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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа №2» имеет большую историю.  
Первоначально школа была как церковно – приходская, так как располагалась 

близко от церкви в бывшей усадьбе купца. Старому зданию школы насчитывается более 
двухсот лет. Согласно архивным данным школа была открыта в 1902 году.  Во время Ве-
ликой Отечественной войны и в послевоенные годы школа функционировала как средняя 
школа села Ливенка.    В 1964 году в селе было построено другое  новое школьное здание, 
где и расположилась  ныне действующая Ливенская средняя школа №1.  Наша школа  
вплоть до 1990 года функционировала как восьмилетняя.  В 1990 году школе вернули ста-
тус средней. Новое здание школы было построено и  вступило в эксплуатацию в 1997 го-
ду. Сегодня это хорошее двухэтажное типовое школьное здание. Проектная мощность 
школы составляет 240 учащихся, сегодня в ней обучается 145 учащихся.  Здание построе-
но по типовому проекту, имеются спортивный и актовый залы, кабинеты по предметам 
учебного плана, мастерская, стадион, канализация и центральное водоснабжение. Отопле-
ние получаем от котельной совместно с больницей.  
    Школа расположена в стороне от центра села. Население местности, где находится 
школа, разнообразно. Большую часть составляют рабочие свиноводческих комплексов, 
сельхозпредприятий,  рабочие машиностроительного завода, работники больницы и слу-
жащие.  
    Социальный состав учащихся неоднородный: это дети рабочих, служащих, интеллиген-
ции. Около 55 % родителей активно сотрудничают со школой, участвуют в организации и 
проведении школьных дел, а также при принятии управленческих решений. В социальном 
заказе школы они ставят на первый план обеспечение подготовки своих детей  для посту-
пления в ВУзы (около 60 %); обучение общению (более 50 %); подготовку к жизни в ус-
ловиях рынка и развитие способностей – 65%. Часть родителей ограничивает свое сотруд-
ничество со школой только лишь контролем  за выполнением домашних заданий их деть-
ми. Они имеют недостаточное представление о состоянии школьных дел.  
    Сегодня школа работает в рамках  социо-культурного комплекса и сетевого взаимодей-
ствия с МБОУ «Ливенская СОШ №1», где ведется профессиональная подготовка наших 
старшеклассников по профилям водитель и тракторист.  Социально-культурное окруже-
ние школы: два филиала ЦБС, 3 Дома культуры, детский сад, музыкальная школа, боль-
ница, храм, МБОУ «Ливенская средняя школа №1».   
    В целях нейтрализации возможного отрицательного влияния на воспитанников школы 
зоны риска находятся в пристальном внимании педагогического коллектива школы. 
   Школа во все времена своего существования является культурно-образовательным цен-
тром в селе, местом подготовки будущих  востребованных обществом  квалифицирован-
ных кадров. Нашу школу окончили около 1000 выпускников, которые работают в разных 
уголках нашей Родины,  в странах  ближнего и дальнего зарубежья. 

Некоторые выпускники стали учителями, врачами, офицерами, руководителями и 
специалистами предприятий и организаций, учеными, заслуженными людьми.  

Многие выпускники школы отмечены правительственными наградами- орденами и 
медалями.  

Лимощенко О.С.   награжден «Орденом  Мужества», выпускник школы Каргаполь-
цев А.И.  имеет медаль «За отвагу». Они принимали участие в военных действиях на Кав-
казе. Есть награжденные за боевые действия  в Афганистане.  

За  высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся 4 педагога награж-
дены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»: заместители ди-
ректора по воспитательной  и учебно – воспитательной работе Карташова В. Н. и Пузико-
ва М. Н., директор школы Козлов М. А., учитель русского языка и литературы . Тятых Т. 
Н.  Почетной грамотой Министерства образования РФ - учитель биологии и химии Голяд-
кина Татьяна Алексеевна.  

