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Отчет о самообследовании 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -  средней 

общеобразовательной школы №47 г. Белгорода 
 

       Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к 
государственной аккредитации образовательных программ в отношении соответствия 
содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов (государственных 
образовательных стандартов – до завершения их реализации в образовательном 
учреждении) или федеральных государственных требований, а также показателей 
деятельности образовательного учреждения, необходимых для определения его типа и 
вида. 

Показатели 
 деятельности дошкольной образовательной организации,  

подлежащей самообследованию. 
 
№ Показатели Единица 

измерения 
1 Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 
том числе 

50 чел. 

1.1.2. В режиме полного  дня (8-12 часов) 50 чел. 
1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 чел. 
1.1.3.  В семейной дошкольной группе 0 чел. 
1.1.4.  В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 чел. 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 чел. 
1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 50 чел. 
1.4. Численность/ удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

50 чел./ 
100 % 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 50 чел./ 
100 % 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 чел./0 % 
1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 0 чел./0% 
1.5. Численность/ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

0 чел./0% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

0 чел./0% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 

0 чел./0% 
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1.5.3. По присмотру и уходу 0 чел./0% 
1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

21,3 

1.7. Общая численность  педагогических сотрудников , в том 
числе: 

 

1.7.1. Численность/ удельный вес численности  педагогических 
работников, имеющих высшее образование 

2 чел./50% 

1.7.2. Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

2 чел./50% 

1.7.3. Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

2 чел./50% 

1.7.4. Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

2 чел./50% 

1.8. Численность/ удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

1 чел./25% 

1.8.1. Высшая 0 чел./0% 
1.8.2. Первая 1 чел./25% 
1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1. До 5 лет 1 чел./25% 
1.9.2. Свыше 30 лет 0 чел./0 % 
1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет. 

2 чел./ 50% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

0 чел./0% 

1.12. Численность/ удельный вес численности педагогических и 
административно- хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников. 

4чел./100% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических и 4чел./100% 
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административно- хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно- хозяйственных 
работников 

1.14. Соотношение  «педагогический работник/ воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации 

4 чел./50 
чел. 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников: 

 

1.15.1. Музыкального руководителя да 
1.15.2. Инструктора по физической культуре да 
1.15.3. Учителя - логопеда да 
1.15.4. Логопеда да 
1.15.5. Учителя- дефектолога нет 
1.15.6. Педагога- психолога да 
2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

2,5  кв.м 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

 110 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала да 
2.4. Наличие музыкального зала да 
2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №47 г. БЕЛГОРОДА, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 772 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
355 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

360 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

57 



6 
 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся 

56,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

84,6% 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

61,5% 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

68,9  балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (профильный  
уровень) 

44 балла  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по математике, 
в общей численности выпускников 9 класса 

0/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 
класса 

0/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

0/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

2 чел. 3,8/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 

1 чел. 2,6/% 
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образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

561 чел. / 
72,6%% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 
в общей численности учащихся, в том числе: 

         169 
чел./21,8%
% 

1.19.1 Регионального уровня 15чел./1,9% 
1.19.2 Федерального уровня 0 

человек/% 
1.19.3 Международного уровня 0 

человек/% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

112 чел./ 
14,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

38 чел./9,1 
% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 чел./% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0 чел./% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

64 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

60чел./93,7
% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

60 
чел./93,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

4 чел. 6,2/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

 4 чел./6,2% 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

49 
чел./76,5% 

1.29.1 Высшая 35 
чел./54,6% 

1.29.2 Первая 14 
чел./21,8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

23 
чел./35,9% 

1.30.1 До 5 лет 9 
чел./14,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 
чел./21,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

9 
чел./14,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

12 
чел./18,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

50 чел./78 
% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

38 
чел./77,5% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося 

11399 
единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы да 
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электронного документооборота 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

417чел./54
% 

 
 
 
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об общеобразовательном 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  Белгородская область, город Белгород, улица Дегтярева, дом 1 
 
1.3. Фактический адрес 
308027  Белгородская область, город Белгород, улица Дегтярева, дом 1 
 
Телефон  (4422)  75-19-81  Факс (4422) 75-19-81 e-mail  
 
1.4. Учредители 
Администрация г. Белгорода Белгородской области 
 
1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность 

Реализуемые 
образовательные 

программы 

Серия,  № 
 

Дата выдачи 
14 мая 2015 года 

Основные 
Начальное общее 
образование 

Серия, 31Л01 №0000909 14 мая 2015 года 

Основное общее 
образование 

Серия, 31Л01 №0000909 14 мая 2015 года 
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Среднее общее 
образование 

Серия, 31Л01 №0000909 14 мая 2015 года 

Дополнительные   
Дополнительное 
образование детей и 
взрослых – 
дополнительные 
общеобразовательные  
программы – 
дополнительные 
общеразвивающие 
программы 

Серия, 31Л01 №0000909 14 мая 2015 года 

 
1.6. Свидетельство  государственной аккредитации (действующее) 
 
 Серия № Дата выдачи Срок действия  
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

   

