5,6 

77.   Говорят ветераны войны 1-11 

78.   Мое село в истории Великой 

отечественной войны 

1-11 

79.   Творцам Победы! 1-11 

80.   Моя Малая Родина – жемчужина 

Белогорья 

1-11 

81.   Герои Чернянской земли 9-11 

82.  география География России 8 

83.  Химия Генератор тестов Химия 8-11  

84.   Таблица Менделеева 8-11 

85.  Биология Генератор тестов Биология 9 

86.   Большая экологическая тропа 6-11  

87.   Малая экологическая тропа 15 

88.   Природа Белгородчины 6-9 

89.  Физика Видеозадачи по физике 7-11 

90.   Физика интерактивное приложение к 

учебно-методическому комплекту 

7-11 

91.   Генератор тестов Физика 7-11 

92.   От плуга до лазера 7-11 

93.   Физика вокруг нас 7-11 



94.  Технология Дизайн интерьеров 5-9 

95.  Астрономия Интерактивный курс Открытая 

Астрономия 2.5 

11 

96.  Профессиональная 

подготовка 

Правила дорожного движения 10-11 

97.   Незнайка и правила дорожного 

движения 

1-5 

98.  Математика  Математика  Учебное пособие 1 

99.  Окружающий мир Окружающий мир Учебное пособие 1 

100.  Русский язык Русский язык Учебное пособие 1 

101.  Литературное чтение Литературное чтение Учебное пособие 1 

102.  Азбука Азбука Учебное пособие 1 

103.  Технология Технология Учебное пособие 1 

104.  Окружающий мир Окружающий мир Учебное пособие 2 

105.  Математика  Математика  Учебное пособие 2 

106.  Русский язык Русский язык Учебное пособие 2 

107.  Технология  Технология  Учебное пособие 2 

108.  Православная культура Православная культура  Учебное 

пособие 
5-6 

109.   Православная культура  Учебное 

пособие 
7-8 

110.   Православная культура  Учебное 

пособие 
9 

111.   Православная культура  Учебное 

пособие 
10-11 

 

- обеспеченность 

дополнительной 

литературой 

основных 

образовательных 

программ; 

Фонд дополнительной литературы -200 экз 100% 

- наличие 

интерактивного 

электронного 

контента по всем 

учебным предметам; 

В своей работе учителя-предметники используют презентации, электронные 

приложения к учебникам, ЭОР из каталога электронных образовательных ресурсов 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

100% 



- обеспеченность 

учебниками  и (или) 

учебниками  с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их 

составной частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам 

ООП соответствует 

ФГОС; 

Учебники с электронными–приложениями, являющимися их составной частью -  49 

экз. 

Учебно-методическая литература – 668 экз. 

Материалы по всем учебным предметам ООП соответствуют ФГОС 

Обеспеченность пособиями  для выполнения практической части программы: 

физика 

химия 

биология 

география 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

- обеспеченность 

официальными 

периодическими, 

справочно-

библиографическими 

изданиями, научной 

литературой. 

Официальные периодические издания – 16 экз. 

Справочно-библиографические издания – 135 экз. 

 

100% 

100% 

 

4. Содержание образовательного процесса: 

4.1. Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, 

основной) общеобразовательной школе: 

Показатель Фактический  

показатель (указать,в каком пункте 

образовательной программы отражен) 

Соответствие реализуемых основных 

образовательных программ виду 

образовательного учреждения: 

 

- реализуемая основная образовательная  программа 

регламентирует особенности организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности школы по реализации 

ФГОС,федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

Реализуемая основная 

образовательная  программа 

регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий 

и содержание деятельности школы по 

реализации ФГОС, федерального 

компонента государственного стандарта 

общего образования. 

 



 - реализуемая основная образовательная  программа 

соответствует виду образовательного учреждения 

Реализуемая основная 

образовательная  программа 

соответствует виду образовательного 

учреждения  

 

- реализуемая основная образовательная  программа прошла 

процедуру согласования и утверждения в соответствии с 

уставом образовательного учреждения. 

Реализуемая основная 

образовательная  программа прошла 

процедуру согласования и утверждения в 

соответствии с Уставом образовательного 

учреждения (расмотрена на заседании 

педагогического совета и представлена  

для принятия Управляющему совету 

Учреждения, протокол № 14 от 27.08.2011 

г., утверждена на заседании 

Управляющего совета протокол № 4 от 

31.08.2011, введена в действие приказом 

по МБОУ «СОШ с. Лозное»»  от 

31.08.2011г. № 161 

 

4.2. Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными  документами. Учебный план МБОУ «СОШ с. 

