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Введение 

Отчёт о результатах самообследования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа № 4 «Вектор Успеха» Белгородского района 

Белгородской области» (далее по тексту МОУ «Разуменская СОШ № 4 

«Вектор Успеха») подготовлен во исполнение  пункта 13 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказов Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10.12.2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».   

Отчёт подготовлен комиссией, состав которой утвержден приказом 

директора школы №65-ОД от 16.04.2020г., рассмотрен на заседании 

Управляющего Совета школы (протокол № 7 от 25.03.2020 года), на заседании 

педагогического совета школы (протокол № 4 от 20.02.2020 г.)  и размещен на 

официальном сайте школы http://vektor.uobr.ru. 

Отчёт опубликован с целью обеспечения информационной открытости 

и прозрачности работы общеобразовательного учреждения, широкого 

информирования общественности об образовательной деятельности МОУ 

«Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха», содержит сведения об основных 

достигнутых результатах и проблемах функционирования и развития. 

Надеемся, что отчет будет способствовать привлечению родителей, 

обучающихся и социальных партнеров для сотрудничества, предоставит 

возможность родителям детально ознакомиться с особенностями реализуемых 

образовательных программ, а также даст представление о результатах работы 

школы.   
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1. Аналитическая часть отчета 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа № 4 «Вектор 

Успеха» Белгородского района Белгородской области» является 

муниципальным общеобразовательным учреждением, созданным 

распоряжением администрации Белгородского района Белгородской области 

от 24 января 2019 г. №106.  

 МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа № 4 «Вектор 

Успеха» Белгородского района Белгородской области» (далее по тексту МОУ 

«Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха») согласно лицензии № 8827 от 20 

декабря 2019 года реализует следующие образовательные программы: 

- начального общего образования по ФГОС в 1-4-х классах («Школа 

России»);  

- основного общего образования (общеобразовательные программы, 

коррекционно-развивающие программы) по ФГОС в 5-8-х классах;  

- среднего общего образования (программы общеобразовательного и 

профильного уровней согласно индивидуальному учебному плану) по ФКГОС 

в 10 классе;  

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

по физкультурно-спортивной направленности. 

Учебный план МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» разработан 

в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ и сохраняет в необходимом 

объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне 

образования.  

Особенности учебного плана МОУ  

«Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. Обязательная часть учебного плана представлена девятью 

предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав. 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык» (4 ч. в неделю в I-IV-х классах), «Литературное 

чтение» (4 ч. в неделю в I-III классах, 3 ч. в IV-х классе). В первом полугодии 

1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение грамоте. 

Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение грамоте. 

Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение» начинается со второго полугодия. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» в объёме 0, 5 часов в неделю с I по 

IV класс. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметов 

«Иностранный язык» (английский) (2 часа в неделю во II-х-IV-х классах).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в I-IV-х классах в 

объёме 4 часов в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV-х 

классах). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

изучается в IV-х классах. В рамках учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» обучающимися IV-х классов изучается один из 

шести модулей данного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур» с их согласия и по выбору 

родителей (законных представителей), на основании письменного заявления – 

в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I-IV-х 

классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» (1 час в неделю в I-IV-х классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю в I-IV-х классах). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение количества часов на изучение 
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предмета «Русский язык» с целью выполнения в полном объеме рекомендаций 

авторов учебника.  

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 27 августа 2015 г. №3593 «О внедрении интегрированного курса 

«Белгородоведение» и в целях обеспечения социокультурного развития 

подрастающего поколения путём включения их в процессы познания и 

преобразования социальной среды Белгородчины, а также в рамках 

реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего поколения 

через изучение родного края («Белгородоведение»)» краеведческий модуль 

«Белгородоведение в начальных классах» включен в изучение уроков по 

предмету «Окружающий мир». Обучение в начальных классах 

осуществляется в соответствии с федеральным перечнем программ  

и учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ  

к использованию.  

Учебный план для V- IX классов ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

основного общего образования.  

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

-Русский язык и литература (русский язык, литература); 

-Родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная 

литература (русская); 

-Иностранные языки (иностранный язык (английский), второй 

иностранный язык (немецкий); 

-Математика и информатика (математика, математика (алгебра, 

геометрия), информатика); 

-Общественно – научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 

-Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

-Естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

-Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

-Технология (технология); 

-Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

следующими предметами: 

- «Русский язык» - в объёме 5 часов в неделю в V-х классах, 6 часов в 

неделю в VI классах, 4 часов в неделю в VII классах, 3 часов в неделю  

в VIII классе, 3 часов в неделю в IX классе; 

- «Литература» - в объеме 3 часов в неделю в V-VI-х, 2 часов в неделю в 

VII- VIII –х классах, 3 часов в неделю в IX классе; 
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Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)», которые 

изучаются в объеме 0, 5 часов в неделю в V- VIII–х классах, 0, 5 часов в неделю 

в IX классе; 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» - в объеме 3 часов в неделю в V- VIII-х 

классах, «Второй иностранный язык (немецкий)» - в объеме 1 часа в неделю в 

V- VI, VIII-х классах, 3 часов в неделю в IX классе; 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

следующими учебными предметами: 

- «Математика» - в объёме 5 часов в неделю в V-VI-х классах; 

- «Математика (алгебра, геометрия)» - в объёме 5 часов в неделю 

в VII-IX-х классах; 

- «Информатика» - объёме 1 часа в VII- IX -х классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: 

- «История России. Всеобщая история» - в объеме 2 часов в неделю  

в V- IX–х классах; 

- «Обществознание» - в объёме 1 часа в неделю в VI- IX-х классах; 

- «География» - в объёме 1 часа в неделю в V-V –х классах, 2 часов  

в неделю в VII- IX-х классах; 

Предметная область «Естественно-научные предметы» следующими 

предметами: 

- «Физика» - в объёме 2 часов в неделю в VII-VIII-х классах; 3 часа  

в неделю в IX классе; 

- «Химия» - в объёме 2 часов в неделю в VIII-х классах;   

- «Биология» - в объёме 1 часа в неделю в V-VII классах, 2 часов в неделю 

в VIII- IX-х классах; 

Предметная область «Искусство» представлена следующими 

предметами: 

- «Музыка» - в объёме 1 часа в неделю в V-VII-х классах; 

- «Изобразительное искусство» - в объёме 1 часа в неделю в V- VIII-х 

классах; 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» - в объёме 2 часов в неделю в V-VII-х классах, 1 часа в неделю 

в VIII-х классах; 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена следующими предметами: 

- «Физическая культура» - в объёме 2 часов в неделю в V- VIII-х классах; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - в объёме 1 часа в неделю 

в VIII - IX-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
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обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано следующим 

образом: 

- обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» представлена учебным курсом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» и изучается в объеме 1 часа  

в 5 классе; 

- добавлен 1 час на изучение предмета «Русский язык» в 6 классе; 

- добавлен 1 час на изучение предмета «Математика» в 7 классе; 

- добавлен 1 час на изучение предмета «Биология» в 7 классе; 

- добавлен 1 час на изучение предмета «Математика» в 8 классе. 

Среднее общее 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.  

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определены требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 2004 г., целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ «Разуменская 

СОШ № 4 «Вектор Успеха», сформулированными в Уставе, основной 

образовательной программе среднего общего образования.  

Учебный план для обучающихся 10-11 классов состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. Инвариантная часть устанавливает состав 

обязательных для изучения учебных предметов и время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения, установленных федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта.  

Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на 

обеспечение интересов образовательного учреждения, индивидуальных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.  
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Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметы, представленные в учебном плане, выбраны для изучения 

обучающимися на базовом или профильном уровне.  

В X-XI классах учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 

1 часа в неделю на базовом и 3 часов в неделю на профильном уровнях, 

учитывая возрастающую роль русского языка и обязательный экзамен в 

форме ЕГЭ при прохождении государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования. 