Общее образование 
Начальное общее 
образование 

31А01№0000476 9 апреля 2015 
года 

12 лет 

Основное общее 
образование 

31А01№0000476 9 апреля 2015 
года 

12 лет 

Среднее общее 
образование 

31А01№0000476 9 апреля 2015 
года 

12 лет 

 
1.7. Директор образовательного учреждения 
Маховицкая Наталья Федоровна, высшая квалификационная категория, 
Почетный работник общего образования 
 
1.8. Заместитель директора 
 
Потапова Алла Ивановна, высшая квалификационная категория, Почетный 
работник общего образования 
Кравцова Людмила Александровна, высшая квалификационная категория   
Городова Татьяна Пантелеймоновна, высшая квалификационная категория, 
Почетный работник общего образования 
Тихонова Елена Владимировна, высшая квалификационная категория, 
Почетный работник общего образования 
Анохина Галина Анатольевна, высшая квалификационная категория, 
Почетный работник общего образования 
Сапелина Ирина Борисовна, первая квалификационная категория 
Постников Михаил Анатольевич, заместитель директора по АХР 
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РАЗДЕЛ 2. Организация и содержание образовательного процесса 
 
2.1. Контингент обучающихся и его структура 
 
Классы Количество 

классов 
Из них с 
углубленной, 
профильной 
подготовкой 

Количество 
обучающихся  

Из них с 
углубленной, 
профильной 
подготовкой 

1 4 нет 97 нет 
2 4 нет 83 нет 
3 5 нет 104 нет 
4 3 нет 71 нет 
Всего  в 
начальной 
школе 

16 нет 355 нет 

5 5 1 105 27 
6 4 1 80 17 
7 2 1 50 22 
8 3 1 73 22 
9 2 1 52 24 
Всего в 
основной 
школе 

16 5 360 112 

10 1 1 19 19 
11 2 2 38 38 
Всего в 
старшей школе 

3 3 57 57 

 
 
2.2. Анализ образовательной программы 
 
Показатели для анализа Краткая характеристика показателя 

Наличие структурных элементов 
ГОС 2004 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП ООО   
1.1. Пояснительная записка  да 
1.2. Требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования  

да 

1.3. Система оценки знаний, умений и 
навыков  обучающихся по учебным 
предметам уровня основного общего 
образования  

да 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП 
ООО  

 

2.1. Программы отдельных учебных 
предметов, курсов на уровне основного 
общего образования, обеспечивающие 

да 
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реализацию ФКГОС 2004 г.  
2.2.Программы, обеспечивающие развитие, 
воспитание, социализацию обучающихся на 
уровне основного общего образования 
ФКГОС 

да 

2.2.1 Программа воспитания и 
социализации обучающихся  

да 

2.2.2. Программа формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни;  

да 

2.2.3. Программа профессиональной 
ориентации обучающихся 

да 

ФГОС 
Целевой раздел да 
Содержательный раздел да 
Организационный раздел да 
2. Соответствие содержания ОП федеральному компоненту ГОС – 2004 (для начальной 

школы ФГОС НОО) миссии, целям, особенностям ОУ 
Наличие миссии, целей, задач 
образовательной деятельности ОУ и их 
конкретизация  в соответствии с 
требованиями ГОС (ФГОС), видом и 
спецификой ОУ 

Миссия школы – через 
конкурентноспособное образование к 
всесторонне развитой и успешной 
личности: 

x обеспечить получение основного и 
среднего общего образования 
каждому ученику на максимально 
возможном и качественном уровне  в 
соответствии с индивидуальными 
возможностями  личности;  

x содействовать в адаптации ученика к 
условиям жизни, к реалиям 
общественного развития, 

x удовлетворить образовательные 
потребности учащихся, родителей,  

x обеспечить безопасное и 
комфортное  пребывание ребенка в 
общеобразовательном учреждении; 

x создать условия для полноценного 
развития личности, получения 
знаний для дальнейшей 
социализации выпускников. 

Наличие обоснования выбора учебных 
программ различных уровней, программ 
элективных курсов, программ 
дополнительного образования и их  
соответствие  виду, миссии, целям и 
особенностям ОУ 

Выбор учебных программ обоснован  с 
учетом  общеобразовательных программ, 
программ углубленного и профильного 
изучения предметов и соответствует виду, 
миссии, целям и особенностям ОУ 

Наличие описания планируемых 
результатов (возможно по ступеням 
образования) в соответствии  с целями, 
особенностями ОУ и системы их 
оценивания 

Планируемые результаты и системы их 
оценивания сформулированы в 
соответствии с целями ОУ. 
На первой ступени обучения ОУ: 

x создает условия для проявления и 
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развития способностей и интересов 
ребенка; 

x формирует желание и умение 
учиться, обеспечивает развитие  у 
ребенка чувства собственной 
компетентности; 

x мотивирует интерес к знаниям и 
самопознанию; 

x оказывает помощь в приобретении 
опыта общения и сотрудничества, 
формирует первые навыки 
творчества; 

x обеспечивает достаточно прочную 
базовую общеобразовательную 
подготовку, которая дает 
выпускнику начальной школы 
эффективно продвигаться к 
следующей ступени обучения. 

Важнейшим приоритетом начального 
образования является формирование 
учебных умений, навыков, способов  
познавательной деятельности, уровень 
освоения которых в значительной мере 
предоставляет успешность обучения на 
последующих ступенях непрерывного 
образования. 
 