Лозное» на 2012-2013 учебный год 

прошел процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с 

нормативными  документами (принят на 

заседании педагогического совета 

протокол № 13 от 21.06.2012 г.;  

согласован с начальником управления 

образования администрации 

Чернянского района; утвержден 

приказом по МБОУ «СОШ с. Лозное»  

от 21.06.2012 г. № 167 

 

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

Показатель Фактический показатель 



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

используемым примерным (авторских) программам.  1-3 ступени 

В МБОУ «СОШ с. Лозное» 

имеются в наличии и полностью 

соответствуют используемым 

примерным (авторским) программам 

рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) 

(рассмотрены на заседаниях районных 

методических объединений;  на 

педагогическом совете протокол от 

31.08.2012 №1; утверждены приказом по 

МБОУ «СОШ с. Лозное» от 30.08.2012 г. 

№ 181) 

Соответствие рабочих 

программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей)  

1-3 ступени 

 - порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным 

актом, регламентирующим данный порядок;     

Рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 1-3 ступени разработаны в 

соответствии с порядком разработки 

рабочих программ в соответствии с 

локальным актом, регламентирующим 

данный порядок: Положение о рабочей 

программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) (рассмотрено на 

заседании педагогического совета, 

протокол № 14 от 28.06.2010 г.; 

утверждено приказом по МБОУ «СОШ 

с. Лозное» № 99 от 28.06.2010 г.) 

Наличие локального акта, регламентирующего разработку рабочих программ Положение о рабочей программе 

учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) (рассмотрено на заседании 

педагогического совета, протокол № 14 

от 28.06.2010 г.; утверждено приказом по 

МБОУ «СОШ с. Лозное» № 99 от 

28.06.2010 г.) 

 

4.4. Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными  

документами. 

Расписание учебных занятий 

МБОУ «СОШ с. Лозное» прошло 



процедуру согласования и утверждения в 

соответствии с нормативными 

документами (согласовано на заседании 

профсоюзного комитета, протокол № 4 

от 31.08.2012 г.; утверждено приказом по 

МБОУ «СОШ с. Лозное» от 31.08. 2012 

г. № 214 ) 

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

неделя) и требованиям СанПиН. 

Расписание занятий соответствует 

гигиеническим требованиям к режиму 

образовательного процесса, СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

Показатель Фактический показатель 

Результаты (динамика) 

внутришкольного 

мониторинга качества 

образования: 

-начальной школы (за 3 года); 

-основной школы (за 3 года); 

-средней школы (за 3 года). 

2009-2010 

учебный год 

58,35 60,14 68,75 

2010-2011 

учебный год 

51,45 63,36 66,65 

2011-2012 

учебный год 

66,7 47,34 38,85 

 

Средний балл ГИА:  -по алгебре и математике в 9 

классах (новая форма) в 

2009/2010/2011 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным); 

-по русскому языку в 9 

классах (новая форма) в  

2009/2010/2011 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным). 

 

  

Предмет 

Учебный год 
Средний 

балл 

Максимально 

возможное 

кол-во 

баллов 

Средний 

балл по 

области 

Русский 

язык 2009-2010 35,3 
44 35,27 

 2010-2011 31,6 41 33,84 

 2011-2012 37,8 42 35,6 

Алгебра 2009-2010 17,4 32 17,54 

 2010-2011 16,3 34 20,34 

 2011-2012 19 34 19,2 

 

  
 

  

 



Средний балл ЕГЭ:  - по математике в 11 классах в 

2009/2010/2011 годах 

(*динамика по сравнению с 

максимально возможным); 

- по русскому языку в 11 

классах в 2009/2010/2011 

годах (*динамика по 

сравнению с максимально 

возможным). 

 

Учебный 

год 
Средний 

балл  

Средний 

балл по 

области 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

01-Русский язык   

 

2009-

2010 47 

58,9 36 

 2010-

2011 

67,5 

 

59,6 36 

 2011-

2012 57,7 

62,5 36 

02-Математика 

 

2009-

2010 45 

47,2 21 

 2010-

2011 

56 

 

50,8 24 

 2011-

2012 50,3 

48,2 24 

 

Количество выпускников 9 

классов, выбравших для сдачи 

экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые на 

углубленном уровне (за 3 

уч.года). 

-доля (* %) выпускников 9 

классов, выбравших для сдачи 

экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые на 

углубленном уровне, от 

общего количества 

выпускников, изучаемых 

данные предметы на 

углубленном уровне. 

