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1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с Уставом 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение- средняя 

общеобразовательная школа № 47 г. Белгорода 

1.2.Юридический адрес:  308027, г. Белгород, улица Дегтярева, дом 1. 

1.3.Фактический адрес: 308027, г. Белгород, улица Дегтярева, дом 1. 

Телефоны: 75-19-81, 75-19-87 

Факс: 75-19-81 

Адрес электронной почты: school47@beluo.ru 

Адрес  сайта:  school47@beluo.ru 

1.4. Учредители: Управление образования администрации  г. Белгорода 

 Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение -

средняя общеобразовательная школа № 47 г. Белгорода  основана в  1993 

году. 

1.5. Количество обучающихся     -    755 

1.6. Численность педагогического персонала    -  63 

1.7. Численность управленческого персонала (администрации)  -   7 

1.8. Численность вспомогательного, обслуживающего и технического 

персонала   -    27 

1.9. Ресурсная база 

обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого) –  12 кв. м.  

оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на 

персональный компьютер) –    7 чел. 

1.10. Директор образовательного учреждения  Маховицкая Наталья 

Федоровна, Почетный работник общего образования РФ. 

Заместители директора: 

Кравцова Людмила Александровна, Городова Татьяна Пантелеймоновна, 

Потапова Алла Ивановна, Тихонова Елена Владимировна, Анохина Галина 

Анатольевна, Сапелина Ирина Борисовна. 

МБОУ СОШ №47 г. Белгорода  представляет собой модель 

классической общеобразовательной школы,  открытой для всех 

обучающихся,  готовой обеспечить высокий уровень подготовки по всем 

предметам.  
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 
 

Государственные документы МБОУ СОШ № 47 г. Белгорода: 

1. Устав МБОУ СОШ № 47 г. Белгорода (утвержденный 

распоряжением администрации г. Белгорода  от 26 декабря 2011 года № 

4368); 
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2. Свидетельство о государственной аккредитации 

(регистрационный номер №2822 от 20 апреля 2010 года);  

3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

(от 14 мая 2014  года регистрационный номер 6153) 

4. Свидетельство о государственной регистрации права (от 23 

августа 2011 года  серия 31- АВ №225389); 

5. Свидетельство на право осуществления хозяйственной 

деятельности (серия РП регистрационный номер 714 от 30 октября 1995 

года);  

6. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№.69.01.01.000.М.000231.02.07 от 2102.2007 г. рег. № 0695938 

7. Свидетельство о внесении записи в единый государственный 

реестр юридических лиц (серия 31 №002248891 от 16 января 2012 года);  

8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

ее нахождения ( серия 31 №002249128) 

 

1.2. Основные локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

 

 Коллективный договор. 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ № 47  

г. Белгорода. 

 Положение об Управляющем совете. 

 Положение о педагогическом совете школы. 

 Положение о методической работе 

 Положение о Совете учащихся 

 Положение о родительском комитете 

 Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО. 

 Положение  о самообследовании. 

 Положение о приеме обучающихся в МБОУ СОШ № 47 г. Белгорода. 

 Положение о формах получения образования обучающимися МБОУ 

СОШ № 47 г. Белгорода. 

 Положение об обучении на дому обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Положение о профессиональной этике учителя. 

 Положение о рабочей программе 

Положение формах, периодичности текущего контроля успеваемости 

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

дошкольных групп 

 Положение о дошкольных группах. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

 Положение о мониторинге качества образования 

 Положение о школьной службе медиации. 
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 Положение овнутренней системе оценки качества образования 

 Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Порядок зачета результатов освоения обучающимися   учебных 

предметов, курсов, дисциплин, дополнительных образовательных 

программ 

 Положение о формировании части учебного плана, формируемой 

участниками образовательной деятельности. 

 Положение о научном обществе учащихся «Восхождение». 

 Положение о школьных предметных неделях. 

 Положение об оплате труда работников МБОУ СОШ №47 г. Белгорода 

(НСОТ). 

 Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

 Положение о комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

 Положение о временной творческой группе. 

 Положение о школьном сайте МБОУ СОШ № 47 г. Белгорода и др. 

 

1.3.Право владения, использования материально-технической базы 

Образовательная деятельность ведется на площадях, закрепленных за 

МБОУ СОШ № 47г. Белгорода  согласно Свидетельству о государственной 

регистрации права( от 23 августа 2011 года  серия 31- АВ №225389). 

МБОУ СОШ №47 г. Белгорода  находится в спальном районе 

микрорайона «Салют». Территория школы имеет металлическое ограждение.  

        МБОУ СОШ №47  имеет земельный участок в соответствии со 

Свидетельством  о государственной регистрации права( от 23 августа 2011 

года  серия 31- АВ №225389) и Свидетельством на право осуществления 

хозяйственной деятельности (серия РП регистрационный номер 714 от 30 

октября 1995 года);  

 Территория образовательного учреждения благоустроена, хорошо 

освещена по всему периметру. Спортивная площадка школы требует 

переоборудования. 

 

 

2. Организация и содержание образовательного процесса. 

  

 Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего (полного) общего образования, 

осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем ступеням 

образования: 
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I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 

– 4 года): 1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования. 

 II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет): 5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, создает 

условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

 III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

обучения 2 года): 10-11 класс – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности.  

 

2.1. Структура классов  

Класс  Вид класса (для классов первой ступени указать систему обучения) 

1 А Общеобразовательный, УМК «Начальная школа 21 века» 

1 Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 

1В  Общеобразовательный, УМК «Начальная школа 21 века» 

1Г Общеобразовательный, УМК «Школа России» 

2А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 

2Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 

2В Общеобразовательный, УМК «Школа России» 

2Г Общеобразовательный, УМК «Перспективная начальная школа» 

3А Общеобразовательный, УМК «Перспективная начальная школа» 

3Б Общеобразовательный, УМК «Перспективная начальная школа» 

3В Общеобразовательный, УМК «Школа России» 

3Г Общеобразовательный, УМК «Школа России» 

3Д  КРО, УМК «Школа России» 

4А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 

4Б Общеобразовательный, УМК «Перспективная начальная школа» 

4В Общеобразовательный, УМК «Перспективная начальная школа» 

Итого 16 классов-комплектов 

5А Общеобразовательный 

5Б Углубленное изучение русского языка 

5В Общеобразовательный 
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5Г Общеобразовательный 

5Д КРО 

6А Общеобразовательный 

6Б Углубленное изучение русского языка 

6В Общеобразовательный 

6Г Общеобразовательный 

7А Углубленное изучение математики 

7Б Общеобразовательный 

8А Углубленное изучение русского языка 

8Б Общеобразовательный 

8В Общеобразовательный 

9А Общеобразовательный 

9Б Углубленное изучение математики 

Итого 16 классов-комплектов 

10А  Социально-экономический 

11А Социально-экономический 

11Б Художественно-эстетический 

Итого 3 класса-комплекта 

Всего 35 классов-комплектов 

 

В начальной школе реализуются следующие системы обучения: 

система УМК «Школа России»,  УМК «Перспективная начальная школа», 

УМК «Начальная школа 21 века». 

Предшкольная подготовка детей осуществляется через организацию 

платной обобразовательных услуг по  подготовке детей к школе. Целью 

подготовительного курса является развитие детей старшего дошкольного 

возраста, раскрытие их творческих способностей. 

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена 

внеурочная занятость учащихся в рамках дополнительного образования 

(кружки, факультативы, секции). 

В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не 

менее шести лет шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

При приеме обучающегося школа знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми  Учреждением, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации и оформления отношений 

Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей (законных 

представителей). 

 Вывод: Данная структура школы соответствует функциональным 

задачам муниципального образовательного учреждения и Уставу школы. 
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2.3. Концепция развития учреждения. Программа развития. 
 

Современная школа не может развиваться без четко выстроенного 

прогноза, устремленного в будущее. Коллектив школы поставил перед собой 

сложную задачу – выстроить и реализовать модель школы, в которой были 

бы созданы условия для развития всех субъектов образовательного процесса. 

 Документом, отражающим перспективы развития системы образования 

в школе,  является  Программа развития «Школа ключевых компетенций» 

 Основные цели деятельности. 

 Стремиться к созданию условий для образования творческой, 

свободной, социально и профессионально компетентной личности, 

адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, 

профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии 

с собой и позитивно относиться к окружающему миру. 

 Создать воспитательно-образовательную среду, способствующую 

формированию у школьников гражданской ответственности, 

духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

 Перейти к системе управления, создающей наилучшие условия для 

согласования целей основных участников педагогического процесса:  

учащихся, родителей, учителей.   

 Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного 

образования учителей.   

 Оптимизировать систему социального и психологического 

сопровождения учебного процесса. 

 Разработать с целью повышения возможностей профессионального 

развития педагогов индивидуальные карты их профессионального 

роста. 

 Оптимизировать систему платных услуг  для улучшения реализации 

ценностей и целей развития школы.  

 Оптимизировать систему дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия 

для формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

 Создать максимально благоприятные условия  для опытно-

экспериментальной  работы.  

 Создать условия для установления прочных интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного образования,   

разработать новые образовательные и учебные программы на 

интегративной основе  с учетом новых образовательных стандартов. 

 Создать постоянно действующую систему информации коллектива 

школы о современных педагогических достижениях, передовом 



8 

 

педагогическом опыте и об опыте создания и использования новых 

педагогических технологий. 

 Оптимизировать систему внешних связей школы, в том числе и путем 

использования возможностей   школьного информационного центра. 

 

Этапы реализации Программы. 

1. Ориентационно-мотивационный этап:   2013-2014 гг. 

2. Конструктивно-формирующий этап:     2014-2015 гг. 

3.Результативно-диагностический этап:    2015-2018 гг. 

     Ожидаемые результаты. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

2018 год 

 внедрены новые стандарты 

общего образования; 

 обеспечен высокий  уровень 

качества образования; 

 качественное обновление 

содержания общего 

образования 

 

 

 

Процент качества 50%-60%; 

 

Формирование у выпускников 

школы ключевых компетентностей  

 

 повышение  ИКТ-

компетентности педагогов и 

учащихся; 

доля учащихся, получающих 

образование с использованием 

информационных технологий; 

 повышение уровня обеспечения 

информационной техникой и 

современным учебным 

оборудованием 

 

100% 

 

увеличится в 1,5 раза 

 

 

увеличится в два раза 

доля учащихся, поступивших в 

учебные заведения высшего 

образования по результатам 

единого государственного экзамена 

увеличится до 98 процентов 

расширение перечня 

дополнительных услуг, 

предоставляемых обучающимся 

процент охвата учащихся-75-80% 
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повышение эффективности 

государственно-общественных 

форм управления 

 успешное функционирование 

управляющего общественного 

совета    

 расширение перечня вопросов, 

рассматриваемых в совете 

учащихся. 

 

развитие материально-технической 

базы школы 

  

 

увеличение финансирования на 

учебные расходы на 10-15% 

 

Кроме того, будет обеспечено выравнивание доступа к получению 

качественного образования за счет распространения различных 

моделей образования детей с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей для последующего обучения. 

 

2.3. Контингент образовательного учреждения. 

 

Общая численность обучающихся 

Здание рассчитано на 900 учащихся. В школе обучается 755 

обучающихся .  

  

Средняя наполняемость классов: 25  человек. 

Численность обучающихся школы не превышает лицензионный норматив. 
    

    Комплектование классов 
 

Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из ОУ 

происходит по причине перемены места жительства в другие районы города 

и выезд за пределы города, области. 

  За последние два года увеличился набор детей в 1 класс: 

В МБОУ СОШ №47 наблюдается  увеличение численности 

обучающихся  за три последних учебных года, благодаря увеличению 

количества первоклассников, что объясняется улучшением 

демографической ситуации.  

Наметилась тенденция к сохранению численности учащихся, 

благодаря мерам, которые принимает школа: 

 налажена тесная связь начальная школа - детский сад;  

 открыты дошкольные группы; 

 создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества 

учитель-ученик, 

 установлена системность сотрудничества учителей начальной, 

основной и средней школы, 
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 проводится позиционирование школы в районных СМИ и на  

школьном сайте, 

 проводятся «Дни открытых дверей» для родителей 

первоклассников с проведением открытых уроков, внеклассных 

мероприятий, 

 приглашаются родители на проведение общешкольных  

мероприятий, 

 усилена работа по привлечению учащихся к проектно-

исследовательской деятельности. 
 

2.4. Социальный состав обучающихся. 
 

Сведения о социальном составе обучающихся. 
 

Социальный 

состав 

учащихся 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Коли-

чество 

% Коли-

чество 

% Коли-

чество 

% 

Количество учащихся 709 100 726 100 755 100 

Дети из многодетных семей 28 3,9 32 4,4 45 5,9 

Дети, находящиеся под опекой 4 0,5 4 0,5 3 0,4 

Дети-инвалиды 5 0,7 6 0,8 7 0,9 

Дети из мало обеспеченных семей 6 0.8 5 0,6 6 0,7 

Социальный состав обучающихся показывает, , что в школе обучается 

небольшой  процент детей из многодетных, социально-незащищенных семей. 

Однако, необходимо развивать систему работы с данными категориями 

учащихся и их родителями (законными представителями).  

Большая доля ответственности за процесс социального формирования 

ребенка, а также его личностное и психологическое развитие лежит на 

родителях, которые должны обеспечивать детям условия жизни, 

необходимые для всестороннего развития ребенка. Школа оказывает 

содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой 

помощи, старается изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять 

растущего в ней человека. 

 

2.5. Содержание образовательной деятельности 

                   

2.5.1.  Образовательные  программы. 

 

В МБОУ СОШ №47 г. Белгорода   введены в действие  

образовательные  программы по уровням обучения: образовательная 
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программа начального общего образования, образовательная программа 

основного общего образования и образовательная программа среднего 

общего образования.  Эти программы  являются нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном – средней общеобразовательной школе №47 г. 

Белгорода,  характеризующим   содержание образования, особенности 

организации образовательного процесса, учитывающих  образовательные 

потребности, возможности и особенности развития обучающихся, их 

родителей, общественности и социума. 

Общей целью образовательных  программ является создание условий 

для формирования ключевых компетентностей обучающихся и 

воспитанников, способных к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 изучение и учет образовательных потребностей субъектов 

образовательного процесса, а также познавательных интересов и 

способностей обучающихся и воспитанников; 

 обновление содержания образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

образовательными потребностями субъектов образовательного 

процесса; 

 организация системы мониторинга качества образования, основным 

индикатором которого  является уровень образованности, а также 

степень удовлетворенности обучающихся качеством образовательных 

услуг; 

 внедрение гуманистического, личностно-ориентированного 

образования, элементов развивающего обучения, а также передовых 

технологий образовательного процесса; 

 обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех 

видах учебной  деятельности для формирования социокультурной 

воспитательной среды, самовыражения и саморазвития; 

 предоставление возможности учащимся овладения содержанием 

образования повышенного уровня в определенной области знаний за 

счет введения спецкурсов, факультативных занятий  в классах 

начальной, основной и средней школы; 

 развитие дополнительного образования для более полной реализации 

творческого потенциала и образовательных потребностей учащихся с 

учетом их индивидуальных способностей и желаний; 

 сохранение и укрепление здоровья детей за счет создания условий 

здоровьесберегающей организации учебного процесса; организации 

мониторинга физического здоровья учащихся и обеспечение медико-

психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 
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 обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий 

работников школы. 

Для введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

в начальной школе в  2010-2011 учебном году педагогическим коллективом 

была разработана Основная образовательная программа начального общего 

образования, целью реализации которой является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускниками начальной образовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

           Реализуемые общеобразовательным учреждением образовательные 

программы соответствуют параметрам учебного плана, нормативам 

примерных программ общего образования, целям и задачам образовательной 

программы учреждения, перечню в лицензии образовательного учреждения, 

минимуму содержания образования. 

Используемый учебно-методический комплекс (учебники, учебные 

пособия, дидактические материалы) соответствуют учебному плану ОУ и 

заявленным образовательным программам. 

Все учебные курсы обеспечены программами (примерные программы 

начального общего образования; программы к УМК «Школы России», 

«Начальная школа 21 века»,  «Перспективная начальная школа», рабочие 

программы учебных курсов, разработанные педагогами с учётом ФГОС 

НОО, авторские и адаптированные программы,), комплектами таблиц и 

наглядных пособий, мультимедийными пособиями, учебниками согласно   

Федеральному перечню учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательных учреждениях  на 2014-2015 учебный год 

методическими пособиями и методическими письмами Белгородского 

института развития образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет  возможность  

получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся, что соответствует целям и задачам образовательной 

программы школы. 

 

2.5.2.  Учебный план. 

МБОУ СОШ № 47 на 2014-2015 учебный год, обеспечивающего реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 
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1. Общие положения 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №47 на 2014-

2015 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС (1-4 классы), определяет распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных предметных областей, учебных 

предметов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №47 на 2014-

2015 учебный год разработан на основе учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования, и является 

преемственным с учебным планом 2013-2014 учебного года.  

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определены требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ СОШ №47, сформулированными в 

Уставе, основной образовательной программе начального общего 

образования, годовом Плане работы ОУ, программе развития.  

2. Особенности учебного плана начального общего образования  

Учебный план начального общего образования на 2014-2015 учебный год 

включает в себя обязательную часть. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образовании, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

в учебном плане 1-4-х классов отсутствует, что соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10 при пятидневной учебной неделе. 

Учебный план начального общего образования направлен на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 
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Содержание образования, обеспечивающее реализацию требований ФГОС на 

ступени начального общего образования в МБОУ СОШ № 47, определено 

следующими системами учебников: «Школа России» 1бг, 2абв, 3вгд, 4а 

классы; «Перспективная начальная школа» 2г,3аб, 4бв классы; «Начальная 

школа XXI века» 1ав классы. Для класса коррекционно-развивающего 

обучения (3д) организованы занятия с логопедом, педагогом-психологом во 

внеурочное время, продолжительность урока 40 минут и 5 минут отводится 

на проведение физкультминуток, релаксации, минут психологической 

разгрузки и др. 

В учебном плане 1-4-х классов обязательная часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ 

№47 сохранена в полном объёме. В целях обеспечения преемственности и 

непрерывности изучения предмета изобразительное искусство с основной 

школой обучение изобразительному искусству в 1абвг,2абв, 3вгд,4а классах 

ведется по программе Неменского Б.М. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах (0,5 часа в неделю) ведется на основании запросов и пожеланий 

родителей (законных представителей) осуществляется в рамках предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» 

Во 2-4 классах производится деление на подгруппы при организации занятий 

по иностранному языку ( с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10). 

3. Промежуточная аттестация. 

Основной целью промежуточной аттестации в начальной школе является 

определение качества и уровня сформированности личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения образовательной 

программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, а 

также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития 

личности ребёнка.  

Промежуточная аттестация в 1-4-х классах проводится в конце учебного года 

на основании успешного выполнения учебного плана и образовательных 

программ. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля и является основанием для перевода в следующий класс. 

Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее 1 

апреля текущего учебного года Педагогическим советом Учреждения, 

который определяет предметы, формы, порядок и сроки проведения 

аттестации.  
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Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в 

следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные устные и 

письменные экзамены, тестирование, защита рефератов и проектов. 

В 1-4-х классах промежуточная аттестация проводится по двум предметам: 

русскому языку и математике в форме контрольной работы.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим 

советом. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательного процесса. 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №47 

г. Белгорода на 2014-2015 учебный год, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС 

1. Общие положения 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №47 на 20143-

2015 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФКГОС, и определяет распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов и курсов, минимальный и 

максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №47 на 2014-

2015 учебный год разработан на основе учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФКГОС, и является преемственным с учебным планом 2013-

2014 учебного года.  

Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определены с учетом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №47, сформулированными в Уставе, основной образовательной 

программе основного общего образования, годовом Плане работы ОУ, 

программе развития.  

2. Особенности учебного плана основного общего образования 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
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эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению). 

Учебный план основного общего образования на 2014-2015 учебный год  

состоит из двух частей: инвариантной (федеральный компонент и 

региональный компонент) части и вариативной (компонент 

общеобразовательного учреждения) части. 

Наполняемость федеральной части учебного плана определена составом 

учебных предметов учебного плана, обеспечивающего реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФКГОС; региональный компонент представлен учебными 

курсами, отражающими специфику региональной политики в области 

содержания образования, часы компонента образовательного учреждения 

реализуются за счёт введения учебных и элективных курсов, 

обеспечивающих, в том числе, индивидуальные потребностей обучающихся, 

предпрофильной подготовкой, в соответствии с их запросами, а также, 

отражающие специфику ОУ. 

В учебном плане федеральный компонент учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№47 сохранен в полном объёме. Региональный компонент представлен 

предметами «Православная культура» с 5-9 классы в объёме 1 часа в неделю, 

и ОБЖ с 5-7,9 классы в объёме 1 часа в неделю, «Технология» - в 8 классе в 

объеме 1 часа в неделю.  

Часы компонента образовательного учреждения внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки в 2014-2015 учебном году распределены 

следующим образом: 

- изучение предметов на углубленном уровне :  

5б, 6б - русский язык (5 часов в неделю); 

8а - русский язык (2 часа в неделю); 

7а - алгебра (1,5 часа в неделю), геометрия (0,5 часа в неделю); 

9б – алгебра (2 часа в неделю), геометрия (1час в неделю); 

- обеспечение непрерывности и преемственности в обучении:  
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5абвгд,6абвг,7аб - информатика и ИКТ ( 1час в неделю); 

9а – черчение (1 час в неделю); 

- увеличение количества часов на изучение инвариантной части учебного 

плана:  

5авг, 6авг – математика (1час в неделю) для реализации 6-ти часовой 

программы по математике в 5-6-х классах; 

7б - алгебра и геометрия (по 0,5 часа в неделю) для реализации 4-х часовой 

программы по алгебре и 2-х часовой программы по геометрии; 

8абв - алгебра (0,5 часа в неделю) для реализации 3,5 часовой программы по 

алгебре; 

9а - алгебра (1 час в неделю) для реализации 4-х часовой программы по 

алгебре;  

5авгд - русский язык (3 часа в неделю) для реализации 6-ти часовой 

программы по предмету; 

6авг - русский язык ( 3 часа в неделю) для реализации 6-ти часовой 

программы по предмету; 

7бв - русский язык (1 час в неделю) - для реализации 4-х часовой программы 

по предмету; 

- организацию изучения учебных курсов в 5-8 классах:  

5 авг - «Живая планета» (1 час в неделю); 

7б - «Физика в задачах и экспериментах» (1 час в неделю); 

8бв - «Методы и приемы решения задач по физике» (0,5 час в неделю),  

«Основы правовых знаний» ( 1 час в неделю), «Решение задач с помощью 

графов» (0,25 часа в неделю), «Модуль» (0,25 часа в неделю), «Квадратный 

трехчлен и его приложения» (0,25 часа в неделю), « Процентные расчеты на 

каждый день» (0,25 часа в неделю), которые способствуют выявлению и 

развитию способностей обучающихся, помогут определиться с выбором 

направления дальнейшего обучения; 

8а - «Модуль» (0,25 часа в неделю), «Квадратный трехчлен и его 

приложения» (0,25 часа в неделю);  
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5д (КРО) – занятия с логопедом и психологом ( по 1 часу в неделю); 

- организацию изучения элективных курсов:  

9аб – «Самый простой способ решения непростых неравенств» ( 0,25 часа в 

неделю), «Графики улыбаются» (0,25 часа в неделю), «Функция: просто, 

сложно, интересно» (0,5 часа в неделю);  

- организацию предпрофильной подготовки: 9а - «Ландшафтное 

проектирование» (1 час в неделю) имеет выход на обучение на старшей 

ступени в профильных классах. 

В 5-9 классах классе производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, в 5-8 классах - по 

технологии ( с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В 5д классе коррекционно-развивающего обучения продолжительность урока 

составляет 40 минут и 5 минут отводится на проведение физкультминуток, 

релаксации, минут психологической разгрузки и др. 

3. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация в 5-8-х классах проводится в конце учебного года 

на основании успешного выполнения учебного плана и образовательных 

программ. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля и является основанием для перевода в следующий класс. 

Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее 1 

апреля текущего учебного года Педагогическим советом Учреждения, 

который определяет предметы, формы, порядок и сроки проведения 

аттестации.  

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в 

следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные устные и 

письменные экзамены, тестирование, защита рефератов и проектов. 

В 5-8-х классах промежуточная аттестация осуществляется по двум 

предметам : 

1) по тем предметам, дисциплинам, курсам, освоение которых завершается 

до получения того или иного уровня общего образования (5-е классы – 

природоведение, 6-е классы - математика, 7-е классы – музыка, 8-е классы – 

технология); 

2) по тем предметам, дисциплинам, курсам, которые определяются решением 

Педагогического совета. 
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Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом. Решение Педагогического совета по данному 

вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса. 

Учебный план среднего (полного) общего образования МБОУ СОШ №47 

г. Белгорода на 2014-2015 учебный год, 

обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС 

1. Общие положения 

Учебный план среднего (полного) общего образования МБОУ СОШ №47 на 

2014-2015 учебный год обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования в соответствии с 

требованиями ФКГОС, и определяет распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов и курсов, 

минимальный и максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план среднего (полного) общего образования МБОУ СОШ №47 на 

2014-2015 учебный год разработан на основе учебного плана основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями ФКГОС, и является преемственным с учебным 

планом 2013-2014 учебного года.  

Содержание и структура учебного плана среднего (полного) общего 

образования определены с учетом требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ СОШ №47, сформулированными в Уставе, основной образовательной 

программе среднего (полного) общего образования, годовом Плане работы 

образовательного учреждения, программе развития.  

2. Особенности учебного плана среднего (полного) общего образования 

Среднее общее (полное) образование направлено на дальнейшее становление 

и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 
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На старшей ступени обучения сформированы 10а,11а классы - социально-

экономического (профильные предметы: обществознание и экономика 

(углубленное изучение), математика) и 11б - художественно-эстетического 

(профильные предметы рисунок, черчение, композиция и проектирование) 

профилей. Изучение профильных предметов, элективных курсов на старшей 

ступени обучения ведется преподавателями БГТУ им. Шухова . 

Учебный план среднего (полного) общего образования на 2014-2015 учебный 

год включает три компонента: федеральный, региональный и компонент 

общеобразовательного учреждения 

Наполняемость федеральной части учебного плана определена составом 

учебных предметов учебного плана, обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями ФКГОС; региональный компонент представлен 

учебными курсами, отражающими специфику региональной политики в 

области содержания образования, часы компонента образовательного 

учреждения реализуются за счёт введения элективных курсов, 

обеспечивающих, в том числе, индивидуальные потребностей обучающихся, 

в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику ОУ. 

В учебном плане федеральный компонент учебного плана основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования МБОУ 

СОШ №47 сохранен в полном объёме. Региональный компонент для 10-11 

классов представлен предметом «Православная культура» в объёме 1 часа в 

неделю.  

Часы компонента образовательного учреждения в классах социально-

экономического профиля распределены следующим образом: 

- 10а,11а – 1 час на увеличение количества часов, отведенных федеральным 

компонентом на изучение физики, с целью обеспечения реализации в полном 

объеме 68 часовой программы, а так же качественной подготовки учащихся к 

сдаче экзаменов по выбору, подготовки старшеклассников к поступлению в 

ВУЗы;  

- 10а,11а – 1 час на изучение элективного курса «Русское правописание: 

орфография и пунктуация», в целях качественной подготовки обучающихся е 

сдаче экзаменов;  

- 10а,11а – 1 час на изучение элективного курса «Программирование на языке 

Турбо Паскаль», формирующего навыки обработки информации. 

- 10а – 1 час на изучение элективного курса «Практикум решения 

математических задач», который предусматривает ориентацию на 
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профессию, связанную с изучением математики, подготовку к экзаменам и 

обучению в вузе; 

-10а - 1 час на изучение элективного курса «Пенсионный всеобуч», который 

направлен не только на овладение учащимися теоретическими знаниями, но 

и способствует приобретению навыков и умению применения их в жизни; 

11а – 1 час на изучение элективного курса «Решение математических задач 

повышенной трудности», в целях развития системы раннее приобретенных 

программных знаний;  

11а – 1 час на изучение элективного курса «Глобальный мир в XXI веке», 

направленный на формирование коммуникативных компетенций 

обучающихся, призванных содействовать социализации, самореализации 

личности школьника и его успешной адаптации в обществе. 

Часы компонента образовательного учреждения в 11б классе художественно-

эстетического профиля распределены следующим образом: 

- 0,5 часа - на увеличение часов, отведенных федеральным компонентом на 

алгебру и начала математического анализа, в целях реализации в полном 

объеме 102 часовой программы; 

- 0,5 часа - на увеличение часов, отведенных федеральным компонентом на 

геометрию, в целях реализации в полном объеме 68 часовой программы; 

- 1 час - на увеличение количества часов, отведенных федеральным 

компонентом на изучение физики, с целью обеспечения реализации в полном 

объеме 68 часовой программы, а так же выполнение требований к подготовке 

учащихся данного профиля, обеспечение качественной подготовки учащихся 

к сдаче экзаменов по выбору, подготовки старшеклассников к поступлению в 

ВУЗы;  

- 1 час - на изучение информатики и ИКТ, в целях сохранения 

преемственности в обучении со средним звеном и формирования у учащихся 

информационно-коммуникативной компетентности; 

- 1 час на изучение элективного курса «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», в целях качественной подготовки обучающихся е сдаче 

экзаменов;  

- 1 час на изучение элективного курса «Решение математических задач 

повышенной трудности», в целях развития системы раннее приобретенных 

программных знаний;  
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- 1 час на изучение элективного курса «Глобальный мир в XXI веке», 

направленный на формирование коммуникативных компетенций 

обучающихся, призванных содействовать социализации, самореализации 

личности школьника и его успешной адаптации в обществе. 

При проведении занятий в 10-11 классах по «Иностранному языку», 

«Информатике и ИКТ», «Программированию на языке Турбо Паскаль», 

«Физической культуре» осуществляется делении класса на подгруппы ( с 

учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10) 

3. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в конце учебного года 

на основании успешного выполнения учебного плана и образовательных 

программ. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

итогового контроля и является основанием для перевода в следующий класс. 

Решение о проведении промежуточной аттестации принимается не позднее 1 

апреля текущего учебного года Педагогическим советом Учреждения, 

который определяет предметы, формы, порядок и сроки проведения 

аттестации.  

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в 

следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные устные и 

письменные экзамены, тестирование, защита рефератов и проектов. 

В 10-х классах промежуточная аттестация проводится по двум предметам 

(один по решению педагогического совета и один по выбору обучающихся). 

Форма и сроки проведения промежуточной аттестации определяется 

педагогическим советом. Решение Педагогического совета по данному 

вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса. 

  

2.5.3. . Расписание уроков 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов.  

Для обучающихся I ступени обучения основные предметы проводятся на 

2 - 3-х уроках, а для обучающихся II и III ступени образования - на 2, 3, 4 

уроках. Число уроков в день не превышает более 5 в начальных классах 

(кроме первого класса) и более 6 уроков - в 5 - 11 классах. 

Для обучающихся 1-х классов в сентябре месяце соблюдается 

«ступенчатый» метод учебной нагрузкой. С октября в 1 классах в расписании 

предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня. 
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Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что 

наибольший ее объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание 

уроков включены предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале 

трудности. 

 

Выводы: 

1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в 

части реализации программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

2. Сетка часов учебного плана на 2014-2015 учебный год полностью 

соответствует по структуре рекомендованным региональным учебным 

планом (инвариантный, региональный  и компонент образовательного 

учреждения, внеурочная деятельность).  

3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 

4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ 

 

 

3.  Результаты освоения основных образовательных программ 

 

3.1. Результаты освоения программы за три года обучающимися школы      
 

Показателями результативности образовательной деятельности 

являются  успеваемость и качество знаний обучающихся,  результаты 

государственной (итоговой) аттестации. 

 

Сравнительная таблица численности учащихся и качества знаний  

за 3 года 
 

№ 

п/п 

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1.1 Общая численность учащихся 712 733 763 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

306 360 373 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

277 276 309 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

129  97 81 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся , 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

52,8 51,7 58,1 

 

     Данные сравнительной таблицы о численности учащихся за последние 3 

года отражают ежегодное увеличение количества учащихся в 

образовательном учреждении. Это происходит за счет стабильного 
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увеличения численности учащихся I и II уровня обучения. Численность 

учащихся  III уровня обучения снижается из года в год. В 2011-2012 учебном 

году учащиеся 10-11 классов составляли  от общей численности  18% , в 

2012-2013 учебном году -  13 % , в 2013-2014 учебном году - 10,6 %. Рост 

количества учащихся с 1 по 9 класс дает возможность сделать 

положительный прогноз по увеличению численности учащихся как 10-11 

классах, так и во всем образовательном учреждении.  

       Из таблицы видно, что в 2012-2013 учебном году произошло снижение 

качества знаний в сравнении с прошлым годом на 1,1 %., в 2013-2014 

учебном году качество знаний увеличилось на 6,4%. 

       Этому способствует системная работа с детьми мотивированными на 

учебу. В школе за последние три года открыты классы с углубленным 

изучением математики, русского языка, экономии, обществознания, остаются 

актуальными индивидуальные формы работы, совершенствуются формы и  

методы обучения, активнее вовлекаются такие учащиеся в различные виды 

интеллектуальной деятельности. Все это позволяет создать образовательную 

среду, способствующую успешности ученика, повышению познавательного 

интереса, создает возможности для развития творческих и интеллектуальных 

возможностей ребенка. 

 

3.2.Сравнительная таблица численности участия учащихся в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах  за 3 года 
 

№ 

п/п 

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

35,6% 42% 42,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

7,3% 7,6% 7,9% 

1.19.1 Регионального уровня 0,7% 0,7% 0,8% 

1.19.2 Федерального уровня 0,3% 0,4% 0% 

1.19.3 Международного уровня 0% 0,1% 0% 

 

    Проведя анализ работы школы с одаренными детьми  за последние 3 года следует 

отметить увеличение численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах  с 35,6% в 2011-2012 учебном году до 42,5% 

в 2013-2014 учебном году и численности победителей и призеров с 7,3% в 

2011-2012 учебном году до 7,9% в 2013-2014 учебном году. 

          В школе сложилась определенная система работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной  деятельности. Работа педагогического коллектива 

направлена на развитие  интеллектуально-творческих способностей 

учащихся через различные формы и методы организации деятельности 
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учащихся, как на уроках, так и в неурочное время. В различных 

мероприятиях было занято более 90% учеников школы. Наиболее 

массовым  являются мероприятия интеллектуального направления, конкурсы 

творческой направленности. 

    В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод 

о том, что работа  по созданию условий для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, в том числе и одаренных детей в  школе 

ведется целенаправленно и  достаточно эффективно. Рациональный подход к 

обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, спортивной 

и воспитательной работы дают возможность  всестороннего гармоничного 

развития личности. 
 

3.3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Одним из критериев эффективности образовательного процесса 

является государственная итоговая аттестация. Целью работы школы по 

подготовке к ОГЭ  и ЕГЭ  является создание организационно-

процессуальных и педагогических условий,  обеспечивающих успешное 

участие учеников и педагогов школы в новой форме итоговой аттестации. 

Для реализации цели на этапе планирования этой работы были поставлены 

следующие задачи: 

 ознакомление участников ГИА в новой форме и ЕГЭ  с целями и 

задачами, стоящими перед школой, с введением новой формы итоговой 

аттестации. 

 повышение квалификации учителей школы для формирования 

социальной, личностной, образовательной и деятельностной 

компетентности школьников. 

 организационная и педагогическая подготовка учащихся к 

репетиционным испытаниям и участию в ОГЭ и ЕГЭ. 

Работа по подготовке и проведению Единого государственного 

экзамена и ОГЭ в новой форме включала в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, состоящий из следующих задач: 

Реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, 

планово-прогностической функций. 

Проведение репетиционных испытаний. 

    2.Анализ результатов и рекомендации по подготовке к  ГИА в новой 

форме и ЕГЭ. 
 

 

3.3.1.Сравнительный анализ государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов  за три года (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) 

 

Предмет   

Год  
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2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

Всег

о 
уч-

ся 

Кол-

во 
сдавав

ших 

Усп

ев. 

каче

ство 

Средн

ий 
балл 

Средн

яя 
отмет

ка 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш
их 

Успев

. 

качество Средни

й балл 

Средняя 

отметка 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдавав
ших 

Успе

в. 

качес

тво 

Средний 

балл 

Средн

яя 
отметк

а 

Русский 

язык 
48 48 100 85,4 36 4,3 47 47 100 82,9 36,7 4,1 56 56 100 57,1 36,4 3,9 

Математи
ка  

48 48 97,9 52,1 18,9 3,6 47 47 100 63,8 22 3,9 56 56 100 75 19,1 3,9 

Физика  48 1 100 100 22 4 47 1 100 100 27 4 56 3 100 50 19,8 4 

Химия  48 3 100 100 23,3 4,3 47 1 100 100 31 5 56 3 100 100 27,3 4,6 

География  48 3 100 100 24,7 4,3 47 - - - - - 56 3 100 66,7 23 3,7 

Биология  48 5 100 60 26 3,6 47 1 100 100 33 4 56 5 100 80 30,4 3,8 

История  48 - - - - - 47 - - - - - 56 1 0 0 17 3 

Литера 

тура  
48 1 100 100 15 4 47 - - - - - - - - - - - 

обществоз

нание 
48 21 100 95,2 31,5 4,3 47 30 100 93,3 32 4,2 56 23 100 43,5 23,9 3,4 

Информат

ика  
48 1 100 0 5 3 47 1 100 100 18 5 56 1 100 100 12 4 

Английск
ий язык 

- - - - - - 47 1 100 0 44 3 56 1 100 0 40 3 

 

 

Русский язык 

    

Русский язык относится к обязательным предметам  в рамках проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников основной общей школы.  