Учебный предмет «Литература» изучается в X-XI классах в объеме 3-х 

часов в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский)» изучается в X-XI 

классах в объеме 3-х часов в неделю.  

На изучение предмета «Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия)» в X-XI классах отводится 4 часа в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» изучается в X-XI классах в объёме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет «История» изучается в X-XI классах в объеме 2 часов 

в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в X-XI классах в объеме 2 часов в неделю на базовом уровне.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в X-XI классах в объеме 

3 часов в неделю на профильном уровне.  

Учебный предмет «Экономика» изучается в X-XI классах в объеме  

0,5 часов в неделю на базовом уровне.  

Учебный предмет «Право» изучается в X-XI классах в объеме 0,5 часов 

 в неделю на базовом уровне. 

Учебный предмет «География» изучается в X-XI классах в объеме 1 час 

в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается в X-XI классах в объеме 2 часов  

в неделю.  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в X классе в объеме 1 часа  

в неделю.  

Учебный предмет «Химия» изучается в X-XI классах в объеме 1 часа  

в неделю.  

Учебный предмет «Биология» изучается в X-XI классах в объеме 1 часа 

в неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в X-XI классах  

в объеме 2 часов в неделю.  

Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается  

в X-XI классах в объеме 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Технология» изучается в X-XI классах в объеме 1 часа 

в неделю.  
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

в X-XI классах в объеме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Родной язык и родная литература» изучается в 

X классе в объеме 1 часа в неделю как компонент образовательного 

учреждения.   

Региональный компонент представлен предметом «Православная 

культура» и изучается в объеме 1 часа в неделю.  

Обучение в 10 - 11 классах осуществляется по индивидуальным учебным 

планам. Индивидуальный план обучения - это план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося.  

С целью качественной подготовки к итоговой аттестации каждый ученик 

самостоятельно определил интересующий его набор учебных предметов из 

числа предлагаемых школой.  

Классы Предмет Количество 

часов в 

неделю 

10, 11 Алгебра+: Элементарная алгебра с точки 

зрения математики 

1 

10, 11 Математические основы информатики 1 

10 Родной язык  и родная литература 1 

10 Искусство владения словом  1 

11 Речевое общение или искусство понимания 1 

11 Родной язык в «реке времени» 1 

10, 11 Основы избирательного законодательства 1 

10, 11 Технология создания WEB сайтов 1 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального и основного общего образования (ФГОС НОС, ФГОС 

ООО) образовательная программа реализуется образовательным 

учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. План внеурочной 

деятельности обучающихся для начального общего и основного общего 

образования был разработан в соответствии с требованиями ФГОС.  

На уровне начального общего образования реализовывалось 18 программ 

по следующим направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное направление - 8 программ (45%);  

 духовно-нравственное направление - 2 программы (11%); 

 общекультурное направление – 2 программы (11%); 

 спортивно-оздоровительное направление - 1 программа (6%); 
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 социальное направление - 5 программ (27%). 

В 5-8 классах реализуются 23 программы внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности:  

 общеинтеллектуальное направление - 10 программ (43 %);  

 духовно-нравственное направление - 3 программы (14 %); 

 общекультурное направление -  4 программы (17 %); 

 спортивно-оздоровительное направление – 4 программы (17%); 

 социальное направление - 2 программы (9%). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, составляло не более 10 

часов в неделю. Группы для занятий внеурочной деятельностью 

сформированы на основе изучения потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) через индивидуальные беседы и анкетирование. 

На школьном, муниципальном, региональном уровнях обучающиеся 

демонстрируют свои результаты, участвуя в конкурсах, проектах, спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

1.2. Оценка системы управления организацией  

Управление МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27З-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами и нормативными 

правовыми актами Белгородской области, Белгородского района, Уставом и 

локальными нормативными актами МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор 

Успеха» на принципах единоначалия и самоуправления. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу МОУ «Разуменская СОШ № 4 

«Вектор Успеха», штатному расписанию, чётко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Управленческая деятельность в условиях развития МОУ «Разуменская 

СОШ № 4 «Вектор Успеха» реализуется через эффективное воздействие на 

участников образовательного процесса, организации и контроля их 

деятельности, позволяющее добиваться реальных и социально-значимых 

образовательных целей. Школа как образовательное учреждение является 

социальным институтом, призванным ставить и решать стратегические 

задачи, связанные с созданием условий для повышения качества 

образовательных услуг. 

Общее управление МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» 

осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством. 

Основной функцией директора является осуществление оперативного 

руководства деятельностью образовательной организации, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников 
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образовательного процесса через Управляющий совет, Педагогический совет, 

Совет старшеклассников, Общее собрание трудового коллектива. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МОУ 

«Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха». 

МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» находится в режиме 

становления и развития (учреждение работает первый год) и последовательно 

переходит в режим стабильного функционирования. Этому способствует 

использование инновационных форм работы в образовательном процессе, 

повышение профессионализма руководства и педагогических работников 

учреждения.  

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

На конец 2019 года в 1-8, 10 - х классах обучалось 702 человека, из них на 

уровне начального общего образования — 345 человек, на уровне основного 

общего образования- 340 обучающихся, на уровне среднего общего 

образования — 17 обучающихся. 

Успешно справились с заданиями диагностических работ 97% 

первоклассников, установлен достаточный уровень овладения обучающимися 

ключевыми умениями, позволяющими успешно продвигаться в освоении 

материала на следующем уровне образования. 

Успеваемость во 2- 4 -х классах по результатам административных 

контрольных работ по всем предметам за истекший период составляет 100%. 

Качество знаний школьников составляет от 57% до 88%. 

В целях получения объективной информации и установления уровня 

овладения ключевыми умениями обучающимися начальных классов, а также 

в целях повышения эффективности управления процессом реализации ФГОС 

НОО в 1-4-х классах были проведены стартовая диагностика и рубежная. 

Работы выполняли 343 обучающихся 1-4-х классов, что составляет100 % от 

всего числа обучающихся. Анализ результатов диагностической работы 

позволяет сделать следующие выводы: на начало года в 1 классах: ГР- 4 ч. 

(3%), Б-17 ч. (14%), БП- 62 (50%), БВ – 36 (29 0/0). Во 2-4 классах на 

начало года по русскому языку: ГР- 10 ч. (5%), Б-85 ч. (39%), БП – 56 ч. (25%), 

БВ – 35 ч. (16%). По математике на начало года 2-4 классы: ГР- 7 ч. (3%), Б- 
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56 ч. (26%), БП- 69 ч (32%), БВ- 53 ч. (24 %). В конце первого полугодия 

проводилась повторная диагностика. Работу выполняли 347 обучающихся 1-4 

классов. Результаты диагностики следующие: по русскому языку: ГР- 26 ч. 

(7%), Б-111 ч. (32%), БП- 94 ч. (27%), БВ- 54 ч. (16%) По математике учащиеся 

показали следующие результаты: ГР- 11 ч. (3%), Б-76 ч. ( 22%), БП – 90 ч.  

(26%), БВ- 109 ч.( 31%) Исходя из результатов проведенных диагностик, 

можно сделать вывод, что у обучающихся установлен достаточный уровень 

овладения ключевыми умениями, позволяющими успешно продвигаться в 

освоении материала на следующем этапе обучения.  

Согласно графику внутришкольного контроля на 2019-2020 учебный год 

в декабре 2019 года проведено мониторинговое исследование учебных 

достижений обучающихся 5-8, 10 классов (рубежный контроль). Целью 

мониторинга являлось определение уровня обязательной подготовки каждого 

обучающегося по итогам первого полугодия.  