На второй ступени обучения: 

x продолжает формирование  и 
развитие познавательных интересов 
обучающихся и самостоятельных навыков; 
x закладывает фундамент 

общеобразовательной подготовки  в 
соответствии с современными 
требованиями на базе основного 
содержания образования; 
x развивает о обучающихся 

самостоятельность и критичность 
мышления, творческие способности, 
способности к самоопределению; 
x обеспечивает условия, учитывающие  

индивидуально-личностные особенности 
обучающихся. 

 
На третьей ступени обучения: 
x завершает развитие 

интеллектуального потенциала, 
самообразовательных навыков и привития 
навыков самоорганизации и 
самовоспитания; 
x формирует коммуникативные 
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качества, психологическую и 
интеллектуальную готовность 
старшеклассников  к профессиональному и 
личностному самоопределению, 
обеспечивает  повышенный уровень 
воспитанности  и общекультурного 
развития; 
x завершает формирование  ключевых 

компетентностей, а также нравственное, 
физическое и интеллектуальное 
становление выпускников; 
x создает оптимальные условия для 

самовыражения, самореализации 
обучающихся в различных видах 
познавательной и творческой деятельности 
на учебных и внеучебных занятиях  в 
школе  и вне  ее. 

Наличие обоснования реализуемых систем 
обучения, образовательных методов и 
технологий и т.д., особенностей 
организации образовательного процесса в 
соответствии с видом, миссией, целями и 
особенностями ОУ 

Реализуемые системы обучения, 
образовательные методы и технологии 
определены и сформулированы в 
соответствии с видом, миссией,  целями  и 
особенностями ОУ 
Образовательный процесс в начальной 
школе ведется по программам «Школа 
России», «Перспективная начальная 
школа», «Начальная школа XXI века 

Соответствие рабочих программ по 
учебным предметам государственным 
образовательным стандартам, виду, миссии, 
целям, особенностям ОУ и контингенту 
обучающихся 

Рабочие программы по учебным предметам 
соответствуют государственным 
стандартам, виду, миссии, целям, 
особенностям ОУ и контингенту 
обучающихся 

Соответствие рабочих программ 
элективных курсов, внеурочной 
деятельности виду, миссии, целям, 
особенностям ОУ и контингенту 
обучающихся 

Рабочие программы элективных курсов, 
внеурочной деятельности соответствуют 
государственным стандартам, виду, миссии, 
целям, особенностям ОУ и контингенту 
обучающихся 

Соответствие рабочих программ 
дополнительного образования виду, 
миссии, целям, особенностям ОУ и 
контингенту обучающихся 

Рабочие программы дополнительного 
образования соответствуют 
государственным стандартам, виду, миссии, 
целям, особенностям ОУ и контингенту 
обучающихся 

Соответствие программ социализации и 
воспитания, культуры здорового и 
безопасного образа жизни, 
профессионального самоопределения виду, 
миссии, целям, особенностям ОУ и 
контингенту обучающихся 

Программы соответствуют 
государственным стандартам, виду, миссии, 
целям, особенностям ОУ и контингенту 
обучающихся 

Наличие обоснования перечня 
используемых учебников, учебных 
пособий, учебного и лабораторного 
оборудования в соответствии с видом, 
миссией, целями, особенностями ОУ и 

Перечень учебников  утвержден приказом 
Минобрнауки от 31.03.2014 года №253 
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контингентом обучающихся 

Соответствие Учебного плана (УП) образовательной программе ОУ (обоснование 
особенностей УП ОУ в соответствии с видом, миссией, целями, особенностями ОУ) 

Наличие в пояснительной записке 
обоснования выбора дополнительных 
предметов, курсов инвариантной части УП 
(профильное, углубленное) 

В инвариантной части учебного плана  
реализуется федеральный компонент 
государственного образовательного 
стандарта, который способствует 
обеспечению единства образовательного 
пространства РФ и гарантирует овладение 
выпускниками необходимым минимумом 
знаний, умений и навыков. При 
распределении учебной нагрузки 
инвариантной части в V-IX и X-XI классах  
школа руководствовалась Федеральным 
базисным учебным планом (БУП-2004) для 
образовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего 
образования с русским языком обучения. 

Наличие в пояснительной записке  
обоснования выбора дополнительных 
предметов, курсов  вариативной части УП 

Вариативная часть учебного плана 
обеспечивает реализацию регионального 
компонента  и компонента 
образовательного учреждения. 
Соотношение инвариантной части и 
вариативной  соответствует рекомендациям 
Федерального базисного учебного плана. 