Анализируя полученные результаты по русскому языку за три года, можно 

сделать вывод, что успеваемость по предмету составила 100%, по проценту 

качества знаний  наблюдается отрицательная динамика (85,4%-82,9%-57,1%). 
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Средний балл стабилен в течение трех лет, наблюдалось незначительное 

повышение в 2012-2913 учебном году (на 0,7%). У средней отметки 

незначительное снижение (на 0,2 % по сравнению с предыдущим годом).  

 

Математика  

 

 

  Анализируя  результаты по математике  (это второй обязательный предмет 

для сдачи государственной итоговой аттестации ) можно сделать вывод, что 

процент успеваемости стабилен (незначительное понижение было в 2011-

2012 учебном году на 2,1%). При анализе процента качества знаний можно 

увидеть положительную динамику (52,1%-63,8%-75%). Средний балл 

стабилен в 2011-2012  и 2013-2014 учебных годах, самый высокий средний 

балл был в 2012-2013 учебном году.  Средняя отметка составила 3,9 в 2012-

2013 и 2013-2014 годах,  на 0,3 она была ниже  в 2011-2012 учебном году. 

 

Обществознание 
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    Обществознание относится к предметам по выбору и к предметам, 

который выбирает большое количество учащихся. Выбор по годам составил 

следующую картину 

 

 

   Анализируя полученные результаты , нужно отметить, что успеваемость по 

всем годам составила 100%. Процент качества знаний значительно упал в 

текущем году по сравнению с предыдущим, хотя надо отметить, что в 2011-

2012 и 2013-2014 учебных годах наблюдалась стабильность в проценте 

качества знаний .Средний балл  также показал снижение по сравнению с 

предыдущим годом ( с 32 до 23,9). Та же картина и по средней отметке: 

наблюдается снижение с 4,2 в 2012-2013 учебном году до 3, 4 в 2013-2014 

учебном году.  
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Физика 

 

 

Анализируя  полученные результаты по физике за три года,  надо отметить, 

что  физика – это предмет по выбору. Количество сдававших можно увидеть 

из диаграммы 

 

 

 

В 2011-2012 и 2012-2013 учебном годах физику сдавали по 1 учащемуся, в 

текущем году трое. Успеваемость по всем годам составляла 100%. Процент 

качества знаний упал в 2013-2014 учебном году. Средний балл показал 

отрицательную динамику  текущего и предыдущего года ( с 27 до 19.8) и 

положительную динамику в 2012-2013 учебном году по сравнению с 2011-
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2012 годах ( с 22 до 27). Средняя отметка в течение трех лет оставалась 

неизменной и составила 4. 

Химия 

 

Химия относится к предметам по выбору. Выбор предметов по годам 

представлен в диаграмме . В 2011-2012 учебном году химию сдавали 3 

учащихся, в 2012-2013 году 1 учащийся и в текущем году в основном 

государственном экзамене по химии  принимали участие 3 учащихся. 

 

 

 Успеваемость и качество знаний по химии по годам составили 100%. 

Средний балл в текущем году  значительно выше, чем в 2011-2012 году и 

ниже по сравнению с предыдущим годом (на 4,2). Средняя отметка стабильна 
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в 2011-2012 и 2013-2014 учебных годах и составила  5 в 2012-2013 учебном 

году. 

География  

 

 

 География является предметом по выбору, в 2011-2012 учебном году 

географию сдавали 3 учащихся из 48, в 2012-2013 учебном году в 

государственной итоговой аттестации по географии не принимал участие 

никто, и в 2013-2014 учебном году в основном государственном экзамене по 

географии принимали участие 3 учащихся. 

 

 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что 

успеваемость составила 100%, все учащиеся справились с предложенными 

заданиями. Процент качества знаний , средний балл и средняя отметка по 

школе ниже, чем в предыдущий год (2011-2012 учебный год). 
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Биология 

 

Биология является предметом по выбору. В течение трех лет выпускники 

выбирали этот предмет. В 2011-2012 учебном году биологию сдавали 5 

учащихся из 48, в 2012-2013 учебном году 1 учащийся из 47, в 2013-2014 

учебном году 5 учащихся из 56. 

 

 

Анализируя полученные результаты по биологии, можно сказать, что  

успеваемость за 3 года составила 100%. Процент качества знаний менялся в 

течение трех лет. В текущем году процент качества знаний ниже 

предыдущего на 20%. Средний балл ниже на 3, 4 балла. Средняя отметка 

текущего года ниже предыдущего на 0,2.  
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Литература 

Литература относится к предметам по выбору. Этот предмет только в 

2011-2012 учебном году сдавал 1 учащийся. В 2012-2013 и 2013-2014 

учебном году этот предмет не выбирал никто.  

 

 

 

 

 Информатика 

  

 
 

 Информатика –предмет по выбору, в 2011-2012 учебном году 

информатику сдавал 1 учащийся из 48, в 2012-2013 учебном году 1 учащийся 

из 47, в 2013-2014 учебном году 1 учащийся из 56. 

Процент успеваемости в 2012-2013 и 2013-2014 учебном году составил 100% 

(в 2011-2012 процент качества знаний составлял 0%). Средний балл был 

высокий в 2012-2013 учебном году и понизился (на 6 баллов) в 2013-2014 

учебном году. Средняя отметка составила 4 ( в текущем году была 5). 
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Английский язык 

 

 

 

Английский язык также относится к предметам по выбору.  В 2011-2012 

учебном году английский язык не сдавал никто. В 2012-2013 и 2013-2014 

учебных годах английский язык сдавали по 1 учащемуся. Процент 

успеваемости по годам составил 100%. Процент качества знаний в текущем 

году ниже предыдущего, отметка стабильная (3). 

 

3.3.2.Сравнительный анализ результатов  государственной итоговой 

аттестации выпускников 11  классов  за три года 

(2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) 

Русский язык 

 

Предмет   

Год  

 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Всего 

уч-ся 

Кол-

во 

сдавав
ших 

% 

преодолев

ших порог  

Средн

ий 

балл 

% выше 

среднег

о по 
городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преод

олевш
их 

порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преодолев

ших порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по 
городу 

Русский 

язык 
72 72 100 66,8 48,6 54 54 100 68,4 42,6 43 42 100 63,6 40,5 
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    Русский язык относится к обязательным предметам  в рамках проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников основной средней 

школы.  Анализируя полученные результаты по русскому языку за три года, 

можно сделать вывод, что количество выпускников 11 классов по сравнению 

с 2011-2012 учебного года значительно сократилось. Это хорошо видно на 

диаграмме. 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что в течение 3 последний лет в общеобразовательном 

учреждении не было учащихся, не преодолевших минимальный  порог по 

русскому языку. Средний балл повышался в 2012-2013 учебном году с 66,8 

по 68,4 (на 2,4), но средний балл текущего года оказался  ниже среднего 

балла  предыдущего учебного года  (68,4-63,6) на 4,8. Если сравнить средний 

балл по школе со средним баллом по городу, то соотношение следующее: 
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2011-2012 учебный год – средний балл по школе 66,8 – по городу 66,9 

(разница 0,1 балла); 2012-2013 учебный год- средний балл по школе 68,4, 

средний балл по городу 68,8 (разница 0,4 балла); 2013-2014 учебный год: 

средний балл по школе 63,6-средний балл по городу 67,4 (разница 3,8 балла). 

Процент учащихся, набравших количество баллов выше среднегородского, 

показал отрицательную динамику (48,6-42,6-40,5). 

 

Математика 

 

Предмет   

Год  

 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Всего 

уч-ся 

Кол-

во 

сдавав
ших 

% 

преодолев

ших порог  

Средн

ий 

балл 

% выше 

среднег

о по 
городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преод

олевш
их 

порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преодолев

ших порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по 
городу 

математ
ика 

72 72 100 48,2 50 54 54 100 60,2 63 43 42 100 46 30,4 

 

 

Математика также  относится к обязательным предметам  в рамках 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников основной 

средней школы.  Анализируя полученные результаты по математике  за три 

года, можно сделать вывод, что количество выпускников 11 классов по 

сравнению с 2011-2012 учебного года значительно сократилось (диаграмма 

выше). 
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Анализируя результаты по математике, надо отметить, что минимальный 

порог за последние годы преодолели все (в 2013-2014 учебном году с учетом 

пересдачи). Средний балл значительно повышался в 2012-2013 учебном году 

по сравнению с предыдущим годом (с 48,2 до 60,2) на 12 баллов. Но средний 

балл текущего года показал отрицательную динамику по сравнению с 2012-

2013 учебным годом (60,2-46) и уменьшился на 14,2 баллов. Процент 

учащихся , набравших выше среднегородского также повышался в 2012-2013 

учебном году ( с 50% до 63%) на 13% и сократился в 2013-2014 учебном году 

( с 63 до 30,4) на 32,6% . Средний балл по городу в 2013-2014 году составил 

48,1%. 

                                                     Обществознание  

Предмет   

Год  

 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Всего 

уч-ся 

Кол-

во 

сдавав
ших 

% 

преодолев

ших порог  

Средн

ий 

балл 

% выше 

среднег

о по 
городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преод

олевш
их 

порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преодолев

ших порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по 
городу 

обществ

ознание 
72 49 47 ч. 

(95,9) 

55,9 34,7 54 44  100 66,5 56,8 43 34 100 55,9 50,6 

 

Обществознание относится к предметам по выбору и к предмету, который 

выбирает наибольшее количество учащихся. Выбор данного предмета за три 



38 

 

последних года выглядит следующим образом (по соотношению к общему 

количеству выпускников). 

 

Из диаграммы видно, что самое большое количество учащихся, 

принимавших участие в едином государственном экзамене по 

обществознанию, было в 2012-2013 и 2013-2014  учебных годах. 

 

Анализируя результаты по обществознанию, надо отметить, что в 2011-2012 

учебном году 2 учащихся не преодолели минимальный порог, в 2012-2013 и 

2013-2014 учебных годах с предложенными экзаменационными материалами 

справились все учащиеся. Средний балл показал стабильный результат в 

2011-2012 и 2013-2014 учебных годах (55,9) и наблюдалась положительная 

динамика в 2012-2013 учебном году (55,9-66,5) . В текущем учебном году 

средний балл снизился с 66,5 до 55,9. Что касается процента учащихся, 

набравших количество баллов выше среднегородского, то ситуация похожая. 
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В 2012-2013 учебном году наблюдалось значительное повышение процента ( 

с 34,7 до 56,8) , а в 2013-2014 учебном году снижение процента ( с 56,8 до 

50,6). Средний  балл по городу в 2013-2014 учебном году составил 55. 

 

Физика 

  

 
Предмет   

Год  

 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Всего 
уч-ся 

Кол-
во 

сдавав

ших 

% 
преодолев

ших порог  

Средн
ий 

балл 

% выше 
среднег

о по 

городу 

Всего 
уч-ся 

Кол-во 
сдававш

их 

% 
преод

олевш

их 
порог 

Средний 
балл 

% выше 
среднего 

по городу 

Всего 
уч-ся 

Кол-во 
сдававш

их 

% 
преодолев

ших порог 

Средний 
балл 

% выше 
среднего 

по 

городу 

физика 72 25 22 ч. 

(88%) 

46,1 24 54 28 27 ч. 

(96,4) 

54,1 32,1 43 13 8 (61,5%) 36,8 8 

  

Физика  относится к предметам по выбору.  Выбор данного предмета за три 

последних года выглядит следующим образом (по соотношению к общему 

количеству выпускников). 

 

Из диаграммы видно, что самый большой процент учащихся, выбравших 

физику, был в 2012-2013 учебном году (52%). 



40 

 

 

Анализируя результаты по физике, можно заметить, что при преодолении 

минимального порога были учащиеся, которым не удалось его преодолеть.  

Самый высокий средний балл был в 2012-2013 учебном году и составил 54,1, 

что выше предыдущего года на 8 баллов. Средний балл 2013-2014 учебного 

годы ниже предыдущего( 54,1-36,8) на 17,3. Процент учащихся, набравших 

балл выше среднегородского в 2012-2013 учебном году выше предыдущего 

(24-32,1) на 8,1% и ниже в 2013-2014 учебном году (32,1-8) на 24,1 %.  

Средний балл по городу составил в 2013-2014 учебном году 48,3. 

Биология 

 

Предмет   

Год  

 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Всего 

уч-ся 

Кол-

во 

сдавав
ших 

% 

преодолев

ших порог  

Средн

ий 

балл 

% выше 

среднег

о по 
городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преод

олевш
их 

порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преодолев

ших порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по 
городу 

Биологи

я  
72 7 100 68,6 71,4 54 6 100 68,5 83,3 43 4 100 70 50 
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Биология является предметом по выбору, соотношение учащихся, 

выбиравших этот предмет в течение трех лет по отношению к общему 

количеству учащихся, выглядит следующим образом: 

 

 

 
Анализируя результаты по биологии, можно увидеть, что в течение 

трех последних лет все учащиеся, принимавшие участие в едином 

государственном экзамене по биологии, преодолевали минимальный порог и 

он составлял 100%. Средний балл в 2011-2012 и 2012-2013 учебных годах 

показал стабильный результат. В 2013-2014 учебном году средний балл выше 

предыдущего года на  1, 5 балла (68,5-70). Что касается процента учащихся, 

набравших количество баллов выше среднегородского, то очень высокий 

процент был в 2012-2013 учебном году и составлял 83,3%. В 2013-2014 
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учебном году он снизился на 13,3 % (83,3-70). Средний балл по городу  в 

2013-2014 учебном году составил 62,5, что ниже среднего балла по нашему 

общеобразовательному учреждению на 7,5 балла.  

Химия 

Предмет   

Год  

 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Всего 

уч-ся 

Кол-

во 

сдавав
ших 

% 

преодолев

ших порог  

Средн

ий 

балл 

% выше 

среднег

о по 
городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преод

олевш
их 

порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преодолев

ших порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по 
городу 

Химия  72 6 100 59,3 33,3 54 4 100 75,5 50 43 4 100 57,3 75 

  

Химия  является предметом по выбору, соотношение учащихся, выбиравших 

этот предмет в течение трех лет по отношению к общему количеству 

учащихся, выглядит следующим образом: 

Процент учащихся, выбиравших химию в течение трех лет, составлял ниже 
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10

%. 

Анализируя результаты по химии, можно отметить, что минимальный 

порог преодолевался всеми учащимися, принимавшими участие в едином 

государственном экзамене по химии,  и составлял 100%.  Высокий средний 

балл был в 2012-2013 учебном году и составлял 75,5. В текущем учебном 

году средний балл ниже среднего  балла предыдущего учебного года на 18,2 

(75,5-57,3). В проценте учащихся, набравших количество баллов выше 

среднегородского, наблюдается положительная динамика (33,3-50-75). 

Процент учащихся, набравших выше среднегородского в текущем учебном 

году, выше 2012-2013 учебного года на 25%. Средний балл по городу в 2013-

2014 учебном году составил 64,6, что на 10,4% ниже среднего балла по 

общеобразовательному учреждению.  

Литература 

Предмет   

Год  

 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Всего 

уч-ся 

Кол-

во 

сдавав
ших 

% 

преодолев

ших порог  

Средн

ий 

балл 

% выше 

среднег

о по 
городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преод

олевш
их 

порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преодолев

ших порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по 
городу 

Литерат
ура   

72 6 100 54 0 54 8 100 67,5 62,5 43 6 100 44,3 0 
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Литература   является предметом по выбору, соотношение учащихся, 

выбиравших этот предмет в течение трех лет по отношению к общему 

количеству учащихся, выглядит следующим образом: 

 

Процент учащихся, выбиравших литературу  в течение трех лет, 

составлял ниже 10%. 

  

 

 

Анализируя результаты по литературе, надо отметить, что в течение 

трех лет,  все учащиеся , принимавшие участие в едином государственном 

экзамене по литературе, преодолевали минимальный порог. Самый высокий 

средний балл наблюдался в 2012-2013 учебном году и составлял 67,5 баллов. 

Средний балл 2013-2014 учебного года ниже среднего балла предыдущего 

года на 23,2 балла (67,5-44,3). Процент учащихся, набравших количество 

баллов выше среднегородского, в 2011-2012 и 2013-2014 учебных годах 
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составлял 0%.  Процент учащихся, набравших количество баллов выше 

среднегородского,  в 2012-2013  учебном году составлял 62,5%. Средний 

балл по городу в 2013-2014 учебном году составил 58,3, что на 14 баллов 

выше среднего балла по общеобразовательному учреждению. 

История 

Предмет   

Год  

 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Всего 

уч-ся 

Кол-

во 

сдавав
ших 

% 

преодолев

ших порог  

Средн

ий 

балл 

% выше 

среднег

о по 
городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преод

олевш
их 

порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преодолев

ших порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по 
городу 

История   72 7 85,7 54,4 42,9 54 15 100 56,2 46,7 43 11 90,9 44,8 69,3 

  

История    является предметом по выбору, соотношение учащихся, 

выбиравших этот предмет в течение трех лет по отношению к общему 

количеству учащихся, выглядит следующим образом: 

 

Процент учащихся, выбиравших историю   в 2012-2013 и 2013-2014 учебных 

годах,  составлял выше 10%. 
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Анализируя результаты по истории, можно отметить, что только в 2012-2013 

учебном году учащиеся, сдававшие историю, преодолели в полном составе 

минимальный порог. Средний балл в 2012-2013 учебном году был выше 

предыдущего на 1,8 балла, а средний балл 2013-2014 учебного года 

понизился по сравнению с предыдущим годом на 11, 4 балла. Что касается 

процента учащихся, набравших количество баллов выше среднегородского, 

то здесь отмечается положительная динамика (42,9-46,7-69,3). 

География 

Предмет   

Год  

 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Всего 

уч-ся 

Кол-

во 

сдавав
ших 

% 

преодолев

ших порог  

Средн

ий 

балл 

% выше 

среднег

о по 
городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преод

олевш
их 

порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преодолев

ших порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по 
городу 

Географ

ия    
72 1 100 44 0 54 - - -  43 1 100 45 0 

  

География    является предметом по выбору, соотношение учащихся, 

выбиравших этот предмет в течение трех лет по отношению к общему 

количеству учащихся, выглядит следующим образом: 
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Процент учащихся, выбиравших историю   в 2011-2012 и 2013-2014 учебных 

годах,  составлял ниже 10%. 

Анализируя результаты по географии, надо отметить, что в 2012-2013 

учебном году никто из учащихся школы не принимал участие в едином 

государственном экзамене по географии. В 2011-2012 и 2013-2014 учебных 

годах  минимальный порог преодолели все учащиеся. Средний балл в 2011-

2012 и 2013-2014 учебных годах показал стабильный результат. Средний 

балл по городу в 2013-2014 учебном году составил 55,9, что выше среднего 

балла по школе на 10,9 балла. 