Педагогический коллектив школы награжден дипломом за участие в соревнованиях 
14  районной спартакиады среди образовательных учреждений Красногвардейского рай-
она – 2006 г (2 место). 

С 1990 года школа работает в режиме учебно-воспитательного комплекса. Это по-
зволяет обеспечить занятость учащихся по интересам во второй половине дня. Сущест-
вующая в школе система внеклассной работы удовлетворяет разнообразные потребности 



личности ученика. К услугам учащихся кабинет информатики, библиотека, четыре группы 
продленного дня, спортивные секции, имеется выбор предметных кружков и кружков по 
интересам, индивидуальных консультаций. При школе работают секции баскетбола и во-
лейбола от районной детской спортивной школы. В течение восьми лет функционирует 
кадетский класс профиля МЧС. Кружковой работой охвачено более 80 % обучающихся.  

Основной целью работы кружков является развитие мотивации детей к познанию и 
творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению обучаю-
щихся, их адаптации к жизни в динамичном обществе, приобщении к здоровому образу 
жизни. Учитывая, что период детства в целом характеризуется активностью и любозна-
тельностью, поддержка и развитие творчества детей является одной из приоритетных за-
дач дополнительного образования. В целом кружковая работа содействует развитию та-
лантов, умственных и физических способностей, формированию общей культуры лично-
сти. 

В школе создана хорошая материальная база: спортивный зал (общей площадью 
288 м2), комплексная спортивная площадка, гимнастическое оборудование и инвентарь,  
учебная мастерская, столовая, 14 учебных кабинетов, компьютерный класс,  столовая на 
120 посадочных мест.  

Учебные кабинеты полностью укомплектованы мебелью, размеры которой соот-
ветствуют гигиеническим требованиям. Окраска мебели светлая. 

Для проведения учебной и внеклассной работы по технологии в школьной мастер-
ской установлены: токарные станки по дереву и металлу, сверлильный, фрезерный, заточ-
ные станки, верстаки для обработки дерева. Имеются необходимые инструменты для ра-
боты. 

За школой закреплено 100 гектаров земли, которая находится в аренде ОАО «Феодо-
сия», учебно-опытный участок 0,54 га, где выращивается необходимая продукция для 
школьной столовой. 

Вот уже в течение нескольких лет школа успешно решает следующие задачи:  
 обеспечение обязательных стандартов образования; 
 удовлетворение запросов и потребностей учащихся на образовательные услуги; 
 создание психологически комфортной образовательной среды для общего интел-

лектуального и нравственного развития личности. 
Это подтверждается различными формами аттестации: экзаменами, письменными 

годовыми и промежуточными контрольными работами, тестированием учащихся, резуль-
татами ЕГЭ и ГИА в новой форме выпускников  9 классов.  

В настоящее время мы осуществляем  построение личностно ориентированного 
учебно-воспитательного процесса. Программа развития школы проектирует этапы разви-
тия на несколько лет вперед, четко формулирует цели и  ценности получаемого обучаю-
щимися  образования, выделяет особенности организации учебно-воспитательного про-
цесса и определяет ведущие принципы во взаимодействии учитель-ученик.  

Педагогические направления деятельности коллектива школы связаны с созданием 
внутри школы особого образовательного пространства, ориентированного на обучение и 
воспитание интеллектуальной  высоконравственной личности; обеспечивающего в зави-
симости от интересов и образовательных запросов непрерывность среднего и высшего об-
разования, создающего для ученика условия, в которых выпускник школы приобретает 
качества личности, отраженные в модели выпускника. 

Существенной характеристикой педагогического пространства является создание 
психологического комфорта для каждого ученика; поиск  способов формирования моти-
вов к учебной деятельности, постоянное наращивание творческого потенциала личности, 
к овладению навыками самостоятельной и исследовательской деятельности; развитие по-
знавательных интересов учащихся с разными психолого-физиологическими данными. 