 

Результаты рубежного контроля по русскому языку 

 

Класс Кол-во 

уч-

ся/вып

олнили 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Качество 

знаний 

% 

Успевае

мость 

% 

5 «А» 26/26 1 15 10 - 62 100 

5 «Б» 26/26 3 3 20 - 23 100 

5 «В» 26/26 4 14 8 - 69 100 

5 «Г» 26/26 7 7 12 - 54 100 

5 «Д» 24/24 3 5 13 3 34 88 

6 «А» 27/27 2 16 9 - 66 100 

6 «Б» 26/26 4 10 11 1 53 96 

6 «В» 26/26 1 5 14 6 23 76 

7 «А» 28/28 - 12 13 3 43 89 

7 «Б» 26/25 - 3 17 5 14 80 

8 «А» 26/25 2 4 10 9 24 64 

8 «Б» 26/26 1 5 18 2 23 92 

8 «В» 24/22 - 5 13 4 23 82 

10 «А» 

профиль 

5/5 - 4 1 - 80 100 

10 «А» 

база 

12/12 - 4 5 3 33 75 
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Сравнительный анализ качества знаний по русскому языку  

в разрезе 5-8, 10 классов 

 

 
 

 

 

Результаты рубежного контроля по математике 

 

Класс Кол-во 

уч-

ся/вып

олнили 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На «2» Степень 

обученности, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

5 А 26/24 1 8 15 0 100 37,5 

5 Б 26/24 5 2 16 1 95,8 29,1 

5 В 26/23 3 5 14 1 95,7 34,8 

5 Г 26/24 5 8 8 3 87,5 54,2 

5 Д 26/21 3 5 10 3 85,7 38,1 

6 А 27/25 8 6 7 4 84 56 

6 Б 26/24 6 5 7 6 75 45,8 

6 В 26/22 6 4 5 7 68,2 45,5 

7 А 28/23 3 1 12 7 69,6 17,3 

7 Б 26/22 1 6 11 4 81,8 31,8 

8 А 26/21 2 4 5 10 52,4 28,5 

8 Б 26/25 0 2 17 6 76,0 8,0 

8 В 25/20 2 4 8 6 62.5 12,5 

10 17/9 1 4 4 0 100 55,5 

357 307 46 64 139 58 81,1 35,8 

 

 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной
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Сравнительный анализ качества знаний по математике  

в разрезе 5-8, 10 классов 

 

Результаты рубежного контроля по биологии 

 

Класс Кол-во уч-ся/ 

выполнили 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 

5А 26/22 8 9 3 0 100% 77% 

5Б 26/23 3 14 6 0 100% 77% 

5В 26/23 5 10 9 0 100% 65% 

5Г 26/22 5 11 7 0 100% 70% 

5Д 26/24 13 5 3 0 100% 75% 

6А 27/24 2 15 7 0 100% 71% 

6Б 26/23 0 5 17 0 100% 22% 

6В 26/21 0 3 18 0 100% 15% 

7А 28/19 0 12 7 0 100% 63% 

7Б 27/22 0 6 16 0 100% 27% 

8А 26/21 0 11 10 0 100% 42% 

8Б 26/26 0 10 16 0 100% 38% 

8В 26/22 0 6 16 0 100% 27% 

10А 17/14 2 9 3 0 100% 78% 
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Сравнительный анализ качества знаний по биологии  

в разрезе 5-8, 10 классов 

Результаты рубежного контроля по географии 

 

 

Класс Кол-во уч-ся/ 

выполнили 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

5А 26/22 7 7 8 0 100% 64% 

5Б 26/24 3 8 13 0 100% 46% 

5В 26/24 6 12 6 0 100% 75% 

5Г 26/21 3 7 11 0 100% 47% 

5Д 26/24 1 13 10 0 100% 58% 

6А 27/25 6 11 7 0 100% 68% 

6Б 26/22 1 11 10 0 100% 54% 

6В 26/21 1 9 11 0 100% 47% 

7А 28/25 6 6 13 0 100% 48% 

7Б 27/24 1 8 14 0 100% 38% 

8А 26/24 6 14 3 0 100% 83% 

8Б 25/24 0 12 13 0 100% 50% 

8В 25/22 10 6 5 0 100% 72% 

10А 17/13 0 12 1 0 100% 92% 
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80%

100%

5А 5Б 5В 5Г 5Д 6А 6Б 6В 7А 7Б 8А 8Б 8В 10А

Качество знаний

входная рубежная
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Сравнительный анализ качества знаний по географии 

в разрезе 5-8, 10 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты рубежного контроля по химии 

 

Класс Кол-во 

учащих

ся 

Оценки Успева

емость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

8 «А» 26 0 11 13 2 92 42 

8 «Б» 26 0 14 8 2 92 54 

8 «В» 26 1 9 11 3 88 38 

10 17 2 10 5 0 100 71 

 

Сравнительный анализ качества знаний по химии 

в разрезе 8- 10 классов 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов административного контроля в 5-8, 10 классах 

показал, что наблюдается 100% успеваемость по предметам. Качество знаний 

школьников составляет по русскому языку- 42%, по математике - 36%, по 

географии- 60%, по физике- 30%, по химии- 51%, по биологии- 60%, по 

химии-51%.  
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Основные показатели результативности обучения  

по итогам I триместра  

 Уровень НОО: 

Класс Всего 

Качество 

знаний,  

% 

Степень 

обученности 

(СОУ), % 

Средний 

балл 

2а 29 79,31 69,38 4,10 

2б 27 59,26 59,26 3,78 

2в 29 68,97 66,48 4,00 

ИТОГО 

2 класс 

85 69,41 65,18 3,96 

3а 25 80,00 67,04 4,04 

3б 25 80,00 71,36 4,16 

3в 25 64,00 59,68 3,80 

ИТОГО  

3 класс 

75 74,67 66,03 4,00 

4а 29 72,41 62,48 3,90 

4б 29 65,52 61,79 3,86 

ИТОГО  

4 класс 

58 68,97 62,14 3,88 

ИТОГО по 

уровню НОО 

343 71,10 64,66 3,95 

  Уровень ООО: 

Класс Всего 

Качество 

знаний, 

% 

Степень 

обученности 

(СОУ), % 

Средний 

балл 

5а 26 76,92 64,46 3,96 

5б 27 66,67 60,00 3,81 

5в 26 76,92 61,69 3,88 

5г 28 64,29 60,43 3,82 

5д 24 50,00 59,00 3,75 

ИТОГО  

5 класс 

131 67,18 61,13 3,85 

6а 27 48,15 54,81 3,63 

6б 26 69,23 59,54 3,81 

6в 26 30,77 44,62 3,31 

ИТОГО  

6 класс 

79 49,37 53,01 3,58 

7а 28 53,57 53,57 3,61 

7б 27 44,44 48,44 3,44 
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ИТОГО  

7 класс 

55 49,09 51,05 3,53 

8а 26 26,92 47,69 3,38 

8б 26 38,46 46,77 3,38 

8в 26 30,77 47,38 3,38 

ИТОГО  

8 класс 

78 32,05 47,28 3,38 

ИТОГО по 

уровню ООО 

  343 52,19 54,50 3,63 

  Уровень СОО: 

 Класс  
Всего 

учащихся 

Качество 

знаний, % 

Степень 

обученности 

(СОУ), % 

Средний  

балл 

10а 17 52,94 52,94 3,59 

10б   0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 10 

класс 

17 52,94 52,94 3,59 

11а   0,00 0,00 0,00 

11б   0,00 0,00 0,00 

ИТОГО 11 

класс 

0 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по 

уровню СОО 

17 52,94 52,94 3,59 

     

При 100% успеваемости качественное усвоение программного материала 

по предметам в целом по начальной школе составило 71,10%, по основной 

школе - 52,19 %, всего по школе - 59,54 %. Высокий уровень усвоения 

программного материала показали обучающиеся 2«А» класса (79,31%), 3«А» 

класса ( 80%), 3«Б» класса (80%), 4«А»  класса (72,41%), 5«А» класса (76,92%), 

5«В» класса (76,92%). Низкий уровень усвоения программного материала 

показали обучающиеся следующих классов: 6«В» класса (30,77%),  «А» класса 

(26,92%), 8«В» класса (30,77 %), 8«Б» класса (38,46%). Качество знаний 

обучающихся по итогам 1 триместра во 2-8 классах - 63,16%, успеваемость - 

100%; в 10 классе по результатам 1 полугодия качество знаний составило 

52,94%, успеваемость - 100%. 