Информатика 

Предмет   

Год  

 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Всего 

уч-ся 

Кол-

во 

сдавав
ших 

% 

преодолев

ших порог  

Средн

ий 

балл 

% выше 

среднег

о по 
городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преод

олевш
их 

порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преодолев

ших порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по 
городу 
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информ

атика    
72 5 60 41,2 0 54 3 100 69,3 66,7 43 1 100 20 0 

Информатика    является предметом по выбору, соотношение учащихся, 

выбиравших этот предмет в течение трех лет по отношению к общему 

количеству учащихся, выглядит следующим образом: 

 

 

 Процент учащихся, выбиравших информатику   в 2011-2012, 2012-2013  

и 2013-2014 учебных годах,  составлял ниже 10%. 

 

Анализируя полученные результаты по информатике, надо отметить, что в 

2012-2013 и 2013-2014 учебных годах все учащиеся, сдававшие информатику 

в рамках государственной итоговой аттестации, преодолели минимальный 

порог. Средний балл высоким был в 2012-2013 учебном году и составлял 69,3 

, что на 3,6 балла выше среднегородского (65,7). Средний балл текущего года 
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ниже предыдущего на 49,2 балла и ниже среднегородского на 38,4 балла 

(58,4). Процент учащихся, набравших количество баллов выше 

среднегородского, в 2011-2012 и 2013-2014 учебных годах составлял 0%. В 

2012-2013 учебном году этот процент был равен 66,7%. 

Английский язык 

Предмет   

Год  

 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

Всего 

уч-ся 

Кол-

во 

сдавав
ших 

% 

преодолев

ших порог  

Средн

ий 

балл 

% выше 

среднег

о по 
городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преод

олевш
их 

порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по городу 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

сдававш

их 

% 

преодолев

ших порог 

Средний 

балл 

% выше 

среднего 

по 
городу 

Английс
кий 

язык    

72 1 100 57 0 54 1 100 72 100 43 5 80 47,1 20 

Английский язык   является предметом по выбору, соотношение учащихся, 

выбиравших этот предмет в течение трех лет по отношению к общему 

количеству учащихся, выглядит следующим образом: 

 

 

 

 Процент учащихся, выбиравших информатику   в 2011-2012, 2012-2013  

и 2013-2014 учебных годах,  составлял ниже 10%. 
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Анализируя результаты по английскому языку можно сделать вывод, что 

минимальный порог был преодолен всеми учащимися в 2011-1012 и 2012-

2013 учебных годах. В 2013-2014 учебном году 1 учащийся не справился с 

предложенными заданиями. Средний балл был самый высокий в 2012-2013 

учебном году и составлял 72, но был ниже среднегородского (75,2) на 3,2 

балла. Средний балл текущего года составил 47,1 , оказался ниже 

предыдущего на 24,9 балла (72) и ниже среднегородского на 15,6 балла 

(62,7).  Процент учащихся, набравших количество баллов выше среднего по 

городу в 2011-2012 учебном году составил 0%, в 2012-2013 учебном году-

100% и в 2013-2014 учебном году 20%, что ниже  процента  предыдущего 

года. 

 

4.Кадровое обеспечение учебного процесса 

4.1. Сведения о педагогических работниках 

Количественный и качественный состав кадров (за предыдущие три года) 
 

№  
2011--2012 

   учебный год 

2012-2013   

учебный год 

2013-2014   

учебный год 

1 Всего педагогов в ОУ 54 57 66 

2 имеют высшее образование 52(96%) 55 (96,4%) 63 (95,4%) 

3 
имеют среднеспециальное 

образование 

2 (3,7%) 
2 (3,6%) 2 (3,0%) 

4 имеют высшую кв. категорию 32 (59,2%) 32 (56%) 33 (50%) 

5 имеют первую кв. категорию 8 (14,5,%) 15 (26,3%) 20 (30%) 

6 имеют вторую кв. категорию 8(14,5%) 6 (10,5%) 4(6,0%) 

7 не имеют кв. категорию 6 (11%) 4(7,0%) 9(13,6%) 

8 средний возраст педагога 41 год 42 года 42 года 
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Количественный и качественный состав кадров  

 
 всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 60 100 

Укомплектованность педагогическими 

работниками 

60 100 

Образование: высшее 58 96,6 

незаконченное высшее 1 1,6 

среднее специальное 2 3,3 

Квалификационные категории: 

высшая 
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63,3 

первая 11 18,3 

вторая 3 5 

Почетные звания 
- Нагрудный знак «Отличник народного  

просвещения» 

- Нагрудный знак «Почётный работник 

общего образования Российской 

Федерации» 

Ученые степени 

 

2 

 

15 

 

3,3 

 

25 

Участники педагогических конкурсов 23 38.3 

Победители в конкурсе ПНПО 1 1,6 

 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о 

его активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 65% 

педагогов задействованы в инновационной деятельности: переход на новые 

образовательные стандарты в начальной школе, использование современных 

педагогических технологий, повышение информационной компетентности. 

      По результатам обследования уровень социально-психологического 

климата  - благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива 

способствует доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность 

в инновационную работу, взаимопонимание. 

 

4.2. Статистические данные по 

педагогам: 

 

Распределение педагогов МБОУ СОШ № 47 по стажу  
 

Стаж Количество человек (%) 

2011 2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

а) до 10 лет 7 (12,9%) 6 (10,5%) 14 (21,2%) 
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б) от 10 до 20 лет 7 (12,9%) 8 (14,%) 9 (13,6%) 

в) от 20 до 30 лет 20 (37%) 23(40,3%) 23(34,8%) 

г) свыше 30 лет 20 (37%) 20 (35,%) 20(30,3%) 

 

 

4.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педкадров  в 2013-2014 учебном году 

 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования 

образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно 

говорить о перспективах развития школы, о внедрении в педагогическую 

практику новых форм и методов организации учебного процесса без 

системной работы по обучению кадров, которая проводится как на уровне 

региона, муниципалитета, так и на уровне школы. Повышение квалификации 

носит системный и плановый характер.  

 
Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет, предшествующие 

государственной аккредитации): 

В рамках ОУ 66 100% 

Региональные курсы 54 90% 

Всероссийские 2 3,3% 

 

Формы повышения квалификации: 

 курсовая подготовка в Белгородском институте развития образования;  

 практико-ориентированные семинары на базе школы, на базе других 

учреждений;  

 конференции;  

 самообразование;  

 обмен опытом в рамках взаимодействия между школами.    

Вывод: За последние три года произошли следующие количественные 

и качественные изменения педагогического коллектива. Повысилось число 

педагогов, имеющих высшую и первую  квалификационные  категории. 

Возросло  количество педагогов, повысивших свое мастерство через 

курсовую подготовку.   
 

5. Условия обеспечения образовательной деятельности 

5.1. Работа школьной библиотеки 

Важнейшая роль в МБОУ СОШ №47  отводится библиотеке как 

структурному подразделению, которое призвано способствовать созданию 

оптимальных условий для решения образовательных задач школы путем 

реализации информационной, культурной и образовательной функции. 

К задачам библиотеки относятся: 
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 информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса;  

 формирование информационной культуры учащихся, включая 

культуру чтения, поиска и переработки информации; 

 содействие учебно-воспитательной работе педагогического 

коллектива;  

 проведение внеклассной работы с использованием информационных 

ресурсов на традиционных (бумажных) и электронных носителях. 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении: абонемент, читальный 

зал , хранилище фонда учебной литературы.   Помещения  соответствуют  

стандартам в области библиотечного дела. 

В библиотеке строго ведется учетная документация. Абонемент 

библиотеки предоставляет учащимся и другим пользователям открытый 

доступ в художественный и отраслевой фонды библиотеки, тем самым,  

содействуя формированию у школьников  навыков  самостоятельного выбора 

литературы, и открывает свободу доступа к средствам информации. 

Неоценимую роль здесь играют выставки – они не только привлекают 

внимание читателей к представленным книгам, но и активизируют их 

познавательные интересы. В помещении абонемента организованы 

постоянно действующие выставки и тематические полки. Чтобы помочь 

одаренному ребенку открыть необъятный мир духовных ценностей, 

развивать его художественные и творческие способности, постоянно 

поощрять и стимулировать его интерес к  книгам, библиотека  использует 

различные формы и методы работы. Это обзоры «Из истории русской 

армии», «Рождество Христово», «Книги-юбиляры»; литературно-

познавательные игры,  утренники, встречи с интересными людьми, 

литературные гостиные.  

Библиотека принимает участие в мероприятиях школы, посвященных 

различным знаменательным датам, предметным неделям, в проведении 

открытых и библиотечных уроков. 

           Библиотекарь осуществляет индивидуальное информирование 

учителей-предметников и учащихся, тематическое информирование при 

подготовке к педсоветам, помогает проведению «Предметных недель» и 

выпускает «Информационный бюллетень», посвященный знаменательным  

датам. 

           Приоритетные  направления  деятельности  библиотеки сегодня 

связаны с  исполнением  новых информационных  технологий и современных   

технических средств  обработки информации. 

  Сегодня библиотека и успешно работает над реализацией плана по 

автоматизации и информатизации библиотечно - библиографических 

процессов.   Техническое оснащение библиотеки составляет один компьютер, 

подключенный к локальной сети и принтер.  
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  В распоряжение библиотекаря и администрации школы  предоставлена 

электронная база нормативной и регламентирующей документации 

библиотеки (положения, планы, инструкции, методические материалы).  

          Ежегодно на совещании педагогического коллектива заведующая 

библиотекой  выступает с отчетом о проделанной работе. Администрацией 

школы проводятся проверки по документации библиотеки, составлению 

заказа на учебники.  

Вывод: В школе сложилась система воспитательной работы, которая 

позволила реализовать обозначенные задачи через различные формы и 

методы работы. 

 

5.2. Информатизация учебно-воспитательного 

процесса 

 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих 

факторов, влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в 

образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии. 

Школа имеет 2 современных компьютерных класса, мультимедийную и 

копировально-множительную технику. Педагоги информатики и лаборанты 

имеет необходимый образовательный уровень для качественного 

осуществления образовательного процесса.  

Разработана и успешно реализована Программа информатизации  

школы на 2008-2011 годы, которая способствовала созданию единого 

информационного пространства школы, повышению качества образования 

через активное внедрение информационных технологий. 

В ходе реализации проекта повысилась компьютерная грамотность 

преподавателей.  Учителя школы  используют компьютеры ежедневно для 

приготовления презентаций, тестов, для транслирования учебного материала 

на большой экран.  

Общая оценка от пользования  оборудованием положительная. 

Программа позволила разнообразить уроки, повысила компьютерную 

грамотность обучающихся.  

С целью повышения квалификации и методической поддержки 

учителей в области использования ИКТ в образовательном процессе были 

организованы обучающие семинары, методические дни и недели. 100 % 

педагогов имеют базовые навыки работы на ПК. 

С целью обеспечения официального представления информации о 

школе, оперативного ознакомления участников образовательного процесса, 

деловых партнеров и других заинтересованных лиц создан официальный 

сайт и размещен в сети Интернет.  

           Документооборот и деловая переписка школы осуществляется 

посредством электронной почты, что позволяет организовать устойчивый 

процесс обмена информацией между школой, ОУ, ДО и общественностью. 
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В рамках реализации проекта «Первая помощь» на все персональные 

компьютеры установлено лицензионное  программное обеспечение. 

Эффективность использования компьютерной техники в 

образовательном процессе, в управлении школой (виды работ):  

в урочной деятельности: для проведения   тестирований, лекции,  

лабораторных работ,  реализации учебных проектов; 

во внеурочной деятельности: для проведения   мини- исследований,  

научно-практических конференций, факультативов, спецкурсов, 

тестирования, общешкольных мероприятий, создание презентаций при 

защите научно-исследовательских работ, участие в дистанционных 

конкурсах (через интернет), участие в online-конкурсах, прохождение 

дистанционных курсов, подача заявок на конкурсы, конференции, 

олимпиады, создание и поддержка сайта школы;  

в управлении: для проведения   педагогических советов, методических 

семинаров, педагогических конференций, конкурсов, мастер-классов, 

производственных и административных  совещаний, родительских собраний; 

для оформления документов,  обмена информацией и её обработки. 

Все учителя успешно работают с АСУ «Виртуальная школа».  

Заместитель директора по УВР каждую четверть проводит мониторинг 

использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.  

 

Вывод: Информационная система школы позволяет решать следующие 

задачи: 

 Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

 Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся; 

 Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство; 

 Повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий. 

 Повышение оперативности при осуществлении документооборота, 

составления отчетов по движению контингента обучающихся, 

формирование обобщенных данных для заполнения статистических 

отчетностей; 

 Ведение мониторинга физического развития; 

 Заполнение аттестатов об основном (общем), среднем (полном) 

образовании; 

 Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, Интернет-

викторинах, олимпиадах; 

 Проведение педагогических советов, методических семинаров, 

родительских собраний с использованием компьютерных презентаций. 
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Остается проблемой недостаточное финансирование для обновления 

компьютерного парка школы и технического обслуживания компьютерной 

техники. 
 

5.3.  Материально-техническое обеспечение.  

Требования к зданию общеобразовательного учреждения. 

Год ввода в эксплуатацию  - 1993 г. 

Проектная наполняемость – 900 обучающихся. 

Фактическая наполняемость – 781 обучающихся. 

На каждого учащегося приходится от 23,3 кв.м. Лицензионный норматив по 

площади на одного обучающегося выдерживается.  

Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в одну 

смену.  

Школа работает по четвертям, по шестидневной  учебной неделе 4-11 

классы  ; по пятидневной -1-3 классы. В 2014-2015 учебном году вся 

начальная школа будет обучаться по пятидневной рабочей неделе. 

 На цокольном  этаже школы расположен гардероб для обучающихся 

всех ступеней. Для каждого класса определена своя раздевалка, в которой 

имеются вешалки для верхней одежды. Раздевалки закрываются. Имеются 

зеркала.  

В школе имеется спортивный зал, спортивные раздевалки, спортивная 

площадка.. На базе школы  организована работа спортивных секций. 

Загруженность спортивных залов с 08.30 до 19.30 ежедневно.  

Актовый зал расположен на 2 этаже,  

В школе имеется библиотека с книжным фондом.. Учащиеся школы 

полностью обеспечены учебниками, соответствующими существующим 

требованиям и лицензионным нормативам.  

В справочно-библиографическом перечне библиотеки имеются 

каталоги алфавитный и электронных учебников, картотека учебной 

литературы, медиатека. 

  

 

Блок медицинского сопровождения:  кабинет амбулаторного приема и 

процедурный кабинет. Медицинский пункт школы обеспечен всем 

необходимым оборудованием для оказания первой медицинской помощи 

учащимся и сотрудникам. Имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности. 

  Для администрации в школе имеется: кабинет директора, приемная,  3 

кабинета заместителей директора, кабинет социального педагога, кабинет 

заместителя директора по АХР, логопедический кабинет, кабинет психолога. 

            На каждом этаже школы расположены санузлы для мальчиков и 

девочек, имеются помещения для хранения и обработки уборочного 

инвентаря. 
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Столовая группа состоит из обеденного зала, пищеблока, 

овощехранилища, складских и холодильных помещений..  За каждым 

классом закреплены определенные столы. 

 

5.4. Материально-техническая база 

Усилия администрации школы и всего педагогического коллектива 

направлены на создание комфортной образовательной среды, 

совершенствование материально-технической базы. Для обеспечения 

бесперебойной жизнедеятельности заключены договоры с обслуживающими 

организациями. 

Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, 

справочной литературой, демонстрационным и лабораторным 

оборудованием,  техническими средствами обучения.  

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, 

заведующего библиотекой, учителей информатики,  в 85 % учебных 

кабинетов оборудовано автоматизировано  место учителя.  

В школе проводится большая работа по сохранению материально-

технической базы: 

 В целях обеспечения сохранности материальных ценностей 

заключены договоры о полной материальной ответственности; 

 Осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-

гигиенического режима: дежурство по школе, ежедневная 

влажная уборка, ремонт санитарного оборудования в санитарных 

комнатах, проветривание, своевременная подготовка здания  

школы к зимнему периоду; 

Серьезное внимание уделяется организации и проведению смотра 

учебных кабинетов (разработано Положение о смотре учебных кабинетов). 

Такая целенаправленная работа способствует повышению роли кабинета в 

учебном процессе и мотивирует педагогов на развитие своего кабинета. 

Итоги смотра обсуждаются на совещании, педагогических советах. 

Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами 

педагогического и технического коллектива. Обновляется интерьер школы. 

Активно привлекаются к подготовке школы к новому учебному году 

родители.  

 За три последних года школа принималась к новому учебному году с 

оценкой «отлично». В школе активно ведется планирование и рациональное 

распределение финансовых средств (источники финансирования: городской 

бюджет, субвенции, внебюджетные средства).  

Своевременно ведется учетно-отчетная документация по 

привлеченным  и расходуемым средствам. 

Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и 

всего педагогического коллектива, направленные на создание комфортной, 

безопасной образовательной среды, совершенствование материально-

технической базы, созданная инфраструктура не в полной мере отвечает 



58 

 

современным требованиям и требует постоянного развития, особенно в связи 

с переходом на ФГОС. Школа должна стать центром спортивно-массовой, 

художественно-эстетической и творческой работы в микрорайоне. На 

решение данных проблем ориентирована Программа развития на 2013-2018 

годы.  

 

5.5.  Обеспечение безопасности образовательного 

процесса. 

 

      Безопасность школы является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы 

включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания, мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

        Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся 

следующие мероприятия: 

  соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований 

пожарной безопасности, а также проведение противопожарных 

мероприятий; 

   обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 

   неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по 

устранению недостатков по пожарной безопасности; 

   совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре; 

 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

   защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

  поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по 

вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в 

зависимости от конкретной обстановки. 
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В целях обеспечения электробезопасности: 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

требования по электробезопасности в МБОУ СОШ №47  являются правила 

устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

Согласно графику проводится проверка электрощитовой, 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. 

     Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму включает: 

   проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

   непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

  организацию взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется 

основными законодательными актами и иными нормативными правовыми 

документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений: 

 паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения; 

 паспорт безопасности обучающихся; 

   инструкции, памятки. 

    В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в 

штатном расписании предусмотрена должность вахтера (в дневное время) и 

сторожа  (в ночное время). Во время пребывания обучающихся в школе 

обеспечение безопасности осуществляется дежурной сменой (вахтер, 

дежурный учитель) под руководством дежурного администратора. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации 

школы является обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике 

безопасности на рабочих местах - обязательное условие организации, 

управления и создания безопасных условий учебного процесса. Меры по 

охране труда и технике безопасности должны не допускать травматизма 

детей в образовательном учреждении. 

На основе этих документов в школе разработаны документы по охране 

труда. 

Изданы организационные приказы по охране труда: 

   приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности 

работы; 

  приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с работающими; 

   приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство школы; 
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   приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране 

труда, должностные обязанности работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности: 

Организовано обучение и проверка знаний по охране труда, которая 

проводится один раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со 

дня принятия на работу. 

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии. 

   Мероприятия с обучающимися по правилам безопасности 

жизнедеятельности. 