В образовательном учреждении учебные предметы не изучаются на 

углубленном уровне 

Результаты ГИА 

обучающихся 9-х классов 

(новая форма) по предметам, 

изучаемым на углубленном 

уровне 

в 2009/2010/2011 годах 

(*динамика) 

В образовательном учреждении учебные предметы не изучаются на 

углубленном уровне 

Количество выпускников 11 

классов, выбравших для сдачи 

экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые на 

углубленном и профильном 

Доля (%) выпускников 11 

классов, выбравших для сдачи 

экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые на 

углубленном и профильном 

В образовательном учреждении учебные предметы не изучаются на 

углубленном уровне 



уровнях (за 3 последних года). уровнях, от общего 

количества выпускников, 

изучаемых данные предметы 

на углубленном и профильном 

уровнях 

Результаты ЕГЭ обучающихся 

11-х классов по профильным 

предметам  

в 2009/2010/2011 годах 

(*динамика) 

В образовательном учреждении выбран универсальный профиль обучения на 3 

ступени 

Результаты областных и (или) 

муниципальных 

мониторингов качества 

подготовки обучающихся  

4-х классов  

-по русскому языку в 

2009/2010/2011 годах 

(*динамика); 

-по математике в 

2009/2010/2011 годах 

(*динамика). 

 

В 2011-2012 учебном году в образовательном учреждении  4 класса не 

было. 

Русский язык 

Учебный год Качество 

знаний 

Успеваемо

сть 

2009-2010 - - 

2010-2011 43 100 

2011-2012 - - 

(в 2009-2010 учебном году мониторинг качества подготовки обучающихся 

по русскому языку не проводился) 

Математика 

Учебный год Качество 

знаний 

Успеваемо

сть 

2009-2010 100 100 

2010-2011 50 100 

2011-2012 - - 
 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников ОУ за 2011-2012 

учебный год 

(выше/ниже/равны 

среднеобластномузначениию): 

-ГИА по математике в 9 

классах (новая форма); 

 

-ГИА по русскому языку 

(новая форма); 

 

-ЕГЭ по математике в 11 

классах; 

 

-ЕГЭ по русскому языку в 11 

классах. 

Предмет 
Учебный 

год 
Средний 

балл 

Средний 

балл по 

области 

 

Русский 

язык 

2011-2012 

37,8 35,6 выше 

среднеобластного 

значения на 2,2 

Алгебра 

2011-2012 

19 19,2 ниже 

среднеобластного 

значения на 0,2 

 

  



 
Учебный 

год 
Средний 

балл  

Средний 

балл по 

области 

 

01-Русский язык   

 

2011-2012 57,7 

62,5 ниже 

среднеобластного 

значения на 14,3 

02-Математика 

 

2011-2012 50,3 

48,2 выше 

среднеобластного 

значения на 2,1 
 

Победители предметных 

олимпиад и предметных 

конкурсов за 3 последних 

года: 

-количество победителей на 

федеральном уровне; 

-количество победителей на 

региональном уровне; 

-количество победителей на 

муниципальном уровне. 

Победителей на федеральном и региональном уровнях нет. 

На муниципальном уровне: 

Учебный год победитель призер 

2009-2010  1 

2010-2011 2 1 

2011-2012 1 2 

2012-2013 1  

Победители, призеры, лауреаты предметных конкурсов 

 

Уровень 2010-2011 2011-2012 

Международный     

Федеральный    2 

Региональный  1 5 

Муниципальный 8 9 

 

 

Победители программ 

дополнительного образования 

в рамках внеурочной 

деятельности школы за 3 

последних года: 

-количество победителей на 

федеральном уровне; 

-количество победителей на 

региональном уровне; 

-количество победителей на 

муниципальном уровне. 

 

 

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ: 



Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую 

деятельность.   1-3 ступени 

Положение о методическом объединении классных руководителей 

МБОУ «СОШ с. Лозное», рассмотрено на заседании педагогического совета, 

протокол № 10 от 13.06.2012 г.; утверждено приказом по МБОУ «СОШ с. 