С каждым годом растет число участников и призеров различных конкурсов и олим-
пиад. Воспитанники школы с большим удовольствием участвуют не только в очных 
школьных и муниципальных конкурсах, но и в Интернет – конкурсах,  дистанционных 
предметных олимпиадах, где занимают призовые места. Так 2012-2013 учебном году в 
олимпиаде «Олимпус» по истории было занято 20 призовых мест. В олимпиаде по анг-



лийскому языку -4 призовых места. Начальная школа  участвовала в предметных моло-
дежных чемпионатах «Старт», учителя географии, химии, физики, литературы, информа-
тики со своими воспитанниками  при участии в любом конкурсе обязательно занимали 
призовые места. Из очных конкурсах  радуют участники начальной школы . Так в 2012-
2013 учебном году в региональном конкурсе «Я – исследователь» обучающийся 2 класса 
Самойленко Никита занял первое призовое  место. Призовое место в региональном кон-
курсе со своей исследовательской работой о зеркалах.  Маняхина Кристина стала победи-
телем  научно – практической конференции «открытие», где на муниципальном уровне 
стала призером и участвовала в региональном конкурсе. Ученики младшей школы показа-
ли себя в конкурсе «Леонардо» в г. Москва, где проявили себя и заняли призовые места. 
Но больше всех порадовал Криваносов Иван – 7 класс, участвовавший в конкурсе на му-
ниципальном уровне «Живая классика» , и  ставший победителем в муниципальном, в ре-
гиональном конкурсах., призером Всероссийского и  международного  конкурсов.  О нем 
телекомпанией ООО «Утро 100» телеканала «Культура» был снят документальный фильм 
«Живая классика». 

В общеобразовательном учреждении работает высокопрофессиональный  коллектив. 
Из 22-х  педагогических работников:  8 имеют высшую квалификационную категорию, 7-
первую Повышение профессионального мастерства педагогических работников – основ-
ное направление повышения качества образования. В школе наблюдается тенденция к ка-
чественному росту уровня преподавания. За три года  курсовую переподготовку прошли  
18 педагогов, что составило 72 %.  
  В школе созданы благоприятные условия для профессионального роста учителей: 
изучаются новые программы и учебники, методики обучения новым предметам, внедря-
ются в школьную практику передовой педагогический опыт и  новые технологии обуче-
ния.  
 Школьные и межшкольные методические объединения – основной элемент в сис-
теме методической работы. Они максимально учитывают специфику процесса повышения 
квалификации педагога как учителя-предметника, классного руководителя, работающего с 
учащимися определенного возраста. 
 Методический совет – это творческая лаборатория школы, аккумулирующая новые 
передовые идеи и претворяющая их в жизнь. В методический совет школы входят лучшие, 
наиболее опытные учителя школы, лучшие классные руководители. Возглавляет методи-
ческий совет и несет ответственность за его работу заместитель директора по учебно-
воспитательной работе.  

Программы, используемые в учебном процессе, типовые: они позволяют готовить 
сознательных, высокообразованных людей, способных как к физическому, так и умствен-
ному труду и активной деятельности в народном хозяйстве. К реализации программ педа-
гоги подходят творчески: перерабатывают их, дополняют, вносят элементы творчества. 
Анализируя учебные программы и объяснительные записки к ним, учителя обращают 
внимание на ведущие задачи преподавания, на методы обучения, на формы, связь обуче-
ния с жизнью, определяют навыки и умения, которые должны приобрести учащиеся в хо-
де обучения, какие практические работы целесообразнее провести, какие задания дать на 
дом, что нужно повторить. 
 Само собой разумеется, что богатство содержания ни в коей мере не означает на-
полнение программ излишне усложненным или второстепенным материалом. В богатстве 
содержания обучения не кроется и не может таиться основа перегрузки школьников. 
 Творческий  подход  к  совершенствованию  программ  всех   учебных  предметов  
позволил раскрыть  воспитательный  потенциал  учебного  материала  и  определить  ре-
зультативность  своей  работы.  В  процессе  преподавания  педагоги  стараются  усилить  
гуманитарные  аспекты  в  содержании  каждого  предмета,  особенно  естественно-
научных  дисциплин,  создают  проблемные  ситуации  воспитательного  и  развивающего  