Наличие  в пояснительной записке 
обоснования преемственности выбора 
учебных предметов и курсов, а также УМК, 
учебников их обеспечивающих по ступеням 
обучения 

Обучение в начальных классах ведется по 
трем УМК: «Начальная школа XXI века» -
1-а, 1-в; «Школа России» - 1-б, 1-г; 2-а, 2-б, 
2-в; 3-в, 3-г, 3-д; 4-а; «Перспективная 
начальная школа»: 2-г; 3-а, 3-б; 4-б, 4-в. 
Особенностью учебного плана 5-9 классов 
(2 уровень)  является: 
* освоение  программы углубленного 
изучения предметов: 5-б, 6-б классы- 
русский язык (5 часов в неделю);  
8-а класс- русский язык (5 часов в неделю); 
7-а класс –алгебра (1,5 часа в неделю), 
геометрия  (0,5 часа в неделю);  9-б класс – 
алгебра (2 часа в неделю), геометрия (1 час 
в неделю);  
* обеспечение непрерывности  и 
преемственности в обучении: 
5а,б,в,г,д, 6а,б.в,г, 7а,б-информатика и ИКТ 
(1 час в неделю); 9а- черчение (1 час в 
неделю); 
* увеличение количества часов на изучение 
инвариантной части учебного плана: 

5авг, 6авг-математика (1 час в неделю) 
для реализации 6-часовой программы по 
математике  в 5-6 классах в целях более 
качественной подготовки для обучения в 
классах с углубленным изучением 
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математики; 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; 
   Часы школьного компонента отводятся на 
изучение учебных и элективных курсов, 
которые дают возможность обучающимся 
увидеть многообразие видов деятельности, 
оценить собственные способности, 
склонности и интересы. В 8-9-х классах 
основной задачей введенных курсов 
является  формирование  базы для 
успешного обучения в профильных классах, 
оказание помощи обучающимся в их 
профессиональном и социальном 
самоопределении: 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);  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 
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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). 

Для реализации поставленных целей  
общеобразовательное учреждение  на 3 
уровне обучения выбирает 2 профиля: 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 . 

В учебном плане федеральный 
компонент учебного плана основной 
образовательной программы  среднего 
общего образования МБОУ СОШ №47   
сохранен в полном объѐме. Региональный 
компонент для  10-11 классов представлен 
предметом «Православная культура» в 
объѐме 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 
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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 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 
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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;   

- 1 час на изучение элективного курса 
«Глобальный мир в XXI веке», 
направленный на формирование 
коммуникативных компетенций  
 

Соответствие  количества часов, 
отведенных на изучение учебных 
предметов  

Количество часов соответствует  

Соответствие максимального объема 
учебной нагрузки требованиям СанПин 

Объем учебной нагрузки, расписание 
уроков  соответствуют  требованиям 
СанПин 

4. Структура  и содержание рабочих программ 
Указание в титульном листе на уровень 
программы (базовый, профильный, 
углубленное изучение) 

В титульном листе рабочей программы 
указан уровень программы 

Наличие в пояснительной записке цели, 
задач 

В пояснительной записке к рабочим 
программам определены цели и задачи 

Указание в пояснительной записке на 
авторскую программу, которая 
используется в качестве рабочей или 
источников, на основе которых 
самостоятельно составлена рабочая 
программа 

В пояснительной записке имеется указание 
на авторскую программу, на основе которой 
составлена рабочая программа 

Обоснование в пояснительной записке 
актуальности, педагогической  
целесообразности использования авторской 
программы или самостоятельно 
составленной рабочей программы в 
соответствии с видом, миссией, целями и 
особенностями ОУ 

Рабочая программа – это учебная 
программа, разработанная педагогом на 
основе Примерной программы  или 
авторской программы для конкретного 
образовательного учреждения и 
определенного класса, имеющая изменения 
и дополнения в содержании, 
последовательности изучения тем, 
количестве часов, использовании 
организационных форм обучения и т.п.  

Основное содержание рабочей программы 
содержит  перечисление основных 
разделов, тем и дидак4тических элементов 

Структура рабочей программы 
1. Для учителей, работающих по 

ФГОС: 
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в рамках каждой темы (для самостоятельно 
составленных программ, а также для 
программ элективных курсов, 
дополнительного образования, внеурочной 
деятельности) 

Титульный лист 
Пояснительная записка, в которой 

конкретизируются общие цели начального 
общего образования с учетом специфики 
учебного предмета. Описание места 
учебного предмета, курса в учебном плане. 

Личностные, метапредметные, 
предметные  результаты освоения  
конкретного учебного курса, предмета. 

Содержание тем учебного предмета, 
курса. 

Контроль предметных результатов. 
Учебно-тематический план. 
Учебно-тематическое планирование с 

определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

Перечень учебно-методического и 
материально-технического обеспечения 
образовательного  процесса.  

Список литературы. 
Приложения (по желанию) 
 
Для учителей, работающих по БУП 2004 

года, разрабатывающих  рабочие 
программы на основе авторской или 
примерной: 

Титульный лист 
Пояснительная записка 
Содержание тем учебного предмета, 

курса 
Учебно-тематический план  
Календарно-тематическое планирование 
Список литературы 
Приложения (по желанию) 
 

Наличие в учебно-тематическом плане 
перечня разделов, тем 

В учебно-тематическом плане имеется 
перечень разделов, тем 

Наличие в учебно-тематическом плане 
количества часов по каждой теме 

В учебно-тематическом плане имеется 
указание на количество часов по каждой 
теме 

Наличие  в учебно-тематическом плане 
планируемых дат изучения разделов и тем 

В учебно-тематическом плане имеется 
указание на планируемые даты изучения 
разделов и тем 

Наличие в требованиях к уровню 
подготовки обучающихся  описания 
ожидаемых результатов 