Лозное» от 13.06.2012 г  № 159 

Положение о педагогическом совете МБОУ «СОШ с. Лозное», 

рассмотрено на заседании Управляющего совета, протокол № 3 от 13.06.2012 

г.; утверждено приказом по МБОУ «СОШ с. Лозное» от 13.06.2012 г  № 159 

Положение о методическом совете МБОУ «СОШ с. Лозное», 

рассмотрено на заседании педагогического совета, протокол № 10 от 

13.06.2012 г.; утверждено приказом по МБОУ «СОШ с. Лозное» от 13.06.2012 

г  № 159 

 

Методические объединения 

учителей    1-3 ступени 

- наличие в ОУ предметных 

методических объединений,  

удовлетворяющих  запросы 

учителей по 

совершенствованию научно-

методической подготовки для 

успешного решения задач 

ФГОС; 

На базе МБОУ «СОШ с. Лозное» функционируют школьные 

профессиональные объединения учителей-предметников: 

творческая группа по проблеме «Реализация системно-деятельностного 

подхода к учащимся в условиях функционирования в школе модели 

вариативного образования»; 

мастер-класс по теме «Использование ИКТ-технологий в деятельности 

учителя-предметника»; 

методическое объединение классных руководителей (приказ управления 

образования администрации Черняского района от «03» сентября 2012 года  № 

727 «Об утверждении методической сети района на 2012-2013 учебный год»).  

Данные объединения работают в соответствии с планами работы на 

текущий учебный год. В повестку заседаний включены теоретические 

вопросы и мероприятия, в т.ч. и по совершенствованию научно-методической 

подготовки для успешного решения задач ФГОС. 

- обеспечение системы 

непрерывного образования 

педагогических кадров; 

Непрерывное образование педагогических кадров осуществляется через 

курсовую подготовку в учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации, дистанционное обучение, участие в работе конференций, 

теоретических, практико-ориентированных семинаров. 

 

- обеспечение индивидуального 

повышения научно-

теоретической и методической 

подготовки, профессионального 

мастерства педагогических 

Изучение научно-методической литературы, участие в педагогических 

советах, конференциях, семинарах, посещение уроков коллег, теоретическая 

разработка и практическая апробация разных форм уроков, внеклассных 

мероприятий, участие в сетевых педагогических сообществах. 



работников. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

образовательного учреждения 

                    1-3 ступени 

- направление, тема опытно-

экспериментальной  

деятельности; 

Муниципальный эксперимент по теме «Формирование вариативно-

развивающей образовательной среды в сельской малочисленной школе»  

(приказ управления образования администрации Чернянского района от 11 

сентября 2012 г.  № 742 «Об организации экспериментальной работы  в 

образовательных учреждениях района в 2012 - 2013 учебном году»). 

Сроки эксперимента 2009-2014 гг. Научный руководитель  директор 

школы Щепилов В.В.     Проект «Формирование вариативно-развивающей 

образовательной среды в сельской малочисленной школе» ориентирован на 

выявление актуальных направлений развития сельской школы в условиях 

модернизации отечественного образования, обеспечение конкурентной 

образовательной среды сельским школьникам.  

Имеется программа муниципального эксперимента.  Педагогическая 

цель    Реализация индивидуально-творческого потенциала 

личности учащихся в вариативно-развивающей образовательной среде 

сельской малочисленной школы 

Цель эксперимента    Разработать модель  вариативно-развивающей 

образовательной среды в сельской малочисленной школе.  

Материально-техническая база образовательного учреждения позволяет 

формировать вариативно-развивающую образовательную среду сельской 

малочисленной школы. 

Учреждение укомплектовано необходимыми кадрами для осуществления 

ОЭР.  

17 апреля 2012 года в МБОУ «СОШ с. Лозное Чернянского района 

Белгородской области» состоялась межрайонная научно-практическая 

конференция, на которой были рассмотрены условия формирования 

вариативной образовательной среды малочисленной сельской школы.  

Результаты опытно-экспериментальной работы отражаются в 

материалах, размещенных на школьном сайте, сайтах педагогов-

эксперментаторов, в публикациях в сборниках и выступлениях на 

конференциях различного уровня 

- наличие целевой программа 

опытно-экспериментальной 

деятельности; 

- наличие оптимальной 

ресурсной (методической, 

кадровой, мотивационной и 

т.д.) обеспеченности  опытно-

экспериментальной 

деятельности; 

- наличие эффекта развития 

школы в результате реализации 

целевой программы опытно-

экспериментальной 

  Практическая реализация модели вариативно-ориентированного 

образовательного процесса позволяет максимально разнообразить содержание 

образования, формы и методы образовательно-развивающей деятельности, 

образовательные средства и тем самым  способствовует формированию в 



деятельности.   образовательном учреждении развивающей среды. 