характера,  формирующие  личностные  отношения  школьников  к  изучаемым  предме-
там  и  вопросам. 
                                       Контингент  обучающихся (за 3 года): 

 2010-2011 
учебный год 

2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

Всего уча-
щихся 

152 146 144 

Выпускников 
11 класса 

10 11 12 

Выпускников 
9 класса 

14 18 12 

Поступило 
в 10 класс 

12 12 18 

Поступило 
в 1 класс 

10 10 10 

 
Качественный показатель знаний выпускников школы в динамике  в течение трех 

последних  лет удерживается на уровне более 50% .Так по результатам ЕГЭ и итоговой 
аттестации выпускников 2012-2013 учебного года качество знаний составило 56%, одна 
золотая медаль. 

В школе предусмотрено 2 разовое питание: бесплатные горячие завтраки   и платные 
обеды из 3 блюд. В целях обеспечения более разнообразным и качественным питанием, а 
также его удешевлением на пришкольном участке выращиваются овощные культуры.    
Реализуются областные программы «Молоко» и «Мед». 

 С целью реализации принципа общественного самоуправления  в январе 2008 года  
в школе создан и работает управляющий совет в количестве 13 человек. 

Идет реализация концепция воспитательной системы. Успех ее заключается в том, 
что учителя, учащиеся и их родители, общественность сумели организовать коллектив 
единомышленников в решении воспитательных задач. И не случайно школа стала цен-
тром воспитательной работы на селе в своем микрорайоне. 
 Вся воспитательная работа планируется через коллективные творческие дела, на 
основании которых планируется воспитательная работа на год. Главным в работе класс-
ных руководителей является забота о ребенке, охрана его прав, создание ему условий сво-
бодного выбора внеурочных дел, обеспечение условий для творческого саморазвития и 
нравственного формирования личности ребенка.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
     II. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
     В  целях совершенствования работы по   формированию Образа выпускника образова-
тельного учреждения  Белгородской области  МБОУ «Ливенская  СОШ №2»  поддержива-
ет тесные контакты  с образовательными учреждениями района, сельскими Домами куль-
туры, сельской библиотекой, МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД Дом детского творчества, 
МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов»,  МБДОУ Детский сад «Улыбка» с. Ливенка,  
МУЗ «Красногвардейская  ЦРБ»,   военкоматом, Красногвардейским РОВД,  РОСТО 
«ДОСААФ», администрацией Ливенского сельского  поселения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция юн-
натов 

Успенский 
храм 

с.Ливенка 

Комиссия по 
делам несо-
вершенно-

Военкомат, 

Ц Р Б 

Отдел  

внутренних  МОУ  

ДОД 

МБОУ «Ли-
венская СОШ 

№1»  

Редакция га-
зеты «Знамя 

труда»  

Дома куль-
туры 

с.Ливенка 

Комплекс-
ный музей 
с.Ливенка 

Сельские 
библиотеки 

Администрация  

Ливенского сель-

ского поселе-

Администра-
ция рай-
она,ее 

МБОУ «Ли-
венская СОШ 

№2» 



 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА. 

Таблица 3.1. Руководители образовательного учреждения: 

Ф. И. О. Долж-
ность 

Стаж ад-
минист-
ративной 
работы в 
данном  
учрежде-
нии 

 

Общий 
админи-
стратив-
ный стаж  

Телефон Курируемые направления 
деятельности 

 

Козлов Михаил 
Андреевич 

директор           5 лет       18 лет 8 47 247 
44276 

курирует работу учителей 
технологии, ОБЖ, физиче-
ской культуры, ИЗО и музы-
ки.  Проводит совещания 
при директоре. 

Пузикова Майя 
Николаевна 

Замести-
тель ди-
ректора 
по УВР 

8 лет 8 лет 8 47 247 

44276 

курирует работу учителей 
начальных классов,  матема-
тики, физики, биологии, хи-
мии, информатики, геогра-
фии. 