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на 

всех стадиях образования с целью формирования у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по 

вопросам безопасности на уроках "Основы безопасности 

жизнедеятельности", во время проведения "Дня защиты детей", беседах, 

классных часах, практических отработках  и т. д.  

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

установленной формы по правилам безопасности проводится перед началом 

всех видов деятельности как урочной, так и внеурочной. 

      Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма ведётся согласно плану профилактики ДДТТ. 

В конце учебного года на летние каникулы родители получают Памятку по 

выполнению правил дорожного движения. 

        Вывод: В школе ведётся большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический 

коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время образовательного процесса. 
 

 

5.6. Удовлетворенность образовательным процессом. 

 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской 

общественности качеством подготовки выпускников, администрация и 

педагогический коллектив проводит анкетирование участников 

образовательного процесса, осуществляет социологические опросы 

обучающихся и их родителей. Результаты мониторинга, социологического 

опроса, анкетирования, проведенные за последние 3 года свидетельствует о 
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том, что в среднем 89,8% респондентов удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых педагогическим коллективом 

МБОУ COШ №47 г. Белгорода. 

В 2013-2014 учебном году проведен мониторинг по теме: 

«Удовлетворенность родителей обучающихся 1-11 классов различными 

сторонами образовательного процесса в МБОУ СОШ №47. . В 

анкетировании приняли участие 497 родителя (65,8%). 

Как показало проведенное исследование 62% родителей обучающихся 

считают, что для реализации жизненных планов их детям будет необходимо 

продолжить образование на более высоком уровне. 

По полученным данным 96,5% родителей заявили, что им нравится 

учебное заведение, в котором обучается их ребенок. Кроме того, ожидания 

90 % родителей вполне оправдываются. 

В ходе мониторинга родителям было предложено охарактеризовать 

школу по ряду позиций. Анализ полученных данных показал, что родители 

обучающихся считают наиболее важными такие характеристики учебного 

заведения как профессионализм преподавателей, обеспечивающий получение 

образования достаточного уровня (85%), комфортность обстановки, уют и 

благоприятный психологический микроклимат (96%), а также оптимальная 

учебная нагрузка обучающихся (84,7%). 

Несомненно, в настоящее время родители предъявляют более высокие 

требования к качеству образования, получаемому их ребенком в 

образовательном учреждении. По мнению респондентов, наиболее часто 

«качество образования» они понимают как «обеспечение достаточной 

подготовки для дальнейшей работы по специальности (профессии)». Это 

отметили 83% родителей обучающихся в школе. 

В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень 

удовлетворенности качеством образования. 

По полученным данным значительное количество родителей вполне 

удовлетворены качеством образования (95,1 %). 

Кроме того 78% родителей 10 класса считают, что знаний, полученных 

ребенком в школе, достаточно для продолжения образования в ВУЗах, а 

также для осуществления трудовой деятельности по выбранной 

специальности. 

81% родителей считают, что школа прививает детям навыки здорового 

образа жизни. 
92% опрошенных родителей обучающихся начальной школы, 

удовлетворены сложившейся системой дополнительного образования в 

МБОУ СОШ №47. В тоже время только 68% родителей обучающихся 5-9 

классов считают, что школа в достаточной степени удовлетворяет 

потребности детей в дополнительном образовании и только 43% родителей 

обучающихся 10-11 классов устраивает наличие кружков и спортивных 

секций, функционирующих в школе.   
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    В анкетировании «Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении» приняли участие 44 

педагога. (66%). В результате обработки анкеты получены следующие 

данные: 

• организация труда - 3,15 (высокий уровень); 

• возможность проявления и реализации профессиональных и других 

личностных качеств педагогов  - 3,21 (высокий уровень); 

• отношения с учителями и администрацией учебного заведения - 3,45 

(высокий уровень); 

• отношения с учащимися и их родителями - 3,16 (высокий уровень); 

• обеспечение деятельности педагога - 2,87 (средний уровень) 

 В анкетировании «Удовлетворенность организацией подготовки к 

государственной итоговой аттестации» принимало участие 9 кл. – 42 

учащихся, 11 кл. – 38 учащихся. Всех 100% выпускников 9, 11 классов 

устраивает организация подготовки к ГИА. Дополнительные занятия по 

подготовке к ГИА в школе систематически посещают 77% девятиклассников, 

79% - одиннадцатиклассников. Для подготовки к ГИА выпускники 

используют и другие формы: самоподготовку, репетиторство. ИКТ-ресурсы 

используют 9 кл. – 62%, 11 кл. – 88,5%. 

 

6. Дополнительная информация 

6.1. Воспитательная система образовательного учреждения.  

Вся воспитательная деятельность МБОУ СОШ 47 направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, 

основанного на определённой системе духовных идеалов, нравственных 

ценностей, моральных  приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни.    
Приоритетным направлением при этом является забота о 

физическом, психическом и нравственном здоровье детей. Результатом 

всей работы школы должен стать молодой человек, воспитанный как 

личность и индивидуальность, ориентированный на творчество, на 

самопознание и самовоспитание, на вечные абсолютные ценности, с 

чувством гражданина, политической культурой, с духом свободы и 

демократии, личным достоинством.  

   Основной целью воспитательной работы является создание условий 

для развития  высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
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Работа педколлектива школы, направленная на достижение 

поставленной цели и задач, строится на принципах партнерства, целостности 

и саморазвития и проводится по направлениям: 
 • гражданско – патриотическое воспитание; 

   •  воспитание социальной ответственности и компетентности;  

        • нравственное и этическое воспитание; 

 •  эстетическое воспитание; 

       • воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

       •  трудовое и экологическое воспитание; 

       • повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

В рамках учебно-воспитательного процесса в МБОУ СОШ 47  

используются различные методы и приемы воспитания. С этой целью: 

•  применяются различные формы уроков (урок-игра, урок-диспут, 

урок-путешествие и т.п.), в ходе которых ребенок получает 

возможность стать активным участником учебно-воспитательного 

процесса; 

• проводятся беседы, классные часы, игры,   тренинги, диспуты, 

семинары, круглые столы, тематические общешкольные 

мероприятия, собрания, конференции, акции (экологические, 

трудовые, благотворительные и др.), волонтерские движения, занятия 

в кружках и секция по интересам, внеурочные мероприятия по 

предметам; 

• посещаются кинотеатры, библиотеки, выставки, музеи, театр,                  

филармония и др. культурные учреждения;                                                                                

• совместная деятельность  с педагогами, психологом, медицинским 

работником образовательного учреждения, родителями (законными 

представителями); 

• организуются тематические и обзорные экскурсии в течение 

учебного года для каждого класса, туристические походы, спортивные 

мероприятия; 

• большую роль в воспитании и развитии учащихся играет их 

научно-исследовательская  и проектная деятельность.                                                      

  Оценка состояния воспитательной работы проводится через: 

- педагогический совет, на котором рассматриваются вопросы 

воспитания учащихся; 

- совещания при директоре; 

- заседания методического объединения классных руководителей; 

- анализ уровня воспитанности учащихся на основе мониторинга; 

- опрос учащихся с целью определения их занятости во второй 

половине дня; 
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- опрос учащихся и преподавателей школы об эффективности 

проведения   школьных воспитательных мероприятий, по проблеме 

мотивации обучения, удовлетворённости образовательным процессом. 

 

Уровень нравственной воспитанности учащихся 1-11-х классов 
                            (методика Н. П. Капустиной) 
 Учебный год 

2011-2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

Количество учащихся 707 737 756 

Высокий уровень 183   (26%) 204 (28%) 219 (29%) 

Средний  уровень        468   (66%) 489 (66%) 499 (66%) 

Низкий  уровень 56     ( 8%)        44 (6%) 38 (5%) 

Результативность уровня нравственной воспитанности учащихся 1-11-х 

классов за три года: 

 - 29% учащихся имеют высокий уровень воспитанности в 2013-2014 

учебном году. Это выше на 3% по сравнению с 2011-2012 уч.г. (26%); 

 - 66% учащихся - средний уровень воспитанности в 2013-2014 уч.г. 

Показатели среднего уровня воспитанности учащихся за три года 

сохраняются; 

 - 5% учащихся – низкий уровень воспитанности. Это ниже на 3% по 

сравнению с 2011-2012 уч.г. (8%).  

Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа 

в классах и в школе находится на хорошем уровне и дает положительные 

результаты. 

           Необходимо продолжить работу по формированию у учащихся 

положительного отношения к знаниям, формировать высоконравственные 

принципы честности, порядочности, сострадания через внеклассные и 

внеурочные мероприятия. 

Система воспитательной деятельности школы выделяет приоритеты 

уважения, сотрудничества, самопознания, ответственного и свободного 

выбора, сохранения традиций. Она основана на главном компоненте: 

комплексе школьных ключевых дел. Содержание этих дел, общение и 

отношения, возникающие в процессе их подготовки, во многом 

обеспечивают воспитание и самовоспитание школьников. 

Каждое ключевое дело опирается на коллективную разработку, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ результатов. На всех этих этапах взрослые и дети действуют вместе, 

как равноправные инициативные партнеры, что способствует формированию 

у детей субъектной позиции, организаторских, коммуникативных и 

рефлексивных умений, развивает творческие способности и чувство 

ответственности. 

Эти дела носят комплексный характер, охватывая как учебную, так и 

внеучебную сферу, проходят один раз в месяц, включая каникулы, которые 

из-за загруженности учащихся и педагогов учебной деятельностью, 

оказываются едва ли не главным резервом времени для воспитания.  
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В ключевых школьных делах принимают участие в той или иной форме 

все учащиеся с 1-го по 11-й класс, все учителя, многие родители и 

выпускники школы.  

На настоящий момент система ключевых дел образовательного 

учреждения включает: 

- «Первый звонок», «Последний звонок», «Выпускной вечер», «Прощай, 

начальная школа», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в 

пешеходы»;  

- «День Учителя», «День пожилого человека»,  «День Матери»,  

«Международный женский день», «День Космонавтики», «День птиц», 

«День борьбы со СПИДом», «День борьбы с туберкулезом», «День 

самоуправления»; 

- «День защитника Отечества», «Уроки Мужества», «Память войны»; 

- «Новогодние праздники и рождественские праздники», «Праздник 

Осени», «Масленица», праздники микрорайона; 

 - спортивные праздники и мероприятия; 

- благотворительные акции; 

- месячник по профилактике дорожного травматизма и 

правонарушений «Внимание — дети!» и др. 

Эти ключевые дела опираются на ученическое самоуправление. Данная 

система успешно работает, достижения приумножаются, школа стабильно 

занимает первые и призовые места: в интеллектуальных играх, в массовых 

мероприятиях, в спорте, в социальной сфере и в творчестве.  

Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 

инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной 

активности, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные 

способности. 

Работа органов ученического самоуправления стала неотъемлемой 

частью жизни классных коллективов и стала значимой среди 

старшеклассников.  

Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На 

заседаниях обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ  

общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной 

активности классов по четвертям и за год. 

Следует отметить активное участие во всех мероприятиях школы учащихся 

начальных классов, 5-8-х, 10-х классов.  

класс Классный руководитель 
1а Кречнева И.Л. 

1б Коськова И.Б. 

2б Орехова О.И. 

3а Савельева Л.И. 

4а Овсяннкиова Т.Е. 

4б Тихонова Е.В. 

5б Рагозина О.Н. 

6б Дубовая Т.А. 
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7а Яцкевич Т.В. 

8б Остапова Л.И. 

10а Грушихина О.Ю. 

10б Дутова Л.А. 

11а Гутенёва Г.А. 

 

Главную роль в воспитании учащихся играет классный руководитель. 

Классные руководители организовывали участие учащихся в различных 

общешкольных мероприятиях и акциях, вели работу по созданию условий 

для реализации творческих способностей личности в рамках классного 

коллектива.   

          В этом учебном году активисты ДОО «Ровесник» и «Юность России» 

принимали активное участие не только в общешкольных делах и 

мероприятиях, но и в городских конкурсах, акциях и спортивных 

соревнованиях. Например: победители в городских парламентских играх «Я - 

гражданин России», фестивале молодёжных субкультур «Наше поколение» 

(3-е место), призёры в муниципальном конкурсе творческих работ юных 

корреспондентов пресс-центров детских общественных организаций «Свой 

голос», в городском смотре –конкурсе  агитбригад «За здоровый образ 

жизни!» ( 2 место, 7 «а» класс). ДОО «Ровесник» заняла 3 место  по итогам  

городских благотворительных акций «Эстафета добрых дел», «Дети –детям», 

«Спорт для всех» в рамках реализации программы «Я-Белгородец».  

 

Результаты мониторинга 

 «Уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью» 

за три года 
 Учебный год 

2011-2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

Количество учащихся 707 737 756 

Высокий уровень 250   (35%) 320 (43.4%) 360 (47.6%) 

Средний  уровень 422   (60%) 386 (52.4%) 378 (50%) 

Низкий  уровень 35    ( 5%) 31 (4.2 %) 18 (2.4%) 

Как видно из таблицы, большинство учащихся школы удовлетворены 

школьной жизнью: 

- в среднем  процент детей с высокой степенью удовлетворенности 

школьной жизнью за 2013-2014 учебный год составляет 47.6%. Это на 12.6% 

выше по сравнению с 2011-2012 учебным годом; 

 - со средней степенью удовлетворенности 50%, ниже чем на 10% с 

2011-2012уч.г.; 

-  2.4% учащихся,  в среднем по школе, с низкой степенью 

удовлетворенности школьной жизнью. Это ниже на 2.6% по сравнению с 

2011-2012 учебным годом. 

       Результаты анкетирования учащихся показали, что значительной части 

школьникам школа нравится, они удовлетворены отношением с учителями и 

сверстниками, школа вызывает позитивные эмоции. 
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В течение всего времени существования прослеживается благоприятное 

отношение к школе со стороны родителей, выпускников, которое отражается 

в организации просветительской и досуговой деятельности учащихся в 

классах. 

Школа учитывает мнение родителей и активно с ними сотрудничает. Это 

совместные воспитательные мероприятия, педагогическое просвещение – 

родительские лектории, родительские собрания, участие в подготовке 

проектных работ своих детей, в организации экскурсий и других 

внеклассных мероприятиях. 

   Созданы условия для индивидуальных консультаций и бесед с 

учителями –предметниками, классными руководителями и психологом. 

   Родители имеют возможность получать информацию через сайт 

школы, электронные дневники своих детей. 

В школе организована достаточно активная работа с родителями, хотя, 

безусловно, в этом направлении еще много проблем: 

 - недостаточное внимание некоторых родителей к образованию своих 

детей; 

 - недостаточно полная работа классных руководителей по изучению 

семьи.  

Для организации воспитательной работы в школе имеется 

соответствующая база: спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, 

библиотека, компьютерный зал, радиоузел, современная аудио- и 

видеоаппаратура. 

Одним из значимых направлений воспитательной работы является 

профилактика правонарушений и безнадзорности, суицидального поведения 

детей и подростков.  

         Ежемесячно  организовывались беседы  с учащимися об 

ответственности за совершение преступлений и правонарушений, о вреде 

наркотических средств и ответственности за хранение и употребление 

наркотиков, с родителями об ответственности за воспитание детей. 

 Проводились рейды по микрорайону школы, в места скопления 

учащихся, с целью выявления правонарушений и посещение семей. 

   В течение года проводились заседания школьного Совета 

профилактики,  на которых рассматривались вопросы, связанные с 

нарушением дисциплины в школе, с пропусками учебных занятий учащихся 

без уважительных причин, вопросы постановки учащихся на 

внутришкольный учет, снятия с учета.  

Классными руководителями, психологом, социальным педагогом  

изучались  социальное положение и материально-бытовые условия 

проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в 

свободное время. Полученная информация размещается в школьном банке 

данных  детей «группы риска». За учащимися устанавливается 

систематическое психолого-педагогическое наблюдение, организуется 

индивидуально-профилактическая работа, результаты которой фиксируются  
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в дневниках  индивидуальной профилактической работы с обучающимися 

«группы риска».  
   

Сведения о правонарушениях учащихся за последние 3 года 

 

 2011/2012 2012/2013 2013\2014 

Состоят на учете ОДН УВД 

г.Белгорода 

- 1 1 

Состоят внутришкольном 

на учете 

2 1 2 

 

Анализ таблицы показал, что  в 2013/2014 учебном году  по сравнению 

с прошедшими годами увеличилось количество детей, состоящих на 

внутришкольном учете. С целью предупреждения нарушения  дисциплины 

учащихся  школы, классным руководителям, социальному педагогу в 

следующем году усилить контроль  за  учащимися, склонных к 

правонарушениям, к самовольным уходам из школы, за семьями 

находящимися в сложной жизненной ситуации.  

         Согласно программе «Лето -2014» была организована занятость детей 

во время летних каникул. В июне-июле 2014 года на базе школы 

функционировал  школьный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко». 

 Вся работа лагеря была направлена  на создание необходимых условий 

для развития разносторонних интересов и увлечений детей,  развития  

творческого потенциала, укрепления здоровья, привития навыков здорового 

и безопасного образа жизни и др. 

Дети находились под постоянным контролем  медицинского работника 

и воспитателей.  Работу школы по организации летнего отдыха детей  можно 

считать удовлетворительной. 

 В период с 02 сентября 2013г. по 01 августа 2014г.  отдохнули в 

детских  оздоровительных учреждениях 41 школьник: «1 Мая» 

Шебекинского района и «Дубравушка» Корочанского района. 

 

Организация летней оздоровительной работы 

за три года 
№

№ 

Форма организации Учебный год 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

385 352 315 

2 Детские загородные оздоровительные лагеря 26 41 41 

3 Трудоустроено несовершеннолетних 10 6 6 

 

 К основным элементам воспитательной работы  можно отнести 

следующие мероприятия по направлениям воспитательной деятельности. 
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  В течении учебного года были проведен комплекс мероприятий, направленный на 

пропаганду гражданско-патриотического воспитания формирование чувства 

патриотизма и гражданской позиции. 

Воспитательные мероприятия, посвященные    памятным  датам и 

событиям истории России,  выдающимся личностям, направленные на 

воспитание гордости за свое Отечество: 

-70-летию Сталинградской и Курской битве; 

- 60-летию Белгородской области; 

- 50-летию полёта в космос в первой в мире женщины-космонавта 

В.В.Терешковой;  

- 69-летию Великой Победы; 

- Дню памяти «Битвы под Москвой», Дню «Героев Отечества», Дню 

Флага Белгородской области, Дню Независимости России и др. 
В рамках данного направления ежегодно проводятся: 

 месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы;  

 уроки мужества и славы, уроки патриотического воспитания с 

привлечением ветеранов труда и ВОВ, детей войны; 

 тематические уроки; 

 городские киноуроки; 

  библиотечные  уроки и выставки; 

 классные часы, тематические беседы;        

 мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, 

праздники микрорайона; 

  конкурсы рисунков, плакатов; 

 акции: «Ветеран живёт рядом!», «Посылка солдату», «Спешите 

делать добрые дела!», «Алая гвоздика», патриотическая акция «Самый 

длинный день в году»; 

 тематические экскурсии в музеи, по местам боевой славы г. 

Белгорода.  