В требованиях к уровню подготовки 
обучающихся описаны ожидаемые 
результаты и способы их определения 

Перечень учебно-методического 
обеспечения содержит информацию о 
выходных данных  примерных и авторских  
программ, авторского УМК и учебника, 
дополнительной литературы, а также 
данные об используемом учебном и 

Перечень учебно-методического 
обеспечения содержит информацию о 
выходных данных примерных и авторских 
программ, авторского УМК и учебника, 
дополнительной литературы, а также 
данные об используемом учебном и 
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лабораторном  оборудовании лабораторном оборудовании 
 
2.3. Показатели деятельности в части содержания подготовки выпускников) 
образовательного учреждения 
 
 
  
1 Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
 Значение показателя Показатели ОУ 
 Начальная 

школа 
Основная 
образовательная 
программа первого 
уровня общего 
образования 

Учебные 
предметы 
 
Углубленное 
изучение 
предметов 

УП 
 
 
- 

Дополнительное 
образование 

Внеурочная 
деятельность 

 

 Основная школа Основная 
образовательная 
программа второго 
уровня  общего 
образования 

Учебные 
предметы 
Углубленное 
изучение 
отдельных 
предметов 

УП 
Математика 
Русский язык 
 

  Дополнительное 
образование 

Элективные и 
учебные курсы 

Живая планета 
Наглядная геометрия 
Решение задач с 
помощью графов 
Модуль 
Квадратный трехчлен и 
его приложения 
Процентные расчеты на 
каждый день 
Самый простой способ 
решения непростых 
неравенств 
Графики улыбаются 
Ландшафтное 
проектирование 
Функция: просто, 
сложно, интересно 
Методы и приемы 
решения задач по физике 
Физика в задачах и 
экспериментах 
Основы правовых знаний 

 Старшая школа Основная 
образовательная 
программа третьего 
уровня образования 

Учебные 
предметы 

УП 

Профильное 
обучение 

Социально-
экономический 
Художественно-
эстетический 



22 
 

Элективные и 
учебные курсы 

Русское правописание 
Программирование на 
языке Турбо Паскаль 
Практикум решения 
математических задач 
Решение математических 
задач повышенной 
сложности 
Глобальный мир  в 21 
веке 
Пенсионный всеобуч 
 

2. Виды классов (структура  контингента) 
 Значение 

показателя 
Показатели контингента 

 Начальная 
школа 

Общеобразовательные 
классы, реализующие 
образовательные 
программы общего 
образования базового 
уровня 

1-4 классы 
Общеобразовательные классы, 
реализующие образовательные программы 
общего образования базового уровня 

 Основная школа Общеобразовательные 
классы, реализующие 
образовательные 
программы общего 
образования базового 
уровня, возможно 
наличие классов 
углубленного изучения 
отдельных предметов 

5-9 классы 
Общеобразовательные классы, 
реализующие образовательные программы 
общего образования базового уровня, а 
также классы, в которых реализуются 
программы углубленного изучения 
русского языка и математики 

 Старшая школа  Общеобразовательные 
классы, реализующие 
образовательные 
программы общего 
образования базового 
уровня, возможно 
наличие классов, 
реализующих программу 
профильного обучения  
и углубленного 
изучения предметов 

10-11 классы 
Общеобразовательные классы, 
реализующие образовательные программы 
общего образования базового уровня, 
профильного обучения (социально-
экономический, художественно-
эстетический профиль) 

 
Вывод по разделу: на ступенях начального, основного общего и среднего общего образования 
реализуются различные программы: базового, углубленного и профильного обучения. 
 В начальной школе -  базовые; в основной -  углубленные, в старшей школе - профильные. 
 
Проблемы: отсутствует разнообразие профилей на старшей ступени обучения. 
 

 
РАЗДЕЛ  3. Качество подготовки  обучающихся и выпускников 
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3.1. Положительные результаты итоговой аттестации  
 
 2013-2014 

% выпускников 
2014-2015 

% выпускников 
1 уровень 100% 100% 
2 уровень 100% 100% 
3 уровень 100% 100% 
В целом по ОУ 100% 100% 
 
 
3.2. Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 
 
Уровни 
образования 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную, 

профильную подготовку) 
 2013-2014 

% выпускников 
2014-2015 

% выпускников 
2013-2014 
% выпускников 

2014-2015 
% выпускников 

1 уровень 74% 75 % нет нет 
2 уровень 42% 36,5% 66% 59% 
3 уровень нет нет 42% 56% 
В целом по 

ОУ 
51% 54,4% 56% 58% 

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих  углубленную, 
профильную подготовку (2014-2015) 
 
Уровни обучения Предметы, обеспечивающие углубленную, профильную  

подготовку 
2 уровень Русский язык Математика 

  
Доля выпускников, получивших итоговую отметку «4» и «5» 

(%) 
 математика экономика обществознание 
3 уровень (социально-
экономический) 

 87% 83% 

Художественно-
эстетический 

рисунок черчение проектирование 
и композиция 

87% 60% 67% 
 
3.4. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 
аттестации  
 
Предметы 2013-2014 2014-2015 
 Доля 

выпускников, 
принявших 
участие в 
аттестации (%) 

Качество 
знаний 
выпускников 
(%) 