Карташова Ва-
лентина Нико-
лаевна 

Замести-
тель ди-
ректора 
по ВР 

20 лет 20 лет 8 47 247 

44276 

организует работу детских 
клубов, кружков, секций,  
МО классных руководите-
лей, курирует работу учите-
лей обществознания, исто-
рии, географии, русского 
языка и литературы, ино-
странного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3.2 Состав и квалификация педагогических кадров ОУ: 

 всего 

 

% к общему  числу  
педагогических  работников 
 
педагогических  Имеют  образование 

- 

22 

 

100 

 -высшее 22 

 

100 

 -незаконченное высшее - - 

-среднее специальное - - 

Имеют квалификацию 
квалификационные категории: 

22 88 

- высшую 

 

8 36 

- первую 

 

7 31 

- вторую 

 

2 9 

Имеют звания и награды   

-Заслуженный учитель - - 

-Отличник народного про-
свещения 

- - 

-Почетный работник образо-
вания  

4 18 

-Медаль (название) - - 

-Орден (название) - - 

 

 

 

 

 

 

 

Количество педагогических и 
руководящих работников, по-
высивших квалификацию в те-
чение последних пяти лет.  

20 90 



 

  Таблица 3.3 Штатное расписание ОУ: 

№ 
п/п 

Должность Количество единиц 

1. Директор 1 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 

1 

3. Заместитель директора по воспитательной работе 1 

4. Старшая вожатая 1 

5. Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

6. Социальный педагог 1 

7. Педагог-психолог 1 

8. Учитель 14 

9. Педагог дополнительного образования 1 

10. Воспитатель группы продленного дня 2 

11. Воспитатель кадетского класса 1 

12. Учитель - логопед 0,5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО ПРОЦЕССА 

Таблица 4.1 Контингент обучающихся: 

Структура контингента 

  

Начальная  

школа 

  

Основная  

школа 

  

Средняя 

 школа 

  

Всего 

 по ОУ 

  

Количество классов и  в них обучаю-
щихся 

4/43 

 

5/71 

 

2/30 

 

11/144 

 

В том  числе: 

-общеобразовательных 

4/43 

 

5/71 

 

2/30 

 

11/144 

 

- количество групп продленного  дня  2/50 2/50  4/100 

  

Примечание: указывается дробью: в числителе— количество соответствующих 
классов (групп), в знаменателе –количество учащихся. 
 

 Таблица 4.3. Нестандартные формы освоения образовательных программ 

Количество учащихся, 
осваивающих образова-
тельные программы в 
форме 

1ступень (на-
чальное обра-
зование) 

2 ступень (основ-
ное образование) 

3 ступень (среднее 
образование) 

Семейного образования  - -  -  

Экстерната   -  -  - 

Обучения по индивидуаль-
ному учебному плану 

1 -  -  

Итого   1 -  -  

 

 

 



 

 

Таблица 4.4 Организация внеурочной деятельности  по ФГОС: 

Направление внеурочной дея-
тельности 

Название 
программы 

Класс 
I II  
Количество часов 

Спортивно - оздоровительное Гимнастика 1 1  
Ритмика и подвижные 

игры 
1 1 

Здоровейка 1 1 
Духовно-нравственное Азбука православия 1 1 

Общеинтеллектуальное Удивительный мир слов 1 1 

Мой английский 1  
В мире книг  1 

Занимательная матема-
тика 

1 1 

Общекультурное Смотрю на мир глазами 
художника 

1 1 

Хореография 1 1 
Социальное Экология для младших 

школьников  
  

 Экономика и мы 1 1 
Всего (по классам)  10 10 

 

  
Таблица 4.5. Временные характеристики образовательного процесса 

  I ступень 

(начальное 

образование) 

II ступень 

(основное 

образование) 

III ступень 
(среднее 

образование) 