1.4 Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор 

Успеха» регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием учебных занятий. Учебный год начинается с 1 
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сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый следующий за ним (рабочий) день.  

  Продолжительность учебного года в 1 классе равна 33 учебные недели, 

во 2–11 классах – 34 недели (без учёта промежуточной и государственной 

аттестации).  

 Учебный год составляют учебные периоды: триместры, полугодия. 

Количество триместров – 3, количество полугодий – 2. После каждого 

учебного периода следуют каникулы. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Продолжительность 

летних каникул составляет не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым 

календарным учебным графиком.  

МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» работает в режиме 

Школы полного дня. 

Начало учебных занятий: 08-30 часов. 

Продолжительность уроков: 

• 1-е классы (1 полугодие) — 35 мин., (П - полугодие) — 40 мин, 

• 2-8, 10 классы — 40 мин. 

Время пребывания обучающихся в школе: 

• 1-8 классы — до 18.00 

• 10 классы — до 16.00. 

Занятия в системе дополнительного образования начинаются с 16.00 и 

оканчиваются в 20.00. 

График работы административно-управленческого персонала: 

понедельник-пятница 08.00 — 17.00 

Обучение на всех уровнях общего образования ведется в одну смену по 

пятидневной учебной неделе. Продолжительность уроков во 2-11 классах 

составляет 40 минут. С 1- х классах проводится качественная оценка знаний 

обучающихся. Пятибалльная оценка знаний осуществляется со 2 класса. Все 

обучающиеся 2-9 классов аттестуются по триместрам, 10-11 классов- по 

полугодиям.  
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Освоение образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определённых учебным планом, и в сроки, установленные учебным планом. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха». 

Сроки промежуточной аттестации для 1-8, 10 классов установлены с 

26.05.2020 по 31.05.2020 г. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 1 класса проводится 

в форме годовых контрольных работ по обязательным учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

- математика (контрольная работа). 

Результаты годовых контрольных работ оцениваются по бинарной шкале: 

- дети, не достигшие уровня базовой подготовки; 

-дети, достигшие уровня базовой подготовки; 

- дети, достигшие как базового, так и повышенного уровня подготовки; 

- дети, достигшие как базового, так и высокого уровней подготовки. 

Во 2-4 классах аттестационные испытания проводятся по следующим 

предметам: 

- во 2-х классах – по русскому языку (контрольная работа), окружающий мир 

(тестирование); 

-в 3-х классах - по математике (контрольная работа), литературное чтение 

(тестирование); 

 - в 4-х классах – по русскому языку (тестирование), по математике 

(тестирование). 

Аттестационные испытания проводятся: 

- в 5-х классах – по русскому языку (контрольная работа), по истории 

(тестирование); 

- в 6-х классах – по математике (контрольная работа), по географии 

(тестирование); 

- в 7-х классах – по английскому языку (контрольная работа), по музыке 

(тестирование); 

- в 8-х классах – по физике (контрольная работа), по обществознанию 

(тестирование), по технологии (тестирование); 
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- в 10 классе (ФКГОС) – по русскому языку (тестирование), по математике 

(тестирование), профильный предмет (тестирование); 

- в 11 классе (ФКГОС)– профильный предмет (тестирование). 

Длительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40 минут. 

После каждого урока обучающимся предоставляется перерыв не менее 

10 минут. Для организации питания обучающихся в режим учебных занятий 

вносятся две перемены продолжительностью по 30 минут. Питание 

обучающихся осуществляется в специально оборудованном помещении, 

соответствующем «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 

2.4.2.2821-10» согласно расписанию, утверждаемому на каждый учебный год 

директором общеобразовательного учреждения. Для обучающихся 

организовано трехразовое питание: завтрак, обед, полдник. Меню согласовано 

с Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области и осуществляется 

ООО «Фабрика Социального питания». На базе МОУ «Разуменская СОШ № 4 

«Вектор Успеха» организовано вариативное меню. 

Организация работы с детьми с ОВЗ 

Количество детей с ОВЗ на конец 2019 года составляло 17 человек. Детей-

инвалидов - 10 человек. 

В МОУ Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» организована работа 

психолого- медико-педагогического консилиума (ПМПк), в состав которого 

входят узкие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, медицинский работник учреждения, социальный педагог, 

заместитель директора (председатель ПМПк). 

В течение 2019 года с детьми с ОВЗ была проведена следующая 

коррекционно-развивающая работа: 

• По итогам диагностического обследования адаптации обучающихся, 

было проведено 8 занятий в групповой форме на адаптационные мероприятия 

с детьми, имеющими неполную адаптацию. 

• Коррекция и развитие познавательной сферы. В течение года 

обучающиеся 1-2 классов в рамках внеурочной деятельности занимались по 

программе «Психологическая азбука». Программа рассчитана на 33 занятия, 

направлена на развитие познавательной сферы; на основе создания 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации в обществе. 

• Коррекция эмоционально-волевой сферы, гармонизация 

психоэмоционального состояния, снятия тревожности, развитие 
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коммуникативных навыков. В течение учебного года, с учетом 

психофизических особенностей развития обучающихся, (степенью 

выраженности интеллектуального недоразвития) рекомендовано 

прохождение цикла занятий 10 обучающимся (индивидуальная форма 

проведения занятий 1 раз в неделю), 17 обучающихся (групповая форма 

проведения занятий 1 раз в неделю). Завершили комплекс занятий с 

положительной динамикой 10 обучающихся. 

• Реализация индивидуальных психолого-педагогических программ 

сопровождения обучающихся, определенных ПМПк образовательного 

учреждения, с учетом психофизических особенностей развития обучающихся. 

• Комплексное индивидуальное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение в течение 2019 года получали 17 обучающихся. 

• Систематические занятия в течение 2019 года с обучающимися, 

находящимися на домашнем обучении (2 ученика). Форма проведения 

индивидуальная. 

Логопедическая работа 

 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

Нарушение фонетического 

строя 

10 4 3   

Фонетическое 

недоразвитие речи 

7     

Общее недоразвитие речи 

III уровень речевого 

развития 

0     

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи III 

уровень речевого развития 

2 1    

Фонетикофонематическое 

недоразвитие речи 

19 1 1  3 

Нарушение чтения и 

письма обусловленное не 

резко выраженным общим 

недоразвитием речи 

0 2 1 2 2 

Нарушение чтения и 

письма обусловленное 

фонетикофонематическим 

недоразвитием речи 

0 1    

Нарушение чтения и 

письма обусловленное 

общим недоразвитием речи 

     

Нарушение чтения и 

письма обусловленное 
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Стертая дизартрия      

Дизорфография     1 

 

На всех обучающихся заведена соответствующая документация: 

адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП), 

адаптированные образовательные программы индивидуальной 

направленности (АОП), коррекционные рабочие программы, скомплектованы 

группы с учётом возраста и тяжести речевого дефекта. Занятия проводились 

как в групповой, так и в индивидуальной форме. 

Коррекционно-развивающая логопедическая работа проводилась в 

соответствие с рабочей программой учителя-логопеда, использовались 

рекомендации Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой, М.И. Мазановой, 

Р.И. Лалаевой. 

В конце года проводится анализ эффективности логопедической работы 

по трём критериям: сформированность звукопроизношения, чтения, письма. 

В течение года в логопедическом сопровождении обучающихся 

использовались коррекционные программы. Для начального звена в работе 

использовались тренажеры «Мерсибо». 