Доля 
выпускников, 
принявших 
участие в 
аттестации (%) 

Качество 
знаний 
выпускников 
(%) 

Русский язык 100% 57,1% 100% 84,6% 
Математика 100% 75% 100% 61,5% 
Физика  5% 50% 1% 100% 
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Химия  5% 100% 1% 100% 
География  5% 66,7% - - 
Биология  8% 80% - - 
Обществознание  41% 43,5% 61% 50% 
Информатика  1% 100% 6% 33% 
Английский 
язык 

1% 0% - - 

История  - - 5% 50% 
 
 
3.5. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 
 
Предметы 2013-2014 2014-2015 
 Доля 

выпускников, 
принявших 
участие в ЕГЭ 
(%) 

Доля 
выпускников, 
положительно 
справившихся 
(%)  

Доля 
выпускников, 
принявших 
участие в ЕГЭ 
(%) 

Доля 
выпускников, 
положительно 
справившихся 
(%) 

Русский язык 100% 100% 100% 100% 
Математика 100% 100% 100% 100% 
Физика  30% 61% 21% 100% 
Химия  9% 100% 2% 100% 
География  2% 100% - - 
Биология  9% 100% 5% 100% 
Обществознание  79% 100% 89% 97% 
Информатика  2% 100% 5% 50% 
История  25% 90% 13% 80% 
Литература  26% 100% 24% 100% 
 
3.6. Количество выпускников, закончивших образовательное учреждение с медалью 
 
Медали 2013-2014 2014-2015 
 Количество 

выпускников 
% выпускников Количество 

выпускников 
% выпускников 

золотая - - 1 3% 
 
3.7. Количество учащихся, занявших призовые места на муниципальных, 
региональных, всероссийских предметных олимпиадах 
 

2013-2014 2014-2015 
13 9 
 
3.8. Количество учащихся, ставших лауреатами различных предметных конкурсных 
форм ( научно-практические конференции, турниры и т.д.) по итогам учебного года 
 
Название Уровень Количество 

учащихся 
Результат 

Интеллектуальная 
игра «Дебаты»  II 

Областной  6 Лауреаты  



25 
 
Фестиваль науки 
Интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?» II 
Областной  
Фестиваль науки 

Областной  6 Победители  

Научная 
конференция 
школьников 
«Открытие» 

Муниципальный  7 3 уч-ся победители 

Я-исследователь  Муниципальный  9 2 уч-ся призеры 
Первые шаги в науке Муниципальный  15 участники 
Фестиваль НОУ Муниципальный  6 участники 
Шаг  в будущее Муниципальный  3 участники 
Конкурса 
исследовательских 
краеведческих работ 
участников 
Всероссийского 
туристско-
краеведческого 
движения 
«Отечество», 
посвящѐнного 60-
летию образования 
Белгородской 
области 

Муниципальный  1 победитель 

3.9. Показатели качества подготовки выпускников по итогам 2014-2015 учебного года 
 

Качество подготовки выпускников 
Показатели Показатели ОУ 

Положительные результаты итоговой 
аттестации 

100% 

Доля обучающихся, закончивших 
образовательное учреждение на 4 и 5 

1 уровень- 
2 уровень 
3 уровень 

Доля выпускников 9-х классов, получивших 
положительную оценку на ОГЭ по 
русскому языку 

100% 

Доля выпускников 9-х классов, получивших 
положительную оценку на ОГЭ по 
математике 

100% 

Доля выпускников 11-х классов, 
преодолевших порог на ЕГЭ по русскому 
языку 

100% 

Доля выпускников 11-х классов, 
преодолевших порог на ЕГЭ по математике 

100% 

 
Вывод: качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует виду 
образовательного учреждения, а также миссии, целям, задачам и виду 
образовательной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
4.1. Характеристика учительских кадров 
 
 Количество % 
Общее количество 
педагогических  работников 

64 100% 

Всего учителей (физических 
лиц, без учителей, 
находящихся в декретном 
отпуске) 

49 77% 

Учителя- внешние 
совместители (от количества 
учителей, без учителей в 
декретном отпуске) 

3 6% 

Педагогические работники с 
высшим образованием 

60 94% 

Учителя с высшим 
образованием 

46 94% 

Педагогические работники, 
прошедшие курсовую 
подготовку в течение 5 лет 

50 78% 

Учителя, прошедшие 
курсовую подготовку по 
ФГОС второго поколения 

38 77,5% 

Педагогические работники, 
аттестованные на 
квалификационные 
категории. Из них: 
Высшая 
Первая 
Вторая 
Соответствие занимаемой 
должности 

 
 
 
 
35 
14 
2 
5 

 
 
 
 
55% 
21,8% 
3% 
7,8 % 

Учителя, аттестованные на 
квалификационные 
категории. Из них: 
Высшая 
Первая 
Вторая 
Соответствие занимаемой 
должности 

 
 
 
28 
10 
1 
5 

 
 
 
57% 
20,4% 
2% 
10% 

Имеют звания: 
Заслуженный учитель РФ; 
Отличник народного 
образования 
Почетный работник общего 
образования РФ 
Грамота Министерства 
образования 

 
- 
5 
 
12 
 
2 

 
 