Продолжительность учебной недели: _1кл – 5 дней_ 

2-4 кл – 6 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков (мин) _1кл – 35 мин_ 

2-4 кл – 45 мин 

45 мин 45 мин 

Продолжительность перерывов:  

минимальная (мин) 

_1кл – 20 мин_ 

2-4 кл – 10 мин 

10 мин 10 мин 

максимальная (мин) _1кл – 25 мин_ 

2-4кл – 15 мин 

20 мин 20 мин 

        



      

                 V.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 Перечень образовательных программ, по которым школа имеет право ведения образова-
тельной деятельности:  

№ п/п Уровень (сте-
пень) образо-
вания 

Направленность (на-
именование) образова-
тельной программы 

Вид образова-
тельной про-
граммы (основ-
ная, дополни-
тельная) 

Нормативный 
срок освоения  

1 Начальное об-
щее образова-
ние 

основная общеобразова-
тельная программа  на-
чального общего образо-
вания 

основная 4 года 

2 Основное общее 
образование 

основная общеобразова-
тельная программа  ос-
новного общего образо-
вания 

основная 5 лет 

3 Среднее (пол-
ное) общее об-
разование 

основная общеобразова-
тельная программа  сред-
него (полного) общего 
образования 

основная 2 года 

4  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
физкультурно – спортив-
ной направленности  

дополнительная  до 11 лет 

5  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
художественно - эстети-
ческой  направленности 

дополнительная до 11 лет 

6  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
эколого – биологической  
направленности 

дополнительная  до 11 лет 

7  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
военно - патриотической 
направленности 

дополнительная  до 11 лет 

8  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
туристско - краеведче-
ской направленности 

дополнительно  до 11 лет 

9  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
культурологической  на-
правленности 

дополнительно  до 11 лет 



 

    VI. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ, УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ ОУ ТРЕБОВАНИЯМ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 Таблица 6.1 Результаты итоговой аттестации выпускников (за 3 года): 

Классы 2010-2011  учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

% успеваемо-
сти 

% каче-
ства 

% 

успеваемости 

% каче-
ства 

% 

успеваемости 

% каче-
ства 

4 100 65 100 80 100 70 

9 100 54 100 45 100 50 

11 100 52 100 54 91,6 42 

Итого  100 57 100 59,6 97,2 54 

  

Таблица 6.2. Результаты выполнения тестов ЕГЭ выпускниками 11-х классов: 

Предмет 2010-2011  учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Кол-во 
выпу-
скни-
ков 

сдавав
ших 
ЕГЭ  

Кол-во и 
% поло-
житель-
но спра-
вивших-

ся  

Сред 

ний 
балл 

Кол-во 
выпу-
скни-
ков 

сдавав
ших 
ЕГЭ  

Кол-во и 
% поло-

жительно 
спра-

вивших-
ся  

сред
ний 
балл 

Кол-во 
выпу-
скни-
ков 

сдавав
ших 
ЕГЭ  

Кол-во и 
% поло-
житель-
но спра-
вивших-

ся  

сред
ний 
балл 

Русский 
язык 

20 18 

90 

51,4 11 17 

89 

53,4 12 11 

91,6 

46,5 

Матема-
тика 

20 20 

100 

47, 

25 

11 11 

100 

54 12 11 

91,6 

32,91                                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 Таблица 6.3. Результаты экзаменов 9-х классов: 

Предмет 2010-2011  учебный год 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

Кол-во 
девяти 

классни-
ков  

Кол-во и 
% поло-
житель-
но спра-
вивших-

ся  

Сред 

няя 
оценка 

Кол-во 
девяти 

классни-
ков 

Кол-во и 
% поло-
житель-
но спра-
вивших-

ся  

Средняя 
оценка 

Кол-во 
девяти-
класс-
ников 

Кол-во 
и % 

поло-
жи-

тельно 
спра-
вив-

шихся  

Сред-
няя 

оценка 

Русский 
язык 

16 16 

100 

3,56 18 18 

100 

4,27                           10 10 

100 

4,3 

Математи-
ка 

16 16 

100 

4,18 18 18                                                                                                                           

100 

3,1 10 10 

100 

3,1 

 

Таблица 6.4. 