У учителя - дефектолога проходили занятия с 3 детьми, 2 ребенка 

находятся на домашнем обучении (один с диагнозом РАС, другой с ЗПР), 

третий ребенок с синдромом Дауна.  

На всех обучающихся заведена соответствующая документация: 

адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП), 

адаптированные образовательные программы индивидуальной 

направленности (АОП), коррекционные рабочие программы, скомплектованы 

группы с учётом возраста и тяжести дефекта. Занятия проводились только в 

индивидуальной форме. 

Коррекционно-развивающая дефектологическая работа проводилась в 

соответствие с рабочей программой учителя-дефектолога, использовались 

рекомендации: Шевлякова И.Н. «Программа коррекции и развития 

зрительного восприятия и пространственного мышления у детей младшего 

школьного возраста», Семаго Н.Я. «Методика формирования 

пространственных представлений у детей дошкольного и школьного 

возрастов», Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи», 

Майорова Н.П. Чепурных Е.Е. Шурухт С.М. «Обучение жизненно важным 

навыкам». 

Опираясь на комплексную диагностику, проведенную в конце года, 

можно говорить, что у большинства детей повысилась учебная мотивация, 

поведенческие аномалии к концу года стали редки, повысился уровень знаний 

об окружающем мире, улучшились вычислительные навыки, графомоторные 

навыки повысились в незначительной мере, однако прослеживается 

значительная динамика в крупной моторике. 

Работа в логопедическом пункте: 
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 всего выявлено с нарушением речи 69 обучающихся, 

 зачислено на занятия 17 учеников. 

 из них 3 ученика зачислены на занятия к учителю дефектологу. 

Мониторинг результативности участия 

обучающихся в мероприятиях различного уровня 

Всего в учреждении 702 обучающихся.  

В 2019 году обучающиеся участвовали в школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников. Участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году было активным – 

участвовало 245 обучающихся. Среди них 34 человека победители и призеры 

школьного этапа. 

За 2019 учебный год в МОУ «Разуменская СОШ №4 «Вектор Успеха» 272 

(39 %) обучающихся приняли участие в мероприятиях различного уровня. 

245 человек (34%) обучающихся – участвовали в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

27 человека (3.8%) обучающихся стали победителями и призерами 

различного уровня конкурсов, олимпиад, спартакиад. 

24 человека (3.4%) обучающихся стали победителями и призерами на 

муниципальном уровне. 

3 человека (0.4%) обучающихся стали победителями и призерами на 

региональном уровне. 

Уровень 

мероприятия 

Форма 

мероприятия/направленность 

Общее 

количество 

очно заочно чел. 

Муниципальный Спортивная направленность 8 24 чел. 

 8 0 

Художественная 

направленность 

11 

11 0 

Социально-педагогическая 

направленность (предметные 

олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы) 

5 

5 0 

Техническая направленность  

0 0 

Туристско-краеведческая 

направленность 

 

0 0 

ИТОГО: 24 0 24 

Региональный Спортивная направленность 0 

0 0 
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Художественная 

направленность 

3 3 

чел

. 3 0 

Социально-педагогическая 

направленность (предметные 

олимпиады, 

интеллектуальные конкурсы) 

0 

0 0 

Техническая направленность 0 

0 0 

Туристско-краеведческая 

направленность 

0 

0 0 

ИТОГО: 3 0 3 

ИТОГО:    27 

 

Состояние здоровья обучающихся 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогическим коллективом 

МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха», является поддержание 

здоровьеориентированного образовательного пространства с целью охраны 

здоровья, формирования основ культуры здорового образа жизни в 

коллективе. Одним из приоритетных направлений работы образовательного 

учреждения является создание условий, направленных на снижение 

утомляемости, развитие способностей детей к самостоятельному поиску и 

приобретению навыков решения жизненных задач, в том числе укрепления и 

сохранения здоровья. 

Медицинским работником образовательного учреждения был проведен 

мониторинг и систематизированы данные о состоянии здоровья обучающихся 

и распространении их по группам здоровья и типам заболеваний на начало 

учебного года. Сведения об обучающихся, отнесенных к различным группам 

здоровья: 

Общие данные по заболеваемости обучающихся: 

Группа здоровья 

 

2019 год 

Количество обучающихся 

( чел, %) 

I  (здоровые дети) 213/30,3 

II (дети с незначительными 

отклонениями в состоянии здоровья) 

344/49,0 

III (дети с хроническими 

заболеваниями) 

131/18,6 

IV (дети-инвалиды) 13/1,8 

Всего обучающихся на конец года 701 
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Типы заболеваний 2019 год 

Количество больных по годам 

( чел, %) 

Сердечно-сосудистая система 13/1,8 

Органы зрения 61/8,7 

Органы пищеварения 20/2,8 

Нервная система 112/15,9 

Лор-заболевания 12/1,7 

Мочеполовая система 2/0,2 

Опорно-двигательный аппарат 232/33,0 

Эндокринная система 16/2,2 

Количество детей, имеющих два и 

более заболевания 

20/2,8 

1.5 Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

Педагогический коллектив МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор 

Успеха» насчитывает 46 человек, из которых 36 учителей. Из числа 

педагогических работников 6 человек (13%) специалисты высшей 

квалификационной категории, 8 человек специалистов первой 

квалификационной категории (17%). Педагоги школы работают по 

педагогическим специальностям, соответствующим дипломам. Не имеют 

педагогического образования 2 учителя, что составляет 4 % от всех 

педагогических работников. Профессиональную переподготовку прошел 1 

учитель и 1 продолжает обучение. В 2019 – 2020 учебном году в МОУ 

«Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» работает 4 молодых специалиста. 

Все учителя, осуществляющие преподавание профильных предметов, имеют 

высшее образование, высшую категорию – 1 учитель (50%), без категории – 1 

учитель (50%). 

Профессиональные достижения педагогических работников 

образовательного учреждения в системе образования отмечены на 

региональном и всероссийском уровнях. Педагоги имеют поощрения и 

ведомственные награды. Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» имеют 2 человека. Один учитель имеет 

ученую степень кандидата филологических наук. Средний возраст педагогов 

– 29 лет. Средний педагогический стаж - 6 лет. 25 педагогов имеют стаж 

работы более пяти лет, что позволяет сделать вывод о достаточном уровне 

профессионализма педагогического коллектива. В коллективе работают также 

и молодые специалисты, которые имеют возможность получить 

методическую помощь от своих опытных коллег.  Учителя принимают 

активное участие в различных научно-практических конференциях, семинарах 

(муниципального и регионального уровней).  В 2019 году прошли курсы 8 

педагогических работников. 
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Методическая работа и ее формы 

Методическая тема МОУ «Разуменская СОШ №4 «Вектор Успеха»: 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

достижения качества образования в условиях становления нового школьного 

сообщества» 

Цель методической работы - создание условий для повышения уровня 

профессиональной компетентности и профессионального мастерства 

педагогических работников образовательной организации. 

Задачи: 

1. Создать внутришкольную систему повышения уровня 

профессиональной компетентности и мастерства педагогических работников 

образовательной организации. 

2. Повышать методическую грамотность преподавателей, формировать 

основные составляющие профессиональной компетентности учителя в 

обеспечении эффективного взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

3. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с ориентацией на их 

образовательные возможности. 

4. Формировать у обучающихся опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности через развитие активной гражданской позиции и 

патриотизма, правовое и экологическое воспитание. 

Основными формами методической работы в 2019 году на этапе 

становления педагогического сообществ были выбраны: 

 заседания Методического совета; 

 корпоративное обучение в форме семинаров, открытых уроков и 

внеклассных мероприятий, мастер-классов; 

 предметные недели; 

 заседания методических объединений; 

 самообразование педагогов в области профессиональных компетенций 

и достижений современной педагогики и психологии; 

 педагогические советы; 

 лектории; 

 тренинги. 

В МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» созданы 9 

методических объединений педагогов. 
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С начала 2019 года педагоги школы уже принимали участие в 

мероприятиях регионального, всероссийского уровней, имеют 

опубликованные статьи в сборниках регионального и всероссийского уровней: 

- Шляхтина О.А., выступление с докладом в Х Всероссийской научно-

практической конференции «Интерактивные и мультимедийные средства в 

предметном обучении» (26.09.2019 ОГАОУ ДПО БелИРО); 

- Кудинова Ю.А., Попова И.А, Тихоненко Н.Ф., Балясникова Е.В., 

Лазарева О.А., статья в сборнике трудов по итогам международной научно-

практической конференции «Педагогика и психология: тенденции и 

перспективы развития» (11.10.2019); 

- Лычёв А.И., статья в сборнике Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Школьный буллинг: причины, 

формы, превенция, купирование случаев» (12.12.2019 ОГАОУ ДПО БелИРО); 

- Поповиченко М.В., выступление на заседании секции РУМО 

руководителей образовательных организаций (30.09.2019 ОГАОУ ДПО 

БелИРО); 

- открытые занятия в рамках мероприятий IV Всероссийского слета 

сельских учителей (7.11.2019). 

Деятельность методической службы образовательной организации 

направлена на создание условий для повышения качества учебно-

воспитательного процесса, поддержки профессионального роста педагогов, 

формирования педагогического мастерства. 9 педагогов прошли повышение 

квалификации по программам дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) в ОГАОУ ДПО БелИРО: 

Поповиченко М.В. учитель Автоматизация трехмерного 

проектирования в образовательной 

организации 

Баранова А.В. учитель Формирование универсальных 

учебных действий младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО 

Шугаева Л.С. учитель Формирование универсальных 

учебных действий младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО 

Суворова Н.А. учитель Преподавание иностранного языка в 

условиях внедрения нового 

Федерального государственного 

образовательного стандарта ООО 
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Сушкова Е.В. учитель Современные аспекты преподавания 

химии в основной и средней школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Азизова Д.Г. учитель Теория и методика преподавания 

православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях в 

условиях реализации ФГОС 

Жмуркова Т.Е. учитель Современные аспекты преподавания 

математики в основной и средней 

школе в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Виноградова Е.В. зам. 

директора 

Управление развитием 

воспитательных систем в 

образовательной организации 

Разумовский В.С. учитель Современные подходы к изучению 

проблем истории России в условиях 

реализации ФГОС 

Качество-учебно-методического обеспечения 

Учебные программы и учебники по базовым предметам, используемые в 

образовательном процессе МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха», 

рекомендованы Министерством просвещения Российской Федерации. 

Учебные программы соответствуют обязательному минимуму содержания 

начального общего, основного общего среднего общего образования. 

Реализуются программы дополнительного образования. 

В образовательной организации оборудованы два компьютерных класса, 

4 кабинета иностранного языка с лингафонным оборудованием, 

специализированные кабинеты (физики, химии, биологии, технологии) 

оснащены комплексным учебно-лабораторным оборудованием. Все учебные 

кабинеты оснащены автоматическими рабочими местами педагога с 

интерактивными комплексами, подключены к сети Интернет. Сеть Интернет 

используется с помощью контент-фильтрации (с целью блокировки ресурсов, 

не относящихся к образовательной деятельности). 

Две мастерские (слесарная и столярная) оборудованы для занятий 

урочной и внеурочной деятельности. Имеются помещения для занятий 

музыкой, изобразительным искусством. 

Оснащены оборудованием актовый зал, два спортивных зала, бассейн. 

 

Качество информационно-библиотечного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 12235 экз. 

 книгообеспеченность – 96,3% 

 посещаемость в месяц – 300 человек. 

 объем учебного фонда – 11233 экз., 

 объем фонда художественной литературы – 526 экз., 
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 объем справочной литературы – 486 экз., 

 электронные образовательные ресурсы – 244 диска. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

08.05.2019 №233. В библиотеке в наличии 37 посадочных мест, установлен 

интерактивный комплекс, оборудованы 10 автоматических рабочих мест с 

выходом в сеть Интернет. Фонд библиотеки формируется за счет 

муниципального бюджета. 

1.6.  Материально-техническая база 

Одним из необходимых условий качественного обучения школьников 

является эффективное использование материально-технической базы 

образовательного учреждения и оснащение его современным учебным 

оборудованием. 

МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» введено в эксплуатацию 

в июле 2019 года. Школа расположена в отдельно стоящем трехэтажном 

здании. 

Общая площадь, занимаемая школой, – 15125,1 м2, имеется отопление, 

освещение, холодное водоснабжение, канализацию, вентиляцию. 

 В капитальном ремонте не нуждается. 

В здании школы созданы необходимее условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В соответствии с требованиями СанПиН, ФГОС материально-

технические и медико-социальные условия пребывания детей в школе 

«Вектор Успеха» соответствуют требованиям стандарта с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе: 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами 

пожарной безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии  

с возрастом и индивидуальными особенностями развития обучающихся; 

- оснащенность помещений предметно-пространственной средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение). 

Обеспечение безопасности осуществляется следующим: 

- здание оборудовано пожарной сигнализацией с выводом на ЕДДС; 
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- разработан паспорт антитеррористической защищенности; 

- проводятся тренировочные пожарные эвакуация детей и персонала, не 

реже 1 раза в квартал, занятия с кадровым составом по противопожарной 

безопасности и ГО. 

В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка.  

В течение учебного года, в соответствии с планом, проведены 

тренировочные эвакуации сотрудников и обучающихся. 

В здании запроектированы шесть лестничных клеток с выходом 

непосредственно на первый этаж. 

В соответствии графиком сотрудники прошли профессиональное 

гигиеническое обучение. 

Заключен договор на дератизацию и дезинфекцию помещений. 

На первом этаже здания школы размещены пищеблок с обеденным залом 

на 333 места., бассейн, учебные мастерские, медицинский блок (отвечает 

требованиям СанПиН), раздевалки ученические, малый спортивный зал  

с инвентарной и тренерской комнатами, помещение охраны с пожарным 

постом, кладовая уборочного инвентаря, санузлы. 

В ученическом блоке на первом этаже размещены восемь учебных 

классов, два помещения технопарка. 

В пищеблоке предусмотрен набор помещений в соответствии  

с действующим СанПин (помещения пищеблока предусматривают 

последовательность технологических процессов, исключающих встречные 

потоки сырой и готовой продукции). 

На втором этаже размещены актовый зал, музей, большой спортивный 

зал с тренажерным залом, кабинет музыки и пения, истории, два кабинета 

русского языка, химии, биологии, информатики, шесть учебных кабинетов, 

кабинеты иностранного языка, кабинет директора и его заместителей. 

На третьем этаже размещены библиотека с книгохранилищем, 

учительская, кабинеты физики, швейного дела, кулинарии, информатики, два 

кабинета иностранного языка, кабинет истории, четыре класса математики, 

кабинет географии и четыре класса начальной школы, серверная. 

В каждом учебном кабинете имеется автоматизированное рабочее место 

учителя: компьютер, проектор, принтер, сканер, звуковые колонки, 
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интерактивная доска. Приобретённая мебель для обучающихся 

соответствует ростовым группам. Учебные помещения соответствуют 

требованиям СанПин. 

Размещение обучающихся в классе проводится с учетом состояния 

здоровья учащихся. Режим работы школы соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. Расписание уроков составляется с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

На 1, 2, 3 этажах школы имеются просторные рекреационные коридоры, 

используемые для проведения динамических перемен и общешкольных 

воспитательно-образовательных мероприятий. 

Со всех сторон МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» 

ограждено изгородью с открывающимися воротами и калитками, на 

территории школы находятся пожарные гидранты. 