Вариативно-развивающая образовательная среда способствует: 

- появлению у школьников индивидуальных приемов, техник и средств 

самооценки, самопознания, саморегуляции и самореализации; 

- формированию у ребенка способности видеть перспективу своего 

учебного продвижения, способности к целепологанию и отслеживанию 

результативности своей деятельности; 

- возникновению потребности попробовать себя в различных видах 

деятельности с последующей рефлексией; 

- появлению способности к осознанному выбору различных видов 

деятельностей на учебном занятии, во внеурочное время и в процессе 

подготовке к ним; 

- развитию толерантности и креативности мышления; 

- возникновению мотивов самоизменения; 

- формированию техник проектной деятельности; 

- самостоятельному построению индивидуальной образовательной 

траектории и способности к определению собственного ритма изучения 

учебных предметов; 

- повышению уровня предметной, социальной и коммуникативной 

компетентности; 

- формированию способности к осознанному, ответственному, 

нравственному профессиональному жизненному выбору. 

- формы самообразования. Открытые классные часы, творческие отчеты, методические дни, работа 

в творческих объединениях, виртуальное общение в сети Интернет, семинары. 

 

6.1.  Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента Муниципальный эксперимент по теме 

«Формирование вариативно-развивающей образовательной среды в сельской малочисленной школе»  (приказ управления образования 

администрации Чернянского района от 11 сентября 2012 г.  № 742 «Об организации экспериментальной работы  в образовательных 

учреждениях района в 2012 - 2013 учебном году»). 

 

Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года:  

 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2011-2012 г 17 апреля 2012 года в МБОУ «СОШ с. Лозное Чернянского района Белгородской области» состоялась межрайонная 

научно-практическая конференция, на которой были рассмотрены условия формирования «Вариативной 

образовательной среды малочисленной сельской школы».  

 



 

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, 

воспитаниеобучающихся(*количество 

и % укомплектованности):1 ступень 

 

 

2 ступень 

 

 

3 ступень 

-наличие  специалистов, осуществляющих 

реализации воспитательной деятельности: 

 

 

- учителя;  

- воспитатели ГПД, старший вожатый 

- педагоги дополнительного образования; 

-  учителя;  

- педагоги дополнительного образования;  

-  классные руководители 

-  учителя;  

- педагоги дополнительного образования;  

-  классные руководители; 

-заместитель директора по воспитательной 

работе; 

-социальный педагог, библиотекарь 

Указать фактическое наличие кадров 

 

 

 

4 

1 

2 

12 

5 

4 

12 

5 

2 

 

1 

1 

 

 

Наличие материально-технических, 

информационно-методических 

условий (1-3 ступени) (*количество и 

% оснащенности): 

- помещений; 

- оборудования и инвентаря; 

- методической литературы; 

-ИКТ для организации воспитательной 

деятельности, в т.ч. для дистанционного 

взаимодействия ОУ с социальными партнерами. 

В МБОУ «СОШ  с.Лозное» созданы 

необходимые материально-технические  и 

информационно-методические условия (1-3 ступени)  

(100 % оснащѐнности)  

Кабинетов-13 

Спортивный зал-1 

Актовый зал-1  

Компьютерный класс-1 

Библиотека-1 

Музей-1 

В учреждении для проведения спортивных и 

культурно-массовых мероприятий имеются: 

спортинвентарь, фортепиано. В наличии имеется  

экземпляров методической литературы (100% 

обеспеченность) 

ПК-10 



Компьютеров, подключенных к локальной сети-

8 

Компьютеров, подключенных к сети Интернет-8 

Интерактивных досок— 0 

Проекторов-4 

Автоматизированных рабочих мест-4 

Медиатека 

 

Наличие ученического самоуправления (детских и юношеских общественных 

организаций), эффективность их работы подтверждена документами. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «СОШ  

с.Лозное» представлено членами  детской  

организации « ФАКТ». 

Положение об ученическом совете принято на 

заседании педагогического совета,   протокол № 131 

от 4.09.2012 г.; утверждено приказом по МБОУ 

«СОШ  с.Лозное» от от 4 сентября 2012 года      

№131) 

Положение о детском объединении  принято на 

заседании педагогического совета, протокол № 131 от 

4.09.2012г.; утверждено приказом по МБОУ «СОШ  

с.Лозное» от  4.09.2012 №131) 

 Представитель обучающихся 11 класса  Ярцева 

Юлия входит  в состав Управляющего совета. 

Эффективность работы  обучающихся 

подтверждена грамотами, благодарностями. 