Количество выпускников 4 классов, 
подтвердивших отметки «4» и «5» по 
итогам обучения в 5 классе 

Всего 

____17___ 

17 

Процент к числу выпускни-
ков  4 классов, перешедших 
в 5 классы данной школы  
100% 

Количество учащихся, занимающихся 
иностранным языком в начальной шко-
ле  

Всего 

____43____ 

 43 

Процент к общему числу 
учащихся 1-4 классов 

100% 

Количество учащихся, занимающихся 
информатикой  в начальной школе  

Всего 

____63____ 

 34 

Процент к общему числу 
учащихся 2-4 классов 

55,7% 

Количество выпускников основной 
школы, получивших аттестаты об ос-
новном общем образовании без «3» (за 3 
предшествующих года) 

Всего 

___44__ 

20 

Процент к общему числу 
выпускников  основной 
школы (без УО уч-ся) 

45,4 % 

Количество учащихся 5-9 классов (без 
УО и ЗПР), занимающихся по програм-
мам углубленного изучения предметов 
(за 3 предшествующих учебных года) 

 

Всего 

________ 

Процент к общему числу 
уч-ся 5-9 классов (без УО и 
ЗПР)_________ 



Количество отчисленных  учащихся из 
образовательного учреждения до полу-
чения основного общего образования (за 
3 предшествующих учебных года): 

-         по согласию родителей и ме-
стного органа управления обра-
зованием (ст. 19, п.6 Закона РФ 
«Об образовании» 

-         по решению органа управле-
ния образовательного учрежде-
ния 

 

Всего 

____0____ 

 

 

Всего 

_____0____ 

  

  

 Процент к общему числу 
учащихся 

 

  

Процент к общему числу 
учащихся 

Количество выпускников 9 классов, 
фактически поступивших 

-         в 10 класс 

-         в ССУЗ 

-         в УНПО 

Всего 

 

____6_____ 

____4___ 

____0_____ 

  

 

60% 

40% 

0% 

Количество учащихся, обучающихся в 
специальных (коррекционных) классах 
и в общеобразовательных классах по 
программам обучения VII  и VIII  видов 
(за 3 предшествующих года) 

Всего 

 

0 

Процент к общему числу 
учащихся, имеющих реко-
мендации ПМПК 

Количество учащихся 10-11 классов, 
занимающихся по программам про-
фильного обучения (за 3 предшествую-
щих года) 

Всего 

 

0 

Процент к общему числу 
учащихся 10-11 классов 

Количество учащихся 10-11 классов, 
занимающихся в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Всего 

 

0 

Процент к общему числу 
учащихся 10-11 классов 

  

Таблица 6.5.  Количество выпускников, окончивших ОУ с золотыми и серебряными меда-
лями (за 3 года): 

Окончили школу 2010-2011  
учебный год 

2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

 С золотыми медалями  - - 1 

С серебряными медалями  - - - 

  

 



 

Таблица 6.6.Сведения о поступлении выпускников ОУ в ВУЗы по годам  (за 3 года): 

Учебный год Всего выпускников % поступивших в вузы 

2010-2011  учебный год 21 57% 

2011-2012 учебный год 11 45,5% 

2012-2013 учебный год 12 50% 

  

6.7. Сведения об обучающихся – призерах областных (городских, районных) олимпиад, 
победителей городских и областных научно-практических конференций школьников (об-
щее количество по годам за 3 года): 