В школе имеются турникеты, «тревожная кнопка», контрольно-

пропускной режим осуществляется техническим персоналом охранного 

предприятия.  

МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» оснащено 

противопожарной сигнализацией, укомплектовано необходимым 

количеством огнетушителей.  

МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» оснащено системой 

наружного и внутреннего видеонаблюдения. Проводятся плановые осмотры 

сети электропередач, замеры сопротивления заземляющих контуров, 

гидравлические испытания внутренних тепловых сетей. Постоянно 

производятся тренировки по эвакуации обучающихся из помещений школы 

при типичных ЧС. 

В школе имеется 44 учебных кабинета, библиотека, спортивные залы, 

бассейн, актовый зал, мастерские, оснащённые всем необходимым 

оборудованием для реализации образовательного процесса, 3 D-лаборатория, 

а также оборудование для легоконструирования. Имеется необходимое 

лабораторное оборудование для выполнения практических и лабораторных 

работ по биологии, химии, физике, биологии. 

Все кабинеты школы укомплектованы книжным фондом, справочной 

методической литературой, раздаточным и демонстрационным материалом. 

Согласно приказу №336 от 30 марта 2016 г. Министерства образования и 

науки Российской Федерации МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» 

полностью оснащено средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

реализации образовательных программ начального общего, основного  

и среднего общего образования и соответствующими современным условиям 
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обучения. 

В МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» обеспечен 

контролируемый доступ участников образовательного процесса  

к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. Провайдер 

«Ростелеком» предоставляет сам услугу контент-фильтрации ресурсов сети 

Интернет. 

Система контент-фильтрации представляет собой программно-

аппаратный комплекс и позволяет централизованно управлять трафиком.  

В частности, система блокирует запрещенные в Интернете сайты, 

контекстную рекламу, «всплывающие окна», загружаемые на компьютер 

файлы, обеспечивает поддержку фильтрации текстовых запросов  

в поисковых системах, производит морфологический анализ страниц, 

защищает от вредоносных программ. При этом обеспечивается возможность 

гибкой настройки доступа к Интернет-ресурсам для различных групп 

пользователей. 

Материально-техническое и программно-методическое обеспечение в 

МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» укомплектовано в полном 

объеме и соответствует необходимым требованиям для реализации 

образовательного процесса.  

Обеспечение безопасности в школе 

Обеспечение безопасности осуществляется в следующих направлениях: 

- здание учебного заведения оборудовано пожарной сигнализацией  

с выводом на ЕДДС; 

- все без исключения помещения укомплектованы средствами первичного 

пожаротушения (огнетушители ОУ-5, ОП-5); 

- кабинеты физики, химии, учебные мастерские, столовая и горячий цех 

дополнительно укомплектованы противопожарным полотном; 

- в учебных классах размещены индивидуальные схемы эвакуации при 

пожаре, инструкции по действиям обучающихся по эвакуации; 

- у аварийных выходов размещены планы эвакуации при пожаре  

с краткой инструкцией; 

- учебные кабинеты, спортивные залы, столовая, административный блок, 

комната охраны и ряд других помещений укомплектованы аварийными 

фонарями для эвакуации при пожаре в отсутствии освещения; 

- спортивные залы, столовая, административный блок, комната охраны, 

медицинский блок, кабинеты физики, химии, учебные мастерские имеют 

медицинские аптечки установленного образца; 

- дежурно- вахтенная служба, добровольная пожарная дружина, 

административный персонал обучен и имеет в наличии комплект 

индивидуального средства защиты-самоспасатель фильтрующий; 
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- на территории МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» имеются 

пожарные гидранты, обозначенные соответствующими знаками пожарной 

безопасности; 

- помещения, коридоры, территория учебного заведения в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности оснащены знаками пожарной 

безопасности со светонакопительным эффектом, что обеспечивает 

ориентирование при эвакуации в отсутствии освещения; 

- разработаны и утверждены инструкции по пожарной безопасности; 

- проводятся тренировочные пожарные эвакуации обучающихся  

и персонала не менее двух раз в год; 

- в соответствии с планом проводятся инструктажи по мерам пожарной 

безопасности, занятия и тренировки по использованию первичных средств 

пожаротушения. 

Разработана нормативная документация по охране труда, технике 

безопасности, гражданской обороне и ЧС. В течение учебного года 

ответственные прошли обучение по противопожарной безопасности, тепло- и 

электрохозяйству. 

Разработан паспорт антитеррористической защищенности, инструкции, 

памятки. 

Разработан и утвержден паспорт безопасности дорожного движения 

образовательного учреждения. 

Ведется круглосуточная охрана периметра и здания учреждения, 

видеонаблюдение, периодические осмотры на предмет электро-

взрывопожарной безопасности. 

Заключены договоры на дератизацию, дезинфекцию помещений. 

Ответственными лицами в течение учебного года пройдено обучение, 

повышение квалификации по пожарному минимуму, охране труда, тепло-

электрохозяйству, не электротехническому персоналу присвоена 

соответствующая категория. 

В соответствии с графиком сотрудники прошли профессиональное 

гигиеническое обучение, медицинские осмотры.  

В результате анализа структуры заболеваемости обучающихся выделены 

типы заболеваний, дающие наибольший процент. Это следующие формы 

имеющейся патологии: нарушения в опорно-двигательной системе, 

понижения уровня зрения, нарушения органов пищеварения. 

В МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» большое внимание 

уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 
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формированию здорового образа жизни. Разработана и функционирует 

система мер, направленных на укрепление здоровья.  Основные мероприятия 

направлены на соблюдение режима дня, организации питания, формирования 

ЗОЖ, противоэпидемиологическую и лечебно-оздоровительную работу. 

Ведется постоянный медицинский контроль и диспансеризация школьников, 

педагогических работников, персонала. 

Общее физическое здоровье обучающихся удовлетворительное. Все 

медицинские мероприятия проводятся вовремя. В образовательном 

учреждении своевременно реализуются все мероприятия, запланированные по 

здоровьесбережению обучащихся и формированию ценностного отношения к 

здоровому образу жизни как в ученической, так и в педагогической среде. 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Целями внутренней системы оценки качества образования являются: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в МОУ 

«Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха»; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

- формирование единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

- изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

деятельности школы; 

- определение степени соответствия условий осуществления 

образовательной деятельности государственным требованиям; 
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- определение степени соответствия образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных услуг нормативным 

требованиям; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

- определение степени соответствия качества образования на различных 

ступенях обучения в рамках мониторинговых исследований качества 

образования государственным и социальным стандартам; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие 

в процедурах оценки качества образования;  

- определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, 

индивидуальным достижениям обучающихся; 

- определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 

- расширение общественного участия в управлении образованием в 

школе;  

- содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие 

в процедурах оценки качества образования. 

В основу системы оценки качества образования МОУ «Разуменская СОШ 

№ 4 «Вектор Успеха» положены следующие принципы: 

- объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

- реалистичности требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости, учёта индивидуальных 

особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их 

обучения и воспитания; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования; 

- доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

- рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

- оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 

- инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 
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анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

- минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными аналогами; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования в школе. 

Организационная и функциональная структура внутренней 

системы оценки качества образования  

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, 

методические объединения учителей-предметников, временные структуры 

(педагогический консилиум, комиссии и др.). 

Администрация школы: 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования школы, участвует 

в этих мероприятиях; 

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических 

и статистических исследований по вопросам качества образования; 

- проводит аналитику и формирует отчетную документацию; 

- организует систему мониторинга качества образования в школе, 

осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества 

образования на уровне школы; 

- организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования; 

- обеспечивает условия для подготовки работников школы и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур; 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 

образования; формирует информационно – аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования (анализ работы школы за учебный 

год, публичный доклад директора школы); 

- принимает управленческие решения по развитию качества образования 

на основе анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

Методические объединения учителей-предметников: 
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- участвуют в разработке методики оценки качества образования; 

участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха»; 

- участвуют в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов школы; 

- содействуют проведению подготовки работников школы и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур; 

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации обучающихся и формируют предложения по их 

совершенствованию; 

- готовят предложения для администрации по выработке управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на уровне школы. 