 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. В образовательном учреждении имеется 

диагностический инструментарий по воспитательной 

работе с использованием методики для изучения 

социализированности личности обучающегося (автор 

М.И. Рожков). 

Критерии Уровень 

развития 

 

  I 

полугодие 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-2013 

Социальная 

адаптированность 

низкий  5% 

38% 

3% 

37% 

1,5% 

37% средний 



высокий 57% 60% 61,5% 

Автономность низкий  5% 

27% 

68% 

- 

24% 

76% 

- 

22% 

78% 
средний 

высокий 

Социальная 

активность 

низкий  1,5% 

21% 

77,5% 

- 

24% 

76% 

- 

21% 

79% 

 

средний 

высокий 

Нравственная 

воспитанность 

 

низкий 

средний 

высокий 

- 

34% 

66% 

- 

30% 

70% 

- 

32% 

68% 
 

Реализация внеурочной 

деятельности: 

1 ступень 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 ступени 

-наличие в образовательной программе 

(учебном плане) ОУ организационной модели 

внеурочной деятельности, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

условиями образовательного процесса: 

-модель дополнительного образования; 

- модель школы полного дня; 

- оптимизационная модель; 

- инновационно-образовательная модель; 

 

-внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- социальное, 

-общеинтеллектуальное, общекультурное в 

следующих формах: 

- кружки; 

- художественные студии, спортивные клубы и 

секции; 

- юношеские организации; 

- научно-практические конференции; 

-  школьные научные общества; 

- олимпиады; 

- поисковые и научные исследования; 

- общественно полезные практики; 

Внеурочная деятельность в рамках МБОУ 

«СОШ  с.Лозное» решает следующие специфические 

задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного 

восприятия ценностей основного образования и более 

успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания 

благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются  нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, 

углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для 

определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих 

особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей по более сложным 

программам. 

Программы внеурочной деятельности 

направлены: 

- на расширение содержания программ общего 

образования; 



- военно-патриотические объединения - и т. д. - на реализацию основных направлений 

региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка 

средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались 

предложения  педагогического коллектива 

образовательного учреждения, обучающихся и их 

родителей (законных представителей),  а также 

специфика и направленность образовательного 

учреждения. 

Школа реализует оптимизационную модель 

внеурочной деятельности и организует свою 

деятельность по следующим направлениям развития 

личности:  

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Общеинтеллектуальное; 

3. Общекультурное. 

 

Учебный план 

 

Учебный курс Количество часов по 

классам 

1 2 3 4 

 Английский 

язык – окно в 

мир 

1 1 1 1 

Азы 

православия 

1 1 1 1 

Юный 

исследователь 

2 2 2 2 

Путь к 

здоровью 

1 1 1 1 

Всего 5 5 5 5 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной 

деятельности – непосредственное духовно-



нравственное приобретение ребѐнка благодаря его 

участию в том или ином виде деятельности 

1.Знания, умения и навыки, сформированные у 

школьников в процессе занятий в объединениях 

дополнительного образования и в ходе подготовки и 

проведения внеурочных воспитательных дел. 

2. Достижения обучающихся в культивируемых 

видах внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность с обучающимися 2-3 

ступени в МБОУ «СОШ  с.Лозное» реализуется через 

организацию работы творческих объединений  по 

следующим направленностям, по которым 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение имеет право ведения образовательной 

деятельности. 

Научно-техническое направление  
реализуется через занятия обучающихся в 

следующих кружках:  «Радиоклуб», 

«Радиотехническое моделирование», «Видеостудия», 

НОУ «Интеллект» 

Физкультурно-спортивное направление 

деятельности реализуется через занятия 

обучающихся в секции «Волейбол», «Юный турист», 

«Плавание», «Меткий стрелок», «Шахматы. 

Шахматный клуб» 

Художественно-эстетическое направление 

деятельности организуется через занятия учащихся в 

таких кружках как творческое объединение  

«Радуга», «Театральная студия», фольклорная группа 

«Петрушка»,ТО «Природа и творчество» 

Культурологическое направление реализуется через 

занятия детьми в таких кружках как «Музей и дети», 

«Избирательное право», «Клуб-книголюб». 

Кадровое обеспечение внеурочной 

деятельности 1-3 ступени 

(*количество и % 

укомплектованности): 

 Наличие  в учреждении: 

-  ставок или привлечение на ином  законном 

основании специалистов  для реализации 

внеурочной деятельности; 

В школе имеется в наличии  1 ставка педагога 

дополнительного образования, которая используется 

для реализации внеурочной деятельности 

обучающихся 



 - договоров с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями науки,  

культуры, спорта, досуга. 