8% 
 
19% 
 
3% 



27 
 
 
4.2. Характеристика административно-управленческого персонала 
 

Наименование персонала Количество 
Административно-управленческий персонал 9 
Административно-управленческий персонал, имеющий 
специальное образование (менеджмент) 

2 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) Да (курсы повышения) 
Административно-управленческий персонал, прошедший 
курсовую переподготовку 

5 

Административно-управленческий персонал, ведущий 
учебные часы 

6 

 
 
4.3. Сведения о специалистах психолого – медико - социального сопровождения 
 

Наименование персонала Количество  
Педагоги-психологи 1 
Учителя-логопеды 1 
Социальные педагоги 1 
Ст. вожатая 1 
Педагоги дополнительного образования 1 
Медицинские работники (включая совместителей) 2 
 
Вывод: кадровое обеспечение соответствует статусу средней общеобразовательной 
школы. 
МБОУ СОШ №47 г. Белгорода укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 
образования и квалификации педагогических работников соответствует требованиям   
занимаемых должностей. 
 
 
РАЗДЕЛ 5. Информационно-техническое оснащение 
 
5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 
 

Показатели Показатели ОУ 
Обеспеченность учащихся учебной литературой (включая 
электронные учебники) 

100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  
Количество учащихся на 1 компьютер  
Наличие библиотеки да 
Наличие медиатеки да 
Возможность пользования  учащимися сетью Интернет да 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) 
учителя  

 

Количество компьютеров, применяемых в управлении  12 
Наличие АРМ администратора 9 
Возможность пользования педагогами сетью Интернет да 
Наличие сайта да 
Создание условий для обеспечения учащихся горячим да 
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питанием 
Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием да 
 
5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов 
 

Наименование кабинетов Количество 
Кабинет начальных классов  16 
Кабинет русского языка и литературы 3 
Кабинет математики 4 
Кабинет физики 1 
Кабинет химии 1 
Кабинет биологии 1 
Кабинет информатики 2 
Кабинет истории и обществознания 2 
Кабинет географии 1 
Кабинет ОБЖ 1 
Кабинет изобразительного искусства 1 
Кабинет музыки 1 
Кабинет иностранного языка 3 
Кабинет технологии (мастерские) 3 
Спортивный зал 1 
Читальный зал 1 
Спортивная площадка 1 
 
Вывод: материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным, строительным, 
противопожарным нормам и правилам. 
Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса позволяет 
реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус. 
В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье 
учащихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического здоровья детей. 
Проблемы: отсутствие локальной сети в ОУ, недостаток средств тиражирования. 
 
 
РАЗДЕЛ 6. Дополнительное образование 
 
6.1. Программы дополнительного образования 
 
Класс /количество обучающихся  Название программы, автор 
1 уровень (1-4 классы) x кружок вокальный ансамбль 

«Рапсодия», автор: Яворская Н.И., учитель 
музыки; 

x кружок спортивные бальные танцы 
«Грация», автор: Панина Т.И., педагог 
дополнительного образования; 

x секция «Мини футбол», автор: 
Коновалов А.А., учитель физической 

культуры; 
x секция «Волейбол», автор: 

Попова О.А., учитель физической 
культуры. 
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2 уровень (5-9 классы) x кружок «Хоровое пение», автор: 

Яворская Н.И., учитель музыки,   
x кружок «Умелые ручки», автор 

Дубовая Т.А., учитель технологии; 
x кружок «Азбука нравственности», 

автор Кучерова О.Е., учитель 
русского языка; 

x кружок «Краеведение», автор; 
Будяченко М.В., учитель истории; 

x кружок «Гражданская позиция», 
автор: Грушихина О.Ю., учитель 
истории; 

x   кружок ЮИД «Светофор», автор: 
вожатая  Бондарева Т.В.; 

x кружок «Флора», автор: Пышкина Т.Л., 
учитель биологии;  

x кружок «Юный исследователь», 
автор Кучерова О.Е., учитель 

русского языка 
3 уровень (10-11 классы) x кружок «Школотроны», автор 

Рагозина О.Н., учитель 
информатики; 

x кружок «Ландшафтный дизайн»,  автор 
Дутова Л.А., учитель технологии. 

 
6.2. Программы внеурочной деятельности 
 
Класс /количество обучающихся  Название программы, автор 
1 уровень (1-4 классы) x Секция «Акробатика для всех»,  автор: 

В.В.Козлов, М.: Гуманитар,изд. 
центр ВЛАДОС; 

x кружок «Ритмика», автор: 
С.А.Агафонова учитель физической 
культуры; 

x кружок «Подвижные игры», автор:  
Попова О.А., учитель физической 
культуры; 

x кружок «Шахматная школа» под 
ред.В.А.Горского. М.:Просвещение, 
2011; 

x кружок «Правила этикета», автор: 
Телешенко Ю.Н. учитель начальных классов; 

x кружок «Азбука православия», автор: 
Шевченко Л.Л., Православная культура 
(духовно-нравственная культура). М., 
Центр поддержки культурно-
исторических традиций Отечества, 
2003—2007; 

x кружок «Учусь красиво говорить», 
автор: Новикова М.С., учитель-логопед; 

x кружок  «Мой мир», автор Локалова Н.П. 
- М.: «Ось-89», 2006; 

x кружок  «Изучаем  английский», автор: 
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Бочарникова Л.А., учитель иностранного языка; 
x кружок «Проектная деятельность» 2-4 