   С большим энтузиазмом и ответственностью готовились ребята 

ко всем мероприятиям по данной тематике. Проведённые мероприятия 

оказали большое влияние на воспитание  в детях чувства долга, 

ответственности, патриотизма, милосердия.     

 

Результаты Всероссийских, областных и городских конкурсов  

гражданско-патриотического направления 

 

Уровень участия Место 
Городской конкурс художественного слова 

«Мой край - родная Белгородчина» 

 

1 место 

Городской конкурс 

«Адрес детства – Россия» 

1 место 

2 место 

Городской краеведческий брейн-ринг 

«Знатоки родного края» 

3 место 

Муниципальный конкурс сочинений-эссе участие 
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«Герои живут рядом» 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

3 место 

3 место 

2 место 

Муниципальный этап 

областной акции «Алая гвоздика» 

участие 

Областной заочный творческий конкурс 

«Мой отчий край», посвященный 60-летию 

образования Белгородской области 

2 место 

Муниципальный этап YI областного конкурса на 

лучшую разработку учебно-тематической экскурсии 

«По родному краю – с любовью», посвящённого 60-

летию образования Белгородской области 

3 место 

Межрегиональный конкурс 

на лучшее знание государственной символики России 
1 место 

 

Мероприятия, направленные на воспитание  толерантности, 

         интернационализма, правового самосознания и гражданской 

позиции: 

- Международный день толерантности, День народного единства 

Международный день права ребенка; 

- месячник молодого избирателя; 

 - единые классные часы: «Мы- вместе» (воссоединение Республики 

Крым с РФ), «Всеобщая декларация прав человека. Права ребенка», «20 лет – 

Конституции РФ» и др.; 

-  в рамках реализации плана мероприятий всероссийского Дня 

правовой помощи детям для учащихся школы 10-х кл. проведены беседы 

«Имею право на права» совместно с сотрудником отдела государственной 

службы и кадров Октябрьского районного суда Солодовниковой Е.Е. и 

консультантом суда Хицун И.Н; 
- мероприятия  по выполнению решений Совета по межнациональным отношениям 

при Губернаторе Белгородской области от 26 марта 2014 года; 

- Всероссийский открытый урок «Мир без нацизма»; 

- уроки нравственности «Мы – славяне!», посвящённые Дню единения народов 

Беларуси и России; 

- учебные занятия теме «Крым и Севастополь: их историческое значение для 

России». 

 

Результаты областных и городских конкурсов  

Уровень участия Место 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных 

фотолюбителей «Юность России» 

3 место 

Муниципальный конкурс «Мы вместе» участие 

Городской конкурс детских рисунков «Крым, мы 

вместе!» 

призёр 

Областной конкурс 

«Права глазами детей» 

лауреат 
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Городские парламентские игры «Я – гражданин 

России (октябрь 2013г.) 

призёр 

Областной конкурс «Молодёжь за выборы» участие 

 

 Мероприятия, направленные на воспитание социальной 

ответственности и компетентности учащихся: 

- выборная кампания органов детского самоуправления школы; 
 - День школьного самоуправления; 

- профилактическая работа с детьми группы риска и неблагополучными 

семьями, несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- беседы  по профилактике правонарушений, по воспитанию 

нравственности и гражданственности учащихся; 

- классные часы, брейн-ринг «На страже закона» (9-11 кл), «Моральные 

нормы и поступки людей» и др.;  

- ролевая игра «Конфликты и контакты»; 

- мероприятие, посвящённое Международному дню детского телефона 

доверия»; 

-  для учащихся 10-х классов проведено выездное заседание семейно- 

консультативного Центра в рамках реализации социального проекта «Азбука 

семейной жизни» сотрудником управления ЗАГСА администрации 

г.Белгорода  Толбатовой О.Н.; 

-  благотворительные городские акции «Белый цветок», «В поддержку 

школьников Крыма», «Спорт для всех»,  «Дети – детям», «Эстафета добрых 

дел»; 

- участие в городском слёте лидеров ДОО «Я – Белгородец». 

Нравственное, эстетическое и этическое воспитание - эти направления 

является важной составной частью воспитательного и учебного процесса.  

 Огромную роль в становлении личности играет эстетическо-

художественная деятельность. Она способствует духовному формированию 

личности, развитию творческих задатков, способностей, талантов.  

 В течение года были проведены все традиционные мероприятия данной 

направленности. Им отводится большая роль школьной жизни, ведь именно 

благодаря таким мероприятиям жизнь учащихся становится ярче, красочней 

и интересней. В каникулярное время для учащихся школы проводятся 

развлекательно — познавательные мероприятия, экскурсии в музеи, 

театры. На высоком уровне прошли все общешкольные мероприятия, 

праздники и конкурсы: 

- внеклассные мероприятия: «Здравствуй, осень золотая», «Низкий Вам 

поклон», «День Матери России», «Все начинается с женщины», «Новогодняя 

сказка», «Спасибо, Вам учителя!», «Вот он праздник Новый год!», 

мероприятия, посвященные  Дню Славянской письменности, по борьбе со 

сквернословием и др.; 

- конкурс агитбригад «Мы за чистую речь»; 

- библиотечные уроки, совместные мероприятия с библиотекой Филиал 

№ 3, Пушкинской библиотекой, Белгородской государственной детской 

http://belgorod.spravker.ru/biblioteki/biblioteka-filial-no-3.htm
http://belgorod.spravker.ru/biblioteki/biblioteka-filial-no-3.htm
http://belgorod.spravker.ru/muzei/biblioteka-muzei-imeni-pushkina.htm
http://belgorod.spravker.ru/biblioteki/centralnaja-detskaja-biblioteka-im-aa-lihanova.htm
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библиотекой А.А. Лиханова, Библиотечным молодежным центром 

Белгородской государственной универсальной научной библиотекой; 

- творческие конкурсы; 

- выставки декоративно-прикладного творчества; 

- посещение старшеклассниками Образовательно-методического центра 

«Преображение» (цикл бесед по общей теме «Подготовка к браку и семейной 

жизни»); 

- праздники микрорайона:  «С Рождеством!», «Широкая Масленица»;  

- традиционные мероприятия:  «Последний звонок», «Школа, 

прощай!», выпускной вечер «Урок последний – вечер выпускной»; 

- акции: «Милосердие», «Давайте делать добрые дела», «Белая 

ромашка», «Цветы учителю», «Дети-детям», «Помоги животным зоопарка», 

«Подари книгу» и др.; 

- участие в реализации городской целевой программы «Крепка семья на 

2012-2016 годы», в городских конкурсах «Серебряное Белогорье», «Парад 

Дедов Мороза», фестивале детских хоровых коллективов; 

- посещение музеев, выставок, кинотеатров, драмтеатра, филармонии, 

кукольного театра, экскурсии по городу Белгороду, Белгородской области, за 

пределы территории Белгородской области.  

 

Посещаемость учащимися музеев 

за три года 

 

Музеи, 

экскурсии 

Учебный год 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Государственный музей-диорама 419 чел (59%) 

 

219 чел.  (30%) 450 чел.-60% 

Государственный историко-

краеведческий музей 

667чел. (94%) 

 

459 чел. (63%) 756 – 100% 

Государственный музей народной 

культуры 

250чел. (40%) 126 чел. (17%) 652 чел. – 86% 

Государственный художественный 

музей 

129чел. (18%) 

 

108 чел. (15%) 687 чел. – 91% 

Экскурсии по Белгородской 

области 

352 чел. 588 чел. 377 чел. 

Экскурсии по России 43 чел 21 чел. 43 чел. 

 

 

Анализ таблицы показал, что  в 2013/2014 учебном году  по сравнению 

с прошедшими годами посещаемость учащимися музеев увеличилась. Самые 

активные посетили музеев учащиеся 1,4, 6,7 -х классов. 

  Результаты городских и областных конкурсов  

по нравственному, эстетическому и этическому направлению 

 

Уровень участия Место 
Городской конкурс «Краса Белгородской школы 2014» участие 
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Городская выставка «Рукотворная краса Белогорья» призёр 

Городской конкурс детского художественного творчества 

«Свет Рождество Христово» 

1 место 

Муниципальный этап Пасхального фестиваля детского 

творчества 

1 место 

Городская выставка-конкурс  новогодних букетов и 

композиций «Зимняя фантазия» 

Призёр 

победитель 

Городской этап областного фотоконкурса «Золотые 

купола» 

участие 

Всероссийский конкурс детских творческих работ 

«Моя семья» 

участие 

 

  Главный результат по данным направлениям заключается в 

усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, сострадания, 

правдолюбия, в стремлении его к добру. 

 Одним из основных направлений деятельности школы является 

воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. Проблема 

здоровья детей занимает одно из главных место в воспитательной работе 

нашей школы.  

 Физическое воспитание – неотъемлемая часть оздоровительной работы 

и является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития 

детей и подростков. 

 Важную роль в реализации плана физкультурно-оздоровительной 

работы и пропаганде здорового образа жизни играют спортивные кружки и 

секции.   

Охват спортивными кружками и секциями составил 47% учащихся. 

 С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся  проводились 

следующие мероприятия:  

- спортивно-массовые мероприятия; 

- классные часы «Олимпийские и Паралимпийские игры», «Спорт и 

здоровье» и др.; 

- общешкольные мероприятия: «Сочи 2014»,  «Здоровые дети – в 

здоровой семье», «Всемирный день отказа от курения», «Всемирный День 

борьбы со СПИДом»; 

- конкурс рисунков и плакатов;  

- месячники: «За здоровый образ жизни», антинаркотический «Знать, 

чтобы жить!», «Внимание – дети»; «Безопасность детей на водоёмах в 

осеннее-зимний, весенний и летний период»; 

- профилактические беседы по правилам дорожного движения 

совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД России по г.Белгороду, беседы 

«Правила безопасности на железной дороге»;  

- акции «Я выбираю спорт как альтернативу  пагубным привычкам», 

«Скажи здоровью – ДА!», «Мы выбираем здоровье!», «От массовости- к 

мастерству, «От старта до финиша на одном дыхании»; 



74 

 

- агитбригады «За здоровый образ жизни!», «Вместе за безопасность на 

дорогах; 

-  участие в городских соревнованиях «Президентские состязания» и 

«Президентские игры», 56-й городской Спартакиады школьников, конкурсе 

«Самый лучший спортсмен», эстафетах;  

- массовый поход-практикум «По родному краю с любовью»; 

- совместные мероприятия родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками.                                                                                                                             

 Одним из направлений в работе является профилактика вредных 

привычек, наркомании и алкоголизма. Данная работа проводится 

посредством бесед, анкетирования учащихся и родителей, выпуска и 

распространения листовок и буклетов, пропагандирующих здоровый образ 

жизни.  

 

Результаты Всероссийских, областных и городских конкурсов  

по воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

Уровень участия Место 
Городской конкурс рисунков 

«Гордость российского спорта» 

3 место 

2 место 

Городская викторина  

«Олимпийское движение» 

участие 

Городской конкурс юных инспекторов движения 

общеобразовательных учреждений города Белгорода       

«Команда скорой помощи» 

участие 

Городской конкурс рисунков «Зебра совсем рядом» участие 

Городской конкурс «Самый умный ЮИДовец» 1 место 

Городская акция «За здоровый образ жизни» 

(рисунки, плакаты) 

2 место 

Городской смотр -конкурс  агитбригад 2 место 

Городской конкурс 

рисунков «Олимпиада - 2014», 

посвященный XXII зимним 

Олимпийским играм 

участие 

Городской конкурс-фестиваль 

«Безопасное колесо» 

участие 

 

 

Итоги 56 городской Спартакиады школьников 

 

Виды спорта Место Учителя физической 

культуры 
Русская лапта Юноши – 5 

Девушки – 4 
 

Приходько О.А. 
Мини-футбол 11 место Деменков А.И. 

Лёгкая атлетика 2 место Приходько О.А. 
Шахматы 12  место Попова О.А. 

Гимнастика 5 место Землянская С.П. 
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Баскетбол Юноши – 13 
Девушки – 12 

Деменков А.И. 
 

Волейбол Юноши – 1 
Девушки – 1 

Деменков А.И. 
 

Гандбол -  
«Старты надежд» 11 Приходько О.А., 

Землянская С.П. 
Зимнее многоборье ГТО 9 место Варламов Д.Г. 

Кросс (сборная) 6 место Приходько О.А. 
Туризм 8 Варламов Д.Г., 

Приходько О.А., 

Деменков А.И. 
Теннис 1 место, 

3 место 
Попова О.А. 

Приходько О.А. 
 

Летняя спартакиада «Летние 

олимпийские старты с ШОЛ 
12 Попова О.А. 

Приходько О.А. 
 

ИТОГО: 6 место  

 

 Результаты спортивно-массовых мероприятий: 

- Всероссийский день бега «Кросс нации»  (1 место); 

- городские соревнования по теннису (3 место, 1 место); 

– Всероссийские соревнования «Лыжня России-2014» (3 место); 

- городское спортивное ориентирование (старший возраст) – 3 место;  

- городской турнир по мини-футболу среди 27 молодёжных Советов 

территорий города Белгорода, посвящённый Дню молодёжи России (3 

место). 

Сравнительная таблица  

городской Спартакиады школьников 

Спартакиада школьников Учебный год 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

54 городская Спартакиада 

школьников 

23 место   

55 городская Спартакиада 

школьников 

 22 место  

56 городская Спартакиада 

школьников 

  6 место 

Анализ таблицы показал, что  в 2013/2014 учебном году школа заняла в 

городском комплексном зачёте 6 место по сравнению с прошедшими годами 

(22, 23 место).  

 

В нашей школе созданы все необходимые условия для формирования 

экологической культуры и трудового воспитания. 

Вся работа школы по экологической культуре направлена на 

привлечение внимания общественности к проблемам сохранения 

окружающей среды, формированию у подрастающего поколения 

экологической нравственности и культуры. 

Учащиеся принимали активное участие: 
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 - в городских экологических акциях: «Чистый город», «Посади дерево 

и сохрани его», «Сделай скворечник», «Школьный двор- лучший двор, 

«Праздник урожая»;  

- в экологическом марафоне «Давай докажем, что не зря на нас 

надеется Земля», городском конкурсе «Зеркало природы» (1 место);  

- в международном детском экологическом форуме «Зеленая планета-

2014»,  в областном проекте «Зелёная столица» (сбор семян дуба); 

- школьных мероприятиях: «День Чистой воды -2014», «Дни 

экологической грамотности», «Международный день леса». 

 Основополагающей идеей трудового воспитания явился 

систематический, творческий, социально значимый труд. Развитию трудовых 

навыков обучающихся были подчинены запланированные дежурства по 

школе, субботники,  трудовые десанты.  В летний период был организован 

профильный отряд «Эколог».  Временно трудоустроены несовершеннолетние 

(6 человек) на платной основе. В трудовом отряде (на платной основе) были 

задействованы дети из семей многодетных, малообеспеченных, неполных, 

потери кормильца,  опеки.  

Классные руководители  провели большую профориентационную 

работу с учащимися, помогали родителям и детям в определении выбора их 

детей через беседы и классные часы, информирование (стенд «Мир 

профессий», листы различных учебных заведений области с условиями 

приёма, требованиями, знакомящие с данными учебными заведениями), 

организацию встреч, экскурсий, посещение учебных заведений города. 

Поддерживалась постоянная связь классных руководителей и учащихся с  

ВУЗами города, колледжами. Это отражено в экскурсиях, участии в Днях 

открытых дверей, встречах с  преподавателями и студентами учебных 

заведений, с людьми интересных профессий, участие в городской «Ярмарки 

профессий -2014». Например: совместные мероприятия с Центром службы 

занятости населения, посещение ЗАО «Белгородский цемент», Белгородский 

хладокомбинат, участие в  выставке-ярмарки достижений учебно-

производственной и творческой деятельности профессиональных 

образовательных организаций области «Парад профессий». 

  Воспитательная работа в школе осуществляется по потокам (1-4, 5-11 

классы), все классные руководители объединены в МО классных 

руководителей с учетом возраста детей. 

Цель работы МО — совершенствование форм и методов воспитания в 

школе через повышение мастерства классного руководителя. 

      Основные задачи работы МО: 

- оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы. 

- формирование теоретической и практической базы для моделирования 

системы воспитания в классе; 

- актуализировать проблему взаимодействия школы и семьи; 
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- повышение уровня воспитанности учащихся; 

- изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Заседания МО классных руководителей проходили 1 раз в четверть. На 

этих заседаниях обсуждались различные вопросы воспитания учащихся, 

использовались различные формы проведения заседаний МО. 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

МО. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и 

выводы основывались на практических результатах. На заседаниях изучались 

документы, методические письма, рекомендации, обсуждались методические 

статьи из журнала «Классный руководитель», новинки методической 

литературы, анализировались общешкольные мероприятия, открытые 

классные часы. 

 Воспитательная деятельность классных руководителей 

целенаправленна и эффективна, системный подход к процессу воспитания 

позволяет классным руководителям рационально распределять свои усилия. 

 В течение учебного года классными руководителями проведены 

открытые мероприятия: «Суд над войной» (Окунева Г.Н.), «Мы – вместе», 

«Ты и закон» (Грушихина О.Ю.), «Белый цветок» (Майструк В.В.), «Курской 

битве – 70 лет» (Лагутина В.В.),  «Сталинградской битве – 70 лет» (Остапова 

Л.И.), «Мир без нацизма» (Грушихина О.Ю., Василенко М.В., Будяченко 

М.В.), «В.В.Терешкова и космос», «Здравствуй, новый год», «Наши 

прадеды» (Коськова И.Б.), «Сочи – 2014» (Тихонова Е.В.), и др. 

 В целом работу классных руководителей и методического объединения  

можно считать  удовлетворительной. На следующий учебный года 

необходимо: 

- активнее привлекать классных руководителей к подготовке и 

проведению открытых воспитательных мероприятий; 

- провести мероприятия по обмену опыта  классных руководителей. 

         

6.2. Развитие системы дополнительного образования детей 

 

 Особое место в системе воспитательной работы занимает 

дополнительное образование детей, которое эффективно способствует 

развитию способностей, интересов, склонностей учащихся, обеспечивает 

процесс самореализации. 

Исходя из анализа результатов прошлого учебного года, перед 

школьной системой дополнительного образования были поставлены 

следующие задачи: 

- продолжить работу системы дополнительного образования по 

заявленным направлениям; 

-  увеличение охвата детей услугами дополнительного образования; 

-  повышение качества дополнительного образования; 
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- создание условий для участия семьи и общественности в управлении 

развитием системы дополнительного образования. 