Педагогический совет школы: 

- содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития системы образования в 

школе; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со 

школой по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в 

том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие 

вопросы образовательной деятельности школы; 

- принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации 

по результатам учебного года. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

 Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки 

качества образования. 

Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательной 

деятельности школы, определения методологии, технологии и 

инструментария оценки качества образования. 

Направлениями внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

- уровень образовательной подготовки обучающихся; 

- охват обучающихся образовательной деятельностью; 
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- здоровье обучающихся; 

- социализация обучающихся; 

- инновационный потенциал учителей; 

- соответствие требованиям к условиям обучения; 

- материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

- качество управления образовательной организацией. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется посредством существующих процедур и экспертной оценки 

качества образования. 

Содержание процедуры внутренней системы оценки качества 

образовательных результатов обучающихся основано на аналитической 

деятельности следующих процедур: 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся; 

- мониторинговых исследованиях качества знаний обучающихся (в том 

числе входной (стартовый), рубежный и итоговый контроль); 

- участии и результативности в школьных, муниципальных, областных 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- мониторинговом исследовании обучающихся 1 класса «Стартовая 

диагностика готовности первоклассника к обучению в школе»; 

- мониторинговом исследовании обученности и адаптации обучающихся 

1-8 и 10 классов. 

Содержание процедуры внутренней системы оценки качества 

образования включает в себя: 

- результаты лицензирования; 

- эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности 

путем анализа  публичных докладов; 

- программно-информационное обеспечение, наличие школьного сайта, 

регулярно пополнение, интернет и эффективность его использования в 

образовательной деятельности; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой; 

- оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности 

(ТБ, ОТ, ППБ, СанПиН, антитеррористической безопасности, требования 

нормативных документов); 

- оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

- диагностика уровня тревожности обучающихся 1, 5, 10 классов в период 

адаптации; 

- оценку отсева обучающихся и сохранение контингента обучающихся; 
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- оценку открытости школы для родителей и общественных организаций, 

анкетирование родителей. 

Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

педагогов и их деятельности по обеспечению требуемого качества 

образования может включать в себя: 

- аттестацию педагогов; 

- методику «Выявления уровня профессионализма учителя» 

- диагностику профессиональной компетентности педагога; 

- самоанализ затруднений деятельности учителя. 

- отношение и готовность к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в 

работе районных методических объединений и т.д.); 

- знание и использование современных педагогических методик и 

технологий; 

- образовательные достижения обучающихся; 

- подготовку и участие в качестве экспертов ОГЭ, аттестационных 

комиссий, жюри. 

Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает в себя: 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий; 

- оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других 

работников школы; 

- оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы; 

- диагностика состояния здоровья обучающихся. 

Для проведения оценки качества образования в МОУ «Разуменская СОШ 

№ 4 «Вектор Успеха» создан набор ключевых показателей, позволяющих 

провести сопоставительный анализ образовательной системы школы. 

Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния 

системы, дает общую оценку результативности ее деятельности. 

Объекты экспертизы внутренней системы оценки качества образования 

Основными объектами экспертизы качества образования выступают: 

- качество реализации образовательных программ; 

- результаты тестирования, анкетирования, полученные в ходе 

педагогического, психологического и социально-педагогического 

тестирований; 

- условия, созданные для реализации программ основного и 

дополнительного образования, реализации индивидуальных запросов 

обучающихся; 
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- результаты самообследования. 

Проведение процедур оценки качества образования обеспечивается 

следующим инструментарием: 

- анализ школьной документации; 

- анализ документации о прохождении курсов повышения квалификации; 

- протоколы проведения школьного этапа предметных олимпиад; 

- анализ статистических данных контрольных, диагностических, 

проверочных;  

- - анализ технологической карты учителя; 

- самоанализ работы учителя; 

- анализ справок по внутришкольному контролю; 

- анализ результатов анкетирования, социологических исследований 

родительских потребностей; 

- тестирование; 

- обобщение опыта работы; 

- анализ медицинских карт; 

- беседы с родителями и обучающимися. 

В целом следует отметить, что мониторинг качества образования в МОУ 

«Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» реализуется в соответствии с 

поставленными целями и задачами: 

- осуществляется систематическое наблюдение и изучение 

образовательного процесса; 

- оценивается степень, направление, причины отклонения от заданного 

уровня; 

- осуществляется и применяется разработка технологий сбора, 

обобщения, классификации и анализа информации. 

 

2. Показатели  

деятельности МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха»,  

подлежащие самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 702 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

345 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

340 
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1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

17 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

- 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому язык 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

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 

- 

1.13 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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

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 

238/34% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся- 

победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

3/0,4% 

1.19.1 Регионального уровня 3/0,4% 

1.19.2 Федерального уровня - 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

5/29% 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

46 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

41/89% 

1.26 Численность удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

40/9% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5/11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0 
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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: 

14/30% 

1.29.1 Высшая 6/13% 

1.29.2 Первая 8/17% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 21/46% 

1.30.2 Свыше 30 лет 0 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

18/39% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 

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 

8/17% 

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 

8/17% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

16,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 
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2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

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 

702/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,5 кв.м 

 

3. Общие выводы 

1. Деятельность МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» 

осуществляется в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», нормативно–правовой базой, программно-

целевыми установками департамента образования Белгородской области, 

Управления образования администрации Белгородского района.  

2. Внутриучрежденческая система управления позволяет выполнять 

образовательные программы всех уровней образования.  

3. МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» предоставляет 

доступное качественное образование, создает условия для воспитания  

и развития обучающихся в безопасных условиях.  

4. Состояние материально-технической базы обеспечивает потребности  

в образовательной и досуговой деятельности обучающихся.  

5. В управлении сочетаются принципы единоначалия  

с демократичностью школьного уклада.  

6. В школе созданы условия для реализации личностного потенциала 

обучающихся, участия в олимпиадах, творческих и интеллектуальных 

конкурсах, спортивных соревнованиях разного уровня. 

7. Родители и социальные партнеры выражают позитивное отношение  

к деятельности МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха».  

8. Повышается информационная открытость образовательного 

учреждения. 
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Основные проблемы 

Анализ всех направлений деятельности школы за 2019 год выявил следующие 

проблемные моменты: 

- недостаточный уровень включенности обучающихся  

в исследовательскую и проектную деятельность; 

- недостаточный уровень использования в учебном процессе 

инновационных образовательных технологий; 

- низкий уровень знаний обучающихся 8 классов по результатам 

административных контрольных работ за 1 полугодие; 

- недостаточная работа с одаренными детьми.  

Цели и ключевые направления деятельности школы 

Целью деятельности МОУ «Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» 

является обеспечение равных прав граждан на получение образования через 

удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей  

в образовательных услугах, повышение эффективности образовательного 

процесса, устойчивое развитие школы, выполнение мероприятий 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, реализация программы развития общего образования 

Белгородской области и Белгородского района. 

Реализуя Программу развития школы, образовательную программу  

и учитывая выявленные проблемы, педагогический коллектив в предстоящем 

учебном году будет работать над решением следующих задач: 

- обеспечить достоверность, открытость получаемых результатов;  

- совершенствовать условия реализации основной образовательной 

программы учреждения для всех уровней образования;  

- обеспечить повышение качества результатов освоения образовательных 

программ обучающимися начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

- обеспечить соответствие подготовки обучающихся требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта;  

- разработать комплекс мер, направленных на повышение качества 

подготовки обучающихся к ГИА; 

- создать условия для обучения обучающихся 10 классов  

по индивидуальным учебным планам;



 