классы. автор: Н.Ю.Пахомова, М.:ООО 
«Русское слово-учебник», 2013г.; 

x кружок «Юным умникам и 
умницам»,авт.О.Холодова Москва. Рост 
книга, 2012; 

x кружок «Волшебный мир оригами», 
автор: Савельева Л.И. учитель 
начальных классов; 

x кружок «Учимся говорить», под 
ред.В.А.Горского. М.:Просвещение, 
2011; 

x кружок «Умелые ручки» под 
ред.В.А.Горского. М.:Просвещение, 
2011; 

x кружок «Художественное творчество: 
станем волшебниками», автор: Т.Н. 
Проснякова Самара: Издательство 
«Учебная литература»; 

x студия «Любительский театр», Авторы: 
Д.В.Григорьев , М.: Просвещение, 2011. 

 
 
6.3. Количество учащихся, ставших лауреатами различных  творческих конкурсов, выставок, 
спортивных мероприятий и т.д.по итогам учебного года 
 
Название Уровень Количество 

учащихся 
Результат 

Конкурс рисунков «Великая Отечественная 
война глазами детей» 

региональный 1 призѐр 

Конкурс детского творчества, посвящѐнного 
70-летию Победы 

региональный 1 лауреат 

Конкурс исследовательских краеведческих 
работ участников Всероссийского туристско-
краеведческого движения «Отечество», 
посвящѐнного 60-летию образования 
Белгородской области 

региональный 1 призѐр 

Конкурс «Зимняя фантазия» муниципальный 4 Победитель, 
призеры 

Фотоконкурс «Семейный альбом» муниципальный 1 призѐры 
Акция «Спорт – альтернатива пагубным 
привычка» 
 

муниципальный 2 призѐр 

X конкурс юных вокалистов  
«Музыкальный калейдоскоп» 

муниципальный 1 победитель 

Конкурс творческих открытий и инициатив 
«Мы – Белгородцы! Думай, решай, 
действуй!» 

муниципальный 2 призѐры 

Конкурс юных фотолюбителей «Юность 
России» 

муниципальный 3 Победитель, 
призеры 

Конкурс «СуперЛидер -2015» муниципальный 5 Победитель, 
призѐры 

Конкурс «Музейное путешествие» муниципальный 5 победитель 
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Фотоконкурс «Земля российского подвига», 

посвященного 70-й годовщине Победы в  
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г 

 

муниципальный 1 победитель 

Весенняя легкоатлетическая эстафета по 
улицам города 

муниципальный 18 победитель 

Соревнование по настольному теннис1 муниципальный 2 победитель 
57 Спартакиада школьников по волейболу муниципальный 25 победитель 
57 Спартакиада школьников по 
лѐгкоатлетическому кроссу 

муниципальный 20 призѐр 

57 Спартакиада школьников по баскетболу муниципальный 15 призѐр 
 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:  
       Качество образования как основной результат учебно-педагогической 
деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого 
образовательного процесса: образования, воспитания, развития и укрепления 
здоровья. 
Учебно-воспитательная работа школы направлена на выполнение основной задачи 
школы – повышение качества знаний обучающихся  при сохранении их здоровья и 
обеспечении комфортности обучения. 
Критериями успешности учебно-воспитательного процесса являются конечные 
результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

x в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся всех ступеней; 
x в результатах итоговой аттестации; 
x в результатах предметных олимпиад всех уровней; 
x в профессиональном самоопределении выпускников основной общей и средней 

общей школы. 
Уставом школы и другими локальными актами определены права, обязанности, 
учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 
Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 
образовательными стандартами. Организовано  обучение детей и подростков по 
индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 
стандарта, находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 
Все учащиеся пользуются библиотечно-информационными ресурсами школьной 
библиотеки. Обучающимся школы предоставлено право принимать участие в 
управлении образовательным  учреждением (входят  в состав Управляющего 
совета), работает ученическое самоуправление. 
МБОУ СОШ №47 г. Белгорода создает  условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья. Дети проходят плановое медицинское обследование, 
получают неотложную медицинскую помощь. 
Для питания обучающихся функционирует столовый зал  на 180 посадочных мест, 
где созданы благоприятные условия для приема горячей пищи. Расписание занятий 
в образовательном учреждении предусматривает 20-минутные перерывы для 
питания обучающихся. 
Педагоги школы  обладают необходимым профессионализмом для выполнения 
главной задачи школы, активны в повышении уровня квалификации. 
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Для реализации образовательных программ учебный план 2014-2015 учебного года  
имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 
обеспечение. В вариативной части учебного плана отражается специфика школы, 
особенности ее педагогического и ученического коллективов, материально-
технической базы школы и внедрение инновационных процессов. 
На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что  
содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным 
для государственной аккредитации образовательным программам  полностью 
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и  
федеральным государственным требованиям. 
 
 
 
Отчет о самообследовании МБОУ СОШ №47 г. Белгорода размещен на сайте 
образовательного учреждения 
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