Для их достижения осуществлена следующая деятельность:  

1) сформирована и реализуется система дополнительного образования 

по основным направлениям развития личности: художественно-эстетическое, 
эколого-биологическое, физкультурно-оздоровительное, научно-
техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, 
естественно-научное; 

 2)  система дополнительного образования согласуется с программами 

отдельных учебных предметов (информатики, истории, биологии, 

технологии, музыки, право),  программой развития УУД, программой 

воспитания и социализации учащихся общеобразовательного учреждения; 

 3) реализация образовательных и авторских программ осуществляется 

в разных формах образовательной деятельности: учебные занятия, экскурсии, 

концерты и выставки, конкурсы и соревнования, культурно-досуговые 

мероприятия; 

 4) для организации дополнительного образования детей в школе 

имеется: спортивный зал, кабинет музыки, зал боевой славы, кабинет 

информатики, спортивная площадка; 

5) установлены связи с муниципальными учреждениями 

дополнительного образования (договора безвозмездного пользования 

помещений): ГБОУ ДОД «СДЮСШОР № 2 Белгородской области», МБОУ 

ДОД  ЦДО для детей «Юность», МБОУ ДОД «Центр детского юношеского 

туризма и экскурсий», МБОУ ДОД, детская музыкальная школа № 5 

г.Белгорода. В течение года учащиеся школы посещают кружки и секции 

муниципальных учреждений дополнительного образования. 

В соответствии с учебным планом дополнительного образования на 

2013-2014 учебный год в образовательном учреждении функционировало 14 

кружков и секций: 
 

Направленность 

дополнительного образования  

Название детского 

объединения 

Руководитель 

кружка 

Художественно-эстетическое Вокальный 

ансамбль 

«Рапсодия» 

Яворская Н.И. 

Хоровое пение Яворская Н.И. 

Бальные танцы 

«Грация» 

Тимченко Т.И. 

Умелые ручки Дубовая Т.А. 

«Русский 

фольклор» 

Бондарева Т.В. 

Физкультурно-спортивное Мини-футбол Деменков А.И. 

Научно-техническое (занятия с 

использованием компьютерной 

техники) 

Инфознайка Рагозина О.Н. 

Детское творческое 

объединение   

 

Рагозина О.Н. 
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Школотроны» 

Туристско-краеведческое Краеведение Будяченко М.В. 

Эколого-биологическое Ландшафтный 

дизайн 

Дутова Т.А. 

Юный эколог Пышкина Т.Л. 

 

Социально-педагогическое 

Клуб молодого 

избирателя 

«Гражданская 

позиция» 

Грушихина О.Ю. 

 Занятия ЮИД 

«Светофор» 

Ломова О.В. 

Естественно-научное  Юный 

 исследователь 

Кучерова О.Е. 

  Численный состав объединений определялся в зависимости от 

возраста учащихся, специфики деятельности учебной группы, условий 

работы. Средняя наполняемость групп составляла 12 человек.   

 

Количественные показатели посещаемости занятий учащимися 

в системе дополнительного образования (чел.) 

за три года 

 
 Направленность Количество учащихся в учебном году 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 Художественно-

эстетическая 

96 71 85 

2 Физкультурно-

спортивная 

15 15 15 

3 Эколого-биологическое 24 10 31 

4   Научно-техническая   20 20 20 

5 Туристско-краеведческая 12 16 16 

6 Социально-

педагогическая 

26 24 24 

7 Естественно-научное 24 24 20 

 ИТОГО 217 180 211 

Анализ таблицы показал, что охват детей услугами дополнительного 

образования в 2013\2014 учебном году по сравнению с 2011-2012 уч.г. 

уменьшился на 6 человек. 

 

Динамика участия учащихся в системе дополнительного образования 

за три года 

 

 Учебный год 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 

Кружки, секции 

 

562 чел. 

 

647 чел. 

 

672 чел. 



80 

 

(79%) (88%) (89%) 

 

В 2013/2014 учебном году количество детей, занимающихся в секциях 

и кружках составило 89%, что на 10% больше, чем в 2011-2012 учебном году.  

 Администрация школы систематически контролирует работу блока 

дополнительного образования.  Формы контроля включают посещение 

занятий, открытых мероприятий, изучение и утверждение программ. 

Предусмотрена систематическая проверка сохранности контингента и 

ведение журнала группы.  

Результаты совместной деятельности педагоги и учащиеся 

демонстрируют при участии в конкурсах, фестивалях, конференциях. 

Больших успехов добились участники кружков «Школотроны» и 

«Инфознайка». Они неоднократно были победителями, призерами и 

участниками региональных и муниципальных творческих конкурсов 

(Всероссийский конкурс детских творческих работ       «Моя семья», 

региональные конкурсы «Школьные годы чудесные», конкурс 

видеоматериалов «100-летие начала Первой мировой войны», 

муниципальный конкурс юных фотолюбителей «Юность России» (3 место), 

муниципальный этап Пасхального фестиваля детского творчества (1 место), 

муниципальный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Зеркало 

природы» (1 место) и др.). 

Средняя группа кружка «Краеведение» стала призёром городских 

конкурсов муниципального этапа YI областного конкурса на лучшую 

разработку учебно-тематической экскурсии «По родному краю – с 

любовью», посвящённого 60-летию образования Белгородской области 

«Знатоки родного края», фестивале школьных музеев. 

          Ни один праздник  в школе не проходил без  выступления   

хореографического ансамбля «Рапсодия», «Хоровое пение».  Воспитанницы 

этих кружков активные участники городских фестивалей детских хоров, 

«Белгородские жемчужинки - 2014». 

 Воспитанники кружка ЮИД «Светофор» призёры городского конкурса 

«Самый умный ЮИДовец», участники городских конкурсов «Безопасное 

колесо», юных инспекторов движения общеобразовательных учреждений 

города Белгорода       «Команда скорой помощи». 

 Таким образом, дополнительное образование вносит существенный 

вклад в образовательный процесс, в воспитание и оздоровление учащихся. 

Система внеурочной деятельности, сложившаяся в нашем образовательном 

учреждении, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала интересней и 

полезней. 

 Работа с учащимися в рамках дополнительного образования в школе 

выполняет важные воспитательные задачи: целенаправленно организовывает 

досуг учащихся, формирует творческую личность, создает условия для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, 

предупреждает асоциальное поведение. 
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Рекомендации: 

- педагогам дополнительного образования необходимо чаще проводить 

открытие мероприятия, чтобы показать свое мастерство, умение детей 

работать  творчески, в коллективе; 

- увеличение охвата детей в секции физкультурно-оздоровительной 
направленности; 

- продолжить работу с детьми «группы риска», активнее привлекать 

этих ребят к работе в объединениях.  

 
6.3. Развитие системы внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность учащихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства МБОУ СОШ 47 и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального и основного общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 

планируемых личностных и метапредметных результатов, освоения 

основных образовательных программ начального и основного общего 

образования учащимися,  создание  условий для достижения обучающимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и 

социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2013-

2014 учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 

реализации принимают участие педагогические работники школы: учителя 

начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги 

дополнительного образования в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ СОШ № 47 и организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

  общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: секция, факультатив, 
кружок, студия. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся, количество курсов выбирает сам учащийся и его 
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родители. Охват учащихся внеурочной деятельностью в 2013-2014 учебном 

году составляет 100%. 

 

Количественные показатели посещаемости занятий учащимися 

внеурочной деятельности (чел.) 

за два года 

 
 Направленность Количество учащихся в учебном году 

2012-2013 2013-2014 ИТОГО 

1 Духовно-нравственное 39 115 154 

2 Спортивно - 

оздоровительное 

62 137 199 

3 Общеинтеллектуальное 225 306 531 

4  Общекультурное 106 261 367 

5 Социальное 51 51 102 

 

В целях исключения перегрузки учащихся занятиями внеурочной 

деятельности, на каждого ребенка заполнена индивидуальная карта занятости 

во внеурочной деятельности (не более 10 часов в неделю). 

 Обогащению запаса учащихся научными понятиями и законами, 

формированию целостного отношения к знаниям, процессу познания, 

формированию функциональной грамотности способствовали занятия 

внеурочной деятельностью, в ходе которых реализовывались следующие 

образовательные и авторские программы: «Акробатика для всех», 

«Подвижные игры», «Ритмика», «Азбука православия», «Русский фольклор», 

«Правила этикета», «Здравствуй, школа!», «Изучаем  английский», 

«Проектная деятельность», «Хочу знать», «Умники и умницы», «Волшебный 

мир оригами», «Музыкальный театр», «Любительский театр», 

«Художественное творчество: станем волшебниками», «Учимся рисовать», 

«Умелые ручки». 

Эффективность внеурочной деятельности определяется 

индивидуальными образовательными достижениями учащихся в избранном 

виде деятельности и фиксируются согласно требованиям ФГОС в портфеле 

достижений. 

Вместе с тем нерешенными остались вопрос отсутствия в школе 

свободных площадей для расширения перечня кружков и секций. 

Контроль результативности и эффективности воспитательной работы 

осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, 

диагностики учащихся, педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность воспитательной работы, дополнительного образования и 

внеурочной деятельности по следующим критериям:  

- рост социальной активности учащихся;  
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-  рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

- уровень достижения учащимися таких образовательных результатов, 

как сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 

основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);  

- удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью 

школы.  

Основные направления и вопросы мониторинга:  

- Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

- анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  

- вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ;  

- развитие и сплочение ученического коллектива, характер 

межличностных отношений;  

- результативность участия субъектов образования в целевых 

программах и проектах различного уровня.  

 

Эффективность воспитательной работы и дополнительного 

образования прослеживается по количеству и результатам участия учащихся 

школы в творческих конкурсах, выставках. В течение последних трех лет 

число победителей и призёров в школе значительно увеличилось.  
 

Результаты участия учащихся МБОУ СОШ 47 в творческих конкурсах 

за три года учебный год 

 
№

№ 

пп 

Учебный 

год 

Уровень 

 

Число 

участников 

Число 

победителей 

и призеров 

1 2011-2012 муниципальный 72 34 

региональный 7 5 

всероссийский 1 1 

 ИТОГО:  72 40 

2 2012- 2013 муниципальный 63 33 

региональный 3 2 

всероссийский 2 - 

 ИТОГО:  68 35 

3 2

0

1

муниципальный 
58 

36 

региональный 
3 

- 
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3

-

2

0

1

4 

всероссийский 
- 

- 

 И

Т

О

Г

О

: 

 61 
36 

 

Анализируя результаты участия учащихся МБОУ СОШ 47 в 

творческих конкурсах за три года, можно сделать вывод, что количество 

учащихся, принимающих участие в различных творческих конкурсах в 2013-

2014 учебном году уменьшилось по сравнению с 2011-2012 уч.годом. 

Активное участие принимали в творческих и интеллектуальных 

конкурсах за 2013-2014 учебный год: Рагозина О.Н. (учитель информатики), 

Будяченко М.В. (учитель истории), Грушихина О.Ю. (учитель истории), 

Коськова И.Б. (учитель начальных классов),  Орехова О.И. (учитель 

начальных классов), Кучерова О.Е. (учитель православной культуры), 

Бондарева Т.В. (вожатая), Кравцова Л.А. (заместитель директора). 

Подводя итоги воспитательной работы школы за 2013-2014 учебный 

год, можно отметить, что педагогический коллектив школы грамотно и 

эффективно выполнял свои функциональные обязанности, целенаправленно 

вёл работу с учащимися, родителями, общественностью, стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.  

При составлении плана воспитательной работы школы на следующий 

учебный год основой явились результаты «Мониторинга эффективности 

воспитательного процесса в деятельности классного руководителя», 

самоанализы работы классных руководителей в форме творческого отчета, 

посещение мероприятий, классных часов, наблюдение, анкетирование 

учащихся, собеседования с классными руководителями и учащимися. 

В деятельности школы все еще остаются проблемы: 

 1. Работа педагогов, классных руководителей ориентирована на 

развитие личности каждого ребенка, поэтому необходимо уделять больше 

внимание индивидуальной работе с учащимися. 

2. Общешкольные мероприятия и классные часы не всегда проходят на 

должном методическом уровне. Нужно всегда помнить о воспитательном 

эффекте. 

3. Уменьшилось количество учащихся, принимающих участие в 

различных творческих конкурсах. 

4. Классным руководителям необходимо уделить особое внимание 

вопросам правового воспитания учащихся и профилактической работе, в 
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связи с тем, что в прошлом учебном году увеличилось количество 

обучающихся, состоящих на ВШК. 

5. Многие родители занимают пассивную позицию в вопросе 

воспитания детей, редко посещают родительские собрания. Классным 

руководителям при определении тематики родительских собраний 

необходимо учитывать мнение родителей и чаще использовать 

нетрадиционные формы проведения собраний (практикумы, тренинги, 

круглые столы). 

6. Активнее привлекать родителей к совместной работе по различным 

направлениям (совместные праздники, спортивные мероприятия, 

приглашение на выставки работ учащихся, совместное участие в творческих 

конкурсах и т.д.). 

7. В течение нескольких лет классные руководители не участвуют в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Учитывая достижения, проблемы и недостатки, в 2014-2015 учебном 

году необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

1. Продолжить работу по формированию эффективной системы 

воспитания, обеспечивающей оптимальные условия для развития 

гражданского самосознания школьников и их приобщения к 

общечеловеческим ценностям. 

2. Развивать креативные способности, склонности и таланты учащихся, 

стимулировать их творческую активность. 

3. Воспитывать стремление к самопознанию, самоопределению, 

самовоспитанию через активизацию деятельности самого учащегося и через 

систему профориентационной работы. 

4. Уделить особое внимание вопросам правового воспитания и 

профилактической работе с учащимися. 

5. Активно использовать педагогические технологии в организации 

воспитательного процесса.  

 6. Совершенствовать и развивать единую систему школьного и 

классного ученического самоуправления. 

 7.  Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять 

больше внимания укреплению дружеских отношений между учащимися, 

предотвращению конфликтов, воспитанию толерантности.  

 8. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся.  

 9. Активизировать деятельность школьного спортивного клуба 

«Олимп» как центра координации спортивно-массовой работы среди детей и 

подростков. 

10. Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию школьного коллектива и украшающих его жизнь.  

11. Совершенствовать систему работы с классными руководителями.  

12. Совершенствовать систему работы дополнительного образования. 
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13. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями 

и общественностью.  
 

6.4. Организация социально-психологической работы 

      Учитывая особенности контингента обучающихся и родителей, 

одним из приоритетных направлений воспитательной системы школы 

является правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений и 

правонарушений, снижение уровня конфликтности в детской и подростковой 

среде. Решением этих вопросов занимались: Совет  профилактики 

правонарушений, ПМПК, , социально-психологическая  служба, школьный 

инспектор, администрация школы, классные руководители, родительский 

актив.   

                 В школе регулярно проводились заседания Совета профилактики, 

на которых рассматривались вопросы нарушения дисциплины, 

необоснованных пропусков уроков, курения на территории школы, внешнего 

вида учащихся,  конфликтные  ситуации, неуспеваемость.  

                С целью обеспечения охраны жизни и здоровья школьников были 

проведены следующие мероприятия:  

- беседы с учащимися о правилах поведения на дороге, на воде, на льду, о 

правилах обращения с огнем, о правилах поведения в незнакомых местах, 

общественном транспорте;    

- систематически велась работа с социально-дезадаптированными 

подростками и их семьями;  

- велась лекционно-профилактическая работа совместно с 

правоохранительными органами  и психологом  по профилактике 

правонарушений, вредных привычек и химической зависимости;   

- состоялся школьный тур смотра-конкурса детского рисунка по 

безопасности дорожного движения «Мы рисуем улицу»;   

-  отряд ЮИД активно участвовал во всех турах  городского конкурса 

«Безопасное колесо».  

    Работа социально-психологической службы школы была направлена 

на социальную адаптацию учащихся, работу с семьей и социально-

психологическое сопровождение образовательного процесса. Работу по 

выявлению вышеуказанных групп детей и семей вели классные 

руководители совместно с социальным педагогом и психологом. Эта работа 

требует глубокого знания школьников, их семей и условий их жизни.      

           В течение 2013-2014 учебного года в школе работал инспектор по 

делам несовершеннолетних. Им проводились беседы с учащимися учителями 

и родителями: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних», 

«Ответственность родителей», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Антиобщественное поведение», 

Закон для всех один». Совместно с социальным педагогом он посещал семьи 

учащихся группы риска, осуществлял дежурство на вечерних внеклассных 

мероприятиях, дискотеках. С целью предупреждения распространения 
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наркомании, безнадзорности, нарушения правопорядка среди 

несовершеннолетних школа сотрудничала с КДН и ОППН, с   

наркологическим     диспансером.  

           На школьном стенде была размещена информация о телефонах 

службы доверия, психологической помощи подросткам, адреса и телефоны 

ведомственных служб города. 

 Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений строилась 

в рамках Закона «Об образовании в РФ», Федерального закона № 12ОФ от 

24.06.99 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Конвенции ООН по правам ребенка. 

         Ее результативность определяется оптимизацией воспитательных мер 

со стороны педагогов и родителей. 

                 Правовое воспитание в школе предполагает совокупность 

следующих последовательных звеньев: общественное правовое сознание – 

система норм права – формы и средства правового воспитания – 

правосознание обучающихся. Правовое воспитание в школе является 

составной частью профилактической работы с обучающимися и их 

родителями. Ставшая уже традиционной, декада правовых знаний  

направлена на формирование правовой  культуры школьников и их 

родителей.  

      Психологом школы велась работа по следующим направлениям:  

 диагностическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное,  

 профилактическое.  

      В школе регулярно проводилась диагностика с целью определения 

причин нарушений процессов социальной адаптации, проблем в обучении, 

особенностей индивидуального развития, выявления интересов и 

склонностей детей для обеспечения оптимального личностного развития 

учащихся. На основе полученных данных готовились информационные 

сообщения, рекомендации по дальнейшей работе с учащимися для классных 

руководителей, педагогов и администрации. Психологом осуществлялись 

наблюдение за процессом обучения и воспитания в урочное и внеурочное 

время, анализировались особенности взаимодействия «ученик – учитель», 

«ученик – ученик»; 

 Проводились:  

 консультирование педагогов по вопросам обучения и воспитания, 

психологического развития школьников; 

 консультирование учащихся начальной, средней и старшей школы по 

вопросам межличностных отношений, профориентации, 

внутриличностных конфликтов,  трудностей в обучении и т.д.;  

 консультирование родителей по вопросам детско-родительских 

отношений. Работа в этом направлении проводилась с целью 

повышения психологической и коммуникативной компетентностей 
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взрослых при взаимодействии с детьми и решения задач развития 

детей. 

  Результатом совместной деятельности психолога, социального 

педагога, классных руководителей является выявление детей с 

особенностями развития и формирование для них индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 Значительная работа велась по профилактике отклоняющегося 

поведения и употребления психоактивных веществ  с учащимися разных 

возрастов. В групповой работе, направленной на реализацию указанных 

целей, формировался доверительный климат в коллективе, происходила 

психологическая адаптация детей из группы риска, обеспечивалась 

потребность у детей в саморазвитии, самореализации. Регулярно 

проводились уроки здоровья, тренинги и групповые беседы по профилактике 

ВИЧ, СПИД.   

 

6.5. Взаимодействие с родителями 

 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой 

целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их 

заменяющими.  

Общественная составляющая в структуре управления школы 

представлена Управляющим советом школы.. Заседания УС  проходили  не 

реже 1 раза в четверть и были направлены на решение следующих проблем: 

 организация летнего отдыха, состояние здоровья обучающихся, 

питание школьников; 

 создание комфортных, безопасных условий для обучающихся. 