Материально-техническое и 

информационно-техническое 

обеспечение внеурочной 

деятельности 1-3 ступени  в 

соответствии с ФГТ (*% 

оснащенности): 

 

-наличие помещений; 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

- наличие инвентаря. 

Наличие ИКТ для: 

-проведения мониторинга профессионально-

общественного мнения среди педагогов, 

обучающихся, родительской общественности; 

-создания и ведения различных баз данных; 

-дистанционного взаимодействия  ОУ с 

учреждениями науки, культуры, спорта, досуга; 

другими социальными партнерами; 

-обеспечения процесса планирования, контроля 

реализации внеурочной деятельности. 

       В МБОУ «СОШ  с.Лозное» созданы 

необходимые материально-технические и 

информационно-методические условия для 

обеспечения внеурочной деятельности 1-3 ступени. 

(от 85 до 100 % оснащѐнности)  

Кабинетов –14 

Спортивный зал – 1  

Библиотека – 1 

Персональных компьютеров –9 

Ноутбук - 1 

Компьютеров, подключенных к сети Интернет –

8 

Мультимедийный проектор – 4 

Автоматизированных рабочих мест – 4 

В учреждении для проведения спортивных и 

культурно-массовых мероприятий имеются: мячи 

футбольные, волейбольные, баскетбольные, 

набивные, теннисные,  мячи и гранаты для метания, 

мостик гимнастический, гимнастические маты, 

секундомеры, гантели, обручи, шведские стенки, 

скакалки, комплект щитов баскетбольных с кольцами 

и сеткой, волейбольные стойки и сетка. 

Для дистанционного взаимодействия с 

учреждениями науки, культуры, спорта, досуга; 

другими социальными партнерами используются: 

- школьный сайт  

- электронная почта  

Охват обучающихся внеурочными 

занятиями (*% от общего 

количества): 

 

- 1 ступень; 

- 2 и 3 ступени (в сравнении со средним 

областным показателем - 78,4 %). 

1-4 классы-100% 

5-9 классы-100% 

10-11 классы-100% 

Наличие необходимых условий для организации работы  с одаренными детьми. Разработана и реализуется школьная программа 

«Одаренные дети» 

 



Участие обучающихся в, фестивалях, 

акциях, проектах, конкурсах, 

выставках,  научных конференциях,  

научно-исследовательской 

деятельности  

1-3 ступени 

-на всероссийском  уровне; 

-на региональном уровне; 

-на муниципальном уровне. 

 

 

 

уровень Кол-во 2009-

2010 

2010- 

 

2011 

2011-

2012 

Всероссийский 

и региональный 

уровень 

15  8 7 

Муниципальный 

уровень 

56 12 23 21 

 

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об 

организации данной работы, использование рекомендованных программ, разработка 

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

В учреждении не сформированы специальные 

медицинские группы 

Учебный год Кол-во учащихся 

отнесенных к специальной 

медицинской группе 

2009-2010 2 

2010-2011 2 

2011-2012 2 

2012-2013 2 

 

 

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

отнесенных по состоянию здоровья к основной физкультурной группе). 
ступень 2009-2010 

учебный 

год 

2010-2011 

учебный 

год 

2011-2012 

учебный 

год 

1 Всего 

учащихся - 

19 

Основная 

группа - 14 

74 % 

Всего 

учащихся -

20 

Основная 

группа-17 

85% 

Всего 

учащихся -

13 

Основная 

группа-10 

77% 

2 Всего 

учащихся - 

56 

Основная 

группа-51 

91% 

Всего 

учащихся -

35 

Основная 

группа-30 

85,7% 

Всего 

учащихся -

33 

Основная 

группа-28 

85% 

3 Всего Всего Всего 



учащихся -

10 

Основная 

группа-8 

80 % 

учащихся -

14 

Основная 

группа-10 

71 % 

учащихся -

21 

Основная 

группа-20 

95% 
 

Результаты  мониторинга физического развития обучающихся. Уровень 
Физического 
развития 

высокий средний низкий 

2009-2010 
учебный год 

27 53 20 

2010-2011 
учебный год 

29 57 14 

2011-2012 
учебный год 

27 56 17 

 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без 

уважительных причин за 3 учебных года 
Учебный год Кол-во 

преступлений, 

правонарушений 

Кол-во 

пропусков 

без 

уважительной 

причины 

2009-2010 Преступлений – 0, 

(0%) 

Правонарушение – 

0, (0%) 

 

0 

2010-2011 Преступлений – 0, 

(0%) 

Правонарушение – 

0, (0%) 

 

0  

2011-2012 Преступлений – 0, 

(0%) 

Правонарушение – 

0, (0%) 

 

0  

2012-2013 Преступлений – 0, 0  



(0%) 

 

Правонарушение – 

1, (3%) 
 

Наличие обучающихся,  победителей  

и призеров    конкурсов  различной 

направленности, выставок, 

соревнований,  

фестивалей,  проектов,  олимпиад, 

научно-практических конференций 

-на федеральном уровне; 

 

-на региональном уровне; 

 

-на муниципальном уровне. 

Уровень 2009-

2010 

2010-

2011 
2011-

2012 

Международный       

Федеральный  0 1 3 

Региональный  0 3 0 

Муниципальный 12 18 23 

 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов ОУ, социальных партнеров,  родительской общественности 

В МБОУ «СОШ с. Лозное» проводится 

мониторинг профессионально-общественного мнения 

среди педагогов школы,  социальных партнѐров, 

родительской общественности. 

Работа с родителями 1-3 ступени,  

общественностью. 

 

-система работы ОУ  с родителями  основана на 

принципах совместной педагогической  

деятельности семьи и ОУ учреждения; 

-документально подтверждена  эффективность 

проводимой работы  по повышению 

педагогической культуры родителей; 

-используются разнообразные форм работы с 

родителями. 

Работа с родителями ведѐтся на основании 

Положения о родительском комитете (рассмотрено 

на заседании Управляющего совета, протокол № 3 

от 13.06.2012 г., утверждено приказом по МБОУ 

«СОШ с. Лозное» от  13.06.2012 г. №  159);  

Положения об общешкольном  родительском 

собрании (рассмотрено на заседании 

педагогического совета,  протокол от 13.06.2012г. № 

10, утверждено приказом по МБОУ «СОШ с. 

Лозное» от   13.06.2012 г. №  159).  

Положения о классных родительских 

собраниях (рассмотрено на заседании 

педагогического совета,  протокол от 13.06.2012г. № 

10, утверждено приказом по МБОУ «СОШ с. 



Лозное» от   13.06.2012 г. №  159).  

С родителями проводится анкетирование, 

разработан диагностический инструментарий по 

воспитательной работе   с целью изучение уровня 

педагогической культуры родителей. 

Эффективность работы, проводимой по 

повышению педагогической культуры родителей,  

подтверждена анкетированием. 

Широко используются такие формы работы, 

как родительский лекторий, родительские собрания, 

консультации  и индивидуальные беседы, 

совместные праздники, спортивные соревнования, 

коллективные творческие дела, субботники, походы 

и экскурсии,  выпуски «Родительского вестника». В 

рамках школьного сайта предусмотрено 

виртуальное просвещение и информирование 

родителей. 

 

8. Общие выводы: 

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

роста»): 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 

1. Подготовка учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации Положительная динамика среднего балла ГИА в сравнении с 

максимально возможным по русскому языку и математике в 

9 классе за 3 года. В результате за 2011-12 учебный год 

средний балл по русскому языку получен выше 

среднеобластного на 2,2.  За последние два года средний 

балл подготовки к  ЕГЭ по математике выше 

среднеобластного показателя. 

2. Опытно-экспериментальная работа по формированию вариативно-

развивающей среды в образовательном учреждении 

Построение образовательного процесса в контексте 

стратегии развития ребенка, положительная динамика 

индивидуально-творческих достижений детей на различных 

уровнях. 

 

8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 



       а) ) Низкая продуктивность выступления обучающихся на  предметных олимпиадах. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

         б) __Уровень творческой самореализации педагогов, участие в различных творческих конкурсах. конкурсах профессионального 

мастерства____________________________________________________________________________________________________ 

в) Проблемы старения педагогического коллектива, появления в нем внешних совместителей. 

 

 

  8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности  

       а) __Разработка и реализация действенных механизмов управления программой «Одаренные 

дети»_______________________________________________________________________________________________________ 

         б) _Усиление индивидуальной работы с педагогическим 

кадрами______________________________________________________________________________________________________ 

в) Организация системной профориентационной работы с учащимися, направленной на формирование у них мотивационно-ценностного 

отношения к педагогической профессии.  

Директор ОУ        ___________________                                ___Щепилов Василий Васильвич_______________ 

                                  (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

МП 

 