Данная работа помогала реализовывать все аспекты деятельности: 

 правовой аспект – соблюдалось право родителей на участие в 

управлении школой; 

 управленческий аспект – учитывались интересы всех участников 

образовательного процесса, коллегиально принимались решения, 

глубже проводился анализ; 

 психологический аспект – совместная работа способствовала 

улучшению атмосферы взаимопонимания, уважения, взаимопомощи. 

Систематически проводились классные родительские собрания, 

разнообразные по формам (организационные, тематические, итоговые).    

Одной из составляющих взаимодействия педагогов и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, социального 

педагога, классных руководителей, индивидуальные и групповые беседы с 

родителями.  
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Анализ протоколов  родительских собраний показал, что явка родителей 

составила в среднем 50-65%.  При опросе  родителей выяснилось, что 

общественная оценка деятельности школы в целом положительная, а 

основной  причиной неявки родителей на родительские собрания является их 

занятость на работе и дома. В тоже время, степень участия в жизни школы 

многих родителей  ограничивалась посещением родительских собраний.   

Вывод: Понимая значение семьи в образовательном процессе, видя 

проблему общения с родителями, педагогический коллектив намерен, 

разработав и внедрив программу  «Партнерский диалог» решить проблему 

привлечения родителей к продуктивному сотрудничеству. 

 

 

6.6.    Создание здоровьесберегающей среды 

    Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными на 

современном этапе. Кризисные явления в обществе способствовали 

изменению мотивации образовательной деятельности у учащихся, снизили 

их творческую активность, замедлили их физическое и психическое 

развитие, вызвали отклонения в их социальном поведении. 

 Социальный заказ на поиск путей сохранения и развития нации, ее здоровья, 

трудовой и репродуктивной достаточности должен быть адресован врачам, 

педагогам, семье,  работникам культуры, людям, которые все острее 

понимают свою ответственность за социальное, психическое, экологическое 

благополучие будущих поколений. 

Образовательный процесс школы базируется на следующих  принципах. 

- организация личностно- ориентированного обучения с учетом 

индивидуальных возможностей ребенка; 

- диагностика уровня индивидуального здоровья; 

- осуществление системы комфортных условий для детей «групп риска»; 

- выбор оптимальных педагогических здоровьесберегающих технологий и 

учебных программ; 

- формирование на основе знаний собственных возможностей и особенностей 

соматического, психологического, духовного и социального здоровья, 

индивидуальных потребностей личности и профориентации; 

- обучение методам самодиагностики, самооценки, самоконтроля и 

самокоррекции психосоматического статуса организма на разных этапах 

жизни; 

- оптимизация социально- гигиенических условий жизнедеятельности детей. 

 

 

Основные показатели организации учебного процесса  с учетом 

здоровьесберегающих технологий 
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- оптимальный объем учебной нагрузки – количество уроков и их 

продолжительность, включая затраты времени на выполнение домашних 

заданий; 

- оптимальный объем дополнительных занятий в школе, индивидуальных 

занятий, занятий по выбору и т.д. (их частота, продолжительность, виды и 

формы работы); 

- наличие занятий активно-двигательного характера динамических пауз, 

уроков физической культуры, спортивных занятий ит.п. (их частота, 

продолжительность, виды и формы занятий). 

  Согласно требованиям СанПина медработники школы определили группы 

здоровья учащихся, заполнили листки здоровья классных журналах. На 

основании справок КСК выделили группу детей для СМГ. 

 

Динамика 

распределения учащихся по группам здоровья  за 2011-201-2 и 2012-2013 

учебные года 

 

Всего 

учащихся 

в ОУ 

Количество учащихся по группам здоровья 

2011-2012 учебный 

год 

2012-2013 учебный год (731 уч-ся) 

Группа 

здоровья 

Количество 

учащихся 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

V 

группа 

2011-

2012 (712 

уч-ся) 

I группа 41 58 295 370 8 0 

II группа 292      

III 

группа 

374      

IV 

группа 

5      

V 

группа 

0      

Итого  712 Итого 731 

 

Динамика 

распределения учащихся по физкультурным группам за 2011-2012 и 

2012--2013 учебные года 

 

Всего 

учащих

ся в ОУ 

Количество учащихся по  физкультурным группам  

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год (731 уч-ся) 

Физкультурн

ые гр. 

Количество 

учащихся 

Основ

ная 

Подгот

овит. 

СМГ Освобожден

ные 

2011-

2012 

(712 уч-

Основная 503 562 149 9 11 

Подготовит.  184     

СМГ 18     



91 

 

ся) Освобожд. 7     

Итого 712 Итого 731 

 

                                                           Динамика 

 распределения учащихся по группам здоровья и физкультурным  

группам  за 2013-2014 учебный год. 

 

Классы 

 

 

Кол-

во 

уч-ся 

Группа здоровья Физкультурная группа 

I II III IV Осн. Подготов. СМГ Освоб. 

Подг. 

гр. 

43 6 31 5 1 29 13 1 0 

1-е кл. 84 19 37 27 1 70 12 2 0 

2-е кл. 93 15 44 33 1 75 17 1 0 

3-е кл. 73 10 46 16 1 64 6 0 3 

4-е кл. 109 15 40 53 1 89 13 2 5 

5-е кл. 82 10 24 46 2 63 15 4 0 

6-е кл. 49 4 15 30 0 35 11 1 1 

7-е кл. 73 2 32 40 1 50 19 3 1 

8-е кл. 49 7 7 21 0 35 12 2 0 

9-е кл. 55 0 13 42 0 41 12 2 0 

10-е кл. 42 1 12 29 0 30 10 0 2 

11-е кл. 44 2 14 28 0 29 9 2 4 

Итого 796 91 315 370 8 610 149 20 16 

 100% 11% 40% 46% 1% 77% 19% 3% 2% 

 

    Анализ классификации физкультурных групп и групп здоровья показал, 

что ежегодно количество детей  с III    группой здоровья уменьшается,  

улучшение показателей  физкультурной группы незначительное, в 2012-2013 

учебном году уменьшилось число детей из группы СМГ, а в 2013-2014 

учебном году динамика возросла.  Увеличивается  число освобожденных 

детей от физической культуры в спецмедгруппах. Совершенствование 

физкультурно  – оздоровительной и спортивно массовой работы на  I и II 

ступенях образования ежегодно улучшается, хотя необходимо уделить 

большее внимание на профилактические мероприятия по предупреждению 

рисков различных заболеваний у детей. 

    Анализ работы по физкультурному воспитанию обучающихся показывает, 

что в 2013-2014 учебном году оздоровлено всеми формами физкультурно - 

спортивных мероприятий (основная форма – урок, соревнования, 

физкультурные праздники, спортивные секции, группы здоровья, 79%. В 

системе ведется работа по совершенствованию физического уровня развития 

учащихся школы в течение учебного года. Сравнительный анализ уровня 

физического развития учеников за два учебных года показал, что 
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улучшились показатели высокого уровня физического развития, но ниже 

стали показатели среднего физического развитии учащихся. 

 

Динамика 

развития уровня физического развития за 2012-2013 и 2013-2014 

учебные года 

 

Классы Средний уровень 

физического развития в % 

Высокий уровень 

физического развития в % 

 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 

2-е 14,8% 10,7% 85,1% 89,2% 

3-и 21,6% 16,4% 79,4% 83,5% 

4-е 18,5% 22% 64,1% 77,9% 

2-4 кл. 26,8% 30,2% 60,8% 65,2% 

5-е 22,1% 24,1% 59,7% 66,4% 

6-е 11,3% 28,5% 69,5% 75,3% 

7-е 11,3% 18,6% 55,2% 69,2% 

8-е 22% 16% 67,4% 74,2% 

5-8 кл. 22,2% 34,3% 69,9% 72,6% 

9-е 32,7% 27,5% 67,4% 73,2% 

10-е 29,4% 21,4% 55,4% 78,5% 

11-е 14% 26% 80,1% 73,8% 

10-10кл. 16,8% 24,6% 83,1% 76,1% 

Итого 24,2% 24,3% 81,5% 88,6% 

 

  Учителям физической культуры необходимо анализировать уровень 

физического развития учащихся каждую четверть. На уроках физической 

культуры решать основные задачи физического  воспитателя, которые 

вытекают из общей цели учебно-воспитательного процесса. Педагог обязан 

хорошо знать программу и хорошо владеть навыками преподавательской 

деятельности: постановкой целей и задач работы, отбором содержания 

учебного материала, грамотно использовать различные методы, приемы и 

формы организации учебного процесса. 

  Одна из главных задач учителей физической культуры это формирование у 

учащихся положительного отношения к физической культуре. Создание 

положительного эмоционального фона формируется у школьников еще до 

начала урока и должен сохраняться на всем его протяжении. 

  Мониторинг здоровья школьников в образовательном учреждении 

предполагает системную и комплексную работу по анализу состояния 

здоровья обучающихся. Он позволяет выявить заболеваемость детей, сделать 

анализ здоровья обучающихся и принять решения по устранению той или 

иной проблемы. 

Сравнительный анализ 
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видов заболевания учащихся за 2012-2013 и 2013-2014 учебные года 

 

№ Виды 

заболевания 

2012-2013 учебный год 

 

2013-2014 учебный год 

  Абс. % Абс. % 

 Выявлено всего 

детей  

734 87% 786 91% 

1 Заболевания 

системы 

кровообращения 

65 8,8% 62 7,8% 

2 ЛОР 13 1,7% 32 4,1% 

3 Заболевания 

слуха 

0 - 0 - 

4 Заболевания 

зрения 

139 18,9% 168 21,3% 

5  Нарушение 

речевого 

развития 

63 8,5% 81 10,3% 

6 Заболевания 

органов 

дыхания 

11 1,5% 19 2,4% 

7 Заболевания 

органов 

пищеварения 

35 4,8% 52 6,6% 

8 Заболевания 

мочеполовой 

системы 

12 1,6% 19 2,4% 

9 Заболевания 

нервной 

системы 

37 5% 45 5,7% 

10 Хирургические  

заболевания 

15 2% 23 2,9% 

11 Заболевания 

ОДА 

395 53,8% 412 52,4% 

 По результатам мониторинга  видов заболевания обучающихся в 

школе видно, что  заболевания системы кровообращения  увеличились с 

2012-2014 года  на 1 %,  на 2,4%  увеличились  лорзаболевания   и 

заболевания зрения. На 1,8% увеличилось число заболеваний с нарушением 

речевого развития. На 0,9% увеличилось число  заболеваний органов 

дыхания. Динамика увеличения наблюдается  при диагностике заболеваний 

органов пищеварения и мочеполовой  системы. Самая  неблагоприятная 

ситуация наблюдается  при мониторинге  заболеваний ОДА, хотя  за 

анализируемый период идет небольшое снижение на  1,4 %. 
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На основании сравнительного анализа состояния здоровья первоклассников 

было выявлено, что в школу приходят дети, имеющие проблемы со 

здоровьем  с раннего детского возраста. Динамику заболеваемости 

первоклассников можно пронаблюдать из следующей таблицы. 

 

Сравнительный анализ состояния здоровья учащихся 1-х классов за 3 

учебных года 

Заболевания Количество учащихся 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Желудочно - 

кишечные 

3 - 1 

Нарушения 

зрения 

11 11 12 

Нарушение 

нервной системы 

3 5 7 

Заболевания 

органов дыхания 

1 - - 

ЛОР заболевания 4 6 2 

Заболевания 

ОДА: 

   

Нарушение 

осанки 

8 6 14 

плоскостопие 13 11 22 

сколиоз 2 - - 

Заболевания 

системы 

кровообращения 

2 5 7 

Хирургические 

заболевания 

5 1 1 

Итого  52 46 66 

 

 Уменьшилось количество заболеваний желудочно - кишечного тракта, 

заболеваний  органов дыхания. Наблюдается динамика снижения 

численности болеющих лорзаболеваниями и хирургическими болезнями. 

Неблагоприятная  ситуация наблюдается с заболеваниями органов зрения, 

хотя увеличение незначительное. Большего внимания заслуживают 

заболевания нервной система, что является следствием проблематичной 

адаптации ребенка к обучению к школе. Для решения этих задач необходим 

ряд комплексных мер по предотвращению и профилактике ряда заболеваний 

учащихся. 

В 2013-2014 учебном году была проведена плановая диспансеризация 

юношей и девушек  9-11 классов. Были приглашены  узкие специалисты из 

ЦБР: окулист, хирург, педиатр, ЛОР для осмотра детей. Было осмотрено 400 

детей. 
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Уровень сформированности культуры здоровья  обучающихся МБОУ 

СОШ №47 г. Белгорода 

Параметры Классы Итого 

1-4 

классы 

5-8 

классы 

9-11 

классы 

  

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

Количество обучающихся 369 100 254 100 138 100 761 100 

1.Гармоничность 

Образа жизни 

Высокий 

уровень 

150 40,

6 

108 42,

5 

138 100 341 44,

8 

Средний 

уровень 

219 59,

4 

146 57,

5 

55 39,

9 

420 55,

2 

Низкий 

уровень 

0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Уровень 

владения 

обучающимися 

культурными 

нормами в сфере 

здоровья 

Высокий 

уровень 

176 47,

6 

114 44,

8 

110 79,

7 

400 52,

5 

Средний 

уровень 

193 52,

4 

140 55,

2 

28 20,

3 

361 47,

5 

Низкий 

уровень 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Участие 

обучающихся в 

здоровьесберегающ

их и 

пропагандирующих 

здоровый образ 

жизни 

мероприятиях 

Высокий 

уровень 

205 55,

5 

193 76 75 54,

4 

473 62,

2 

Средний 

уровень 

164 44,

5 

61 24 63 45,

6 

228 37,

8 

Низкий 

уровень 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Общий уровень 

сформированности 

и культуры 

здоровья 

обучающихся 

Высокий 

уровень 

215 58,

3 

183 72 113 81,

8 

511 67,

2 

Средний 

уровень 

154 41,

7 

71 28 25 18,

2 

250 32,

8 

Низкий 

уровень 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Анализ работы школы по сохранению здоровья выявил все проблемы , над 

которыми нужно  работать. Большое внимание нужно уделить 

профилактическим мероприятиям по предупреждению ряда заболеваний у 

детей. Повышение уровня школьного питания заметно сократило число 

желудочно-кишечных заболеваний. Особое внимание при планировании 

мероприятий по укреплению здоровья необходимо обратить на  заболевания 

органов зрения и нервной системы.  

  По итогам деятельности школы по здоровьесбережению  намечены 

следующие мероприятия: 
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- проведение ежегодных медосмотров с приглашением  специалистов ЦРБ. 

- создание специальных медицинских групп на основе медосмотра; 

-проведение различных мероприятий для снятия утомления во время уроков; 

- увеличение двигательной активности; 

- организация рационального сбалансированного питания; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных 

заболеваний. 

 

7.  Распротранение опыта ОУ. Развитие потенциала педагогического 

коллектива. 

 

Ведущие направления в развитии образования, определенные 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

федеральной целевой программой развития российского образования, могут 

быть реализованы только при условии постоянного совершенствования 

деятельности педагогов. 

Стратегическая цель методической работы нашей школы – создание 

благоприятных условий для повышения профессионального мастерства, 

творческого роста и качества труда педагогов школы. Все предметные МО 

работали  над реализацией единой методической темы «Создание 

комфортной образовательной среды для всех участников образоваельного 

процесса» 

Поставленные задачи перед коллективом школы реализуются через:  

 совершенствование методик проведения учебных занятий, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

предметника,  

 освоение педагогических технологий через организацию 

самообразовательной работы, участие в работе семинаров, 

методических школьных объединениях учителей, педагогических 

советах, 

 проведение открытых уроков, 

 проведение методических  и предметных недель, 

 работу в творческих  микрогруппах, 

 организацию и контроль курсовой системы повышения квалификации, 

аттестацию. 

В МБОУ СОШ № 47  работает 8 школьных методических  объединений:  

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей русского языка и литературы; 

 МО учителей математики, физики, информатики; 

 МО учителей истории и православной культуры; 

 МО учителей иностранного языка; 

 МО учителей химии, биологии и географии; 
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 МО учителей технологии, изо, музыки. 

 МО физической культуры и ОБЖ.  

Формы методической работы: 

1. Педагогические советы. 

2. Открытые уроки. 

3. Мастер-классы. 

  Творческие отчеты 

4. Методические недели. 

5.  Методические семинары. 

7. Обобщение опыта. 

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

9. Работа школы молодого специалиста. 

10. Наставничество. 

11. Работа методического совета. 

12. Работа учителей над темами по самообразованию. 

13. Аттестация учителей. 

14. Предметные недели. 

15. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

16. Участие в различных методических мероприятиях  городского, 

областного и российского уровней. 

17. Создание портфолио. 
 

Важным направлением работы методического объединения и 

администрации школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации 

на более высокие квалификационные категории. Педагоги школы обобщили 

и распространили свой педагогический опыт через создание методических 

пособий, участие в районных и городских мероприятиях, публикации 

методических разработок на российских сайтах. 

 

Вывод:  Деятельность методической службы школы способствует: 

 Продолжению освоения и внедрения современных педагогических 

технологий; 

 Повышению информационной компетентности педагогов школы; 

 Созданию среды для развития личностной и профессиональной 

культуры педагогов, раскрытия творческого потенциала педагогов 

через участие в конкурсах муниципального, регионального  и 

всероссийского уровней. 
 

8. Перспективы и основные направления  развития школы. 
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 Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о 

том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные 

услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.  

Приоритетные направления работы школы. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским 

образованием определяют следующие основные направления развития 

общего образования в МБОУ СОШ №47 г. Белгорода: 

1. Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для 

начальной, основной и старшей школы с учетом специфики возрастного 

развития школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на 

другую, вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга 

развития каждого ребенка. Использование современных информационных 

образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, 

адекватных собственным интересам и склонностям.  

4. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей. 

5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 

повышение престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

 Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня 

его воспитанности, толерантности, личностный рост каждого 

учащегося; 

 Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни; 

 Повышение качества знаний учащихся по школе до 60%; 
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 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА; 

Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения 

для дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности 

за последствия своих поступков; 

 Успешная реализация  ФГОС в школе 1 ступени и внедрение ФГОС 2 

ступени. 
 

 

9. Общие выводы по итогам самообследования. 

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом 

«ОБ образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой 

базой, программно-целевыми установками Министерства образования и 

науки РФ, Департамента образования Белгородской области, 

локальными актами образовательного учреждения. 

2. Школа функционирует стабильно, реализация перспективной 

Программы развития  на 2013-2018 годы позволяет перейти на режим 

развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества. 

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание 

и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками 

органов соуправления школой.  

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, семинары, творческие 

встречи, мастер-классы и т.д. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы. 
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11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством самообследования , ежегодно размещаемого на школьном 

сайте. 

12. Увеличивается число социальных партнеров, повышается 

эффективность их взаимодействия со школой. 

13. Результаты деятельности школы по различным направлениям   могут быть 

транслируемы в другие учебные учреждения города. 

 
 