Предмет Областные олимпиады Городские (районные) олим-
пиады 

2010-2011  
учебный 

год 

2011-
2012 

учебный 
год 

2012-
2013 

учебный 
год 

2010-
2011  

учебный 
год 

2011-
2012 

учебный 
год 

2012-
2013 

учебный 
год 

Русский язык       1 1  

Литература       

Православная 
культура 

   2 2 2 

География    1  1 

История       

Математика      1 

Начальная школа  1 1 8 9 15 

Обществознание      1 

Итого    1 1  12 12 20 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.8. Участие обучающихся в Интернет – олимпиада и дистанционных олимпиадах. Ре-
зультаты по 2012-2013 учебному году: 

Основная школа 

Павловская 
Анастасия –  

5 класс 

Митусова По-
лина – 5 класс  

Токарева 
Александра – 5 
класс  

Дудкин Никита 
– 6 класс 

Андрей Руды-
чев – 6 класс  

диплом II сте-
пени всероссий-
ского конкурса 
по информатике 
«Алгоритм» 

1 место в муни-
ципальном эта-
пе всероссий-
ского конкурса 
Детско –
юношеского 
творчества по 
пожарной безо-
пасности.  

5 место в обще-
российской 
предметной 
олимпиаде по 
русскому языку 
«Олимпус» 

диплом II сте-
пени всероссий-
ского конкурса 
по информатике 
«Алгоритм» 

7 место в обще-
российской 
предметной  
олимпиаде по 
английскому 
языку 

   1 место в кон-
курсе детских 
работ «Мой 
безопасный ин-
тернет» в номи-
нации «Плакат» 

 

   6 место в обще-
российской 
предметной 
олимпиаде  по 
географии 

 

   победитель кон-
курса творче-
ских работ обу-
чающихся «Ин-
терактивная 
карта белгород-
ской области» 

 

   диплом 3 степе-
ни VIII много-
профильной 
олимпиады 
«Аксиос» по ос-
новам христи-
анства  

 

 



 

   диплом 3 степе-
ни VIII много-
профильной 
олимпиады 
«Аксиос» по 
русскому языку   

 

Криваносов 
Иван   - 

 7 класс  

Селезнева 
Ирина – 7 
класс  

Вершинина 
Елизавета – 7 
класс  

Маняхина 
Кристина – 7 
класс  

Нишанбаев 
Александр – 7 
класс 

диплом II сте-
пени всероссий-
ского конкурса 
по информатике 
«Алгоритм» 

благодарность 
за активное 
участие в рай-
онном конкурсе 
электронных 
презентаций 
«Мой край Би-
рючанский, 
любимый…» 

диплом 3 сте-
пени VIII мно-
гопрофильной 
олимпиады 
«Аксиос» по 
литературе  

призер 
Vмуниципально
й научно – ис-
следовательской 
конференции 

диплом I степе-
ни за 1 место во 
всероссийской 
олимпиаде по 
русскому языку 

диплом III сте-
пени за 3 место 
во всероссий-
ской олимпиаде 
по английскому 
языку  

   диплом призера 
муниципального 
этапа всерос-
сийской олим-
пиады школь-
ников по гео-
графии 

победитель ре-
гионального 
конкурса по 
русскому языку 
в номинации 
«Юные чтецы» 

   6 место в обще-
российской 
предметной 
олимпиаде  по 
географии  

диплом регио-
нального побе-
дителя 1 степе-
ни всероссий-
ского молодеж-
ного чемпиона-
та «Старт» 

  

 

 диплом 3 степе-
ни VIII много-
профильной 
олимпиады 
«Аксиос» по 
русскому языку  

 

 

 

 



 

Ковалева Ма-
рия – 8 класс 

Чухно Андрей 
– 8 класс  

Гимонова 
Екатерина – 8 
класс  

Коротенко 
Виктория  - 8 
класс  

Коваленко 
Татьяна  - 8 
класс 

диплом III сте-
пени всероссий-
ского конкурса 
по информатике 
«Алгоритм» 

2 место в обще-
российской 
предметной 
олимпиаде по 
русскому языку 
«Олимпус» 

2 место в обще-
российской 
предметной 
олимпиаде по 
русскому языку 
«Олимпус» 

5 место в обще-
российской 
предметной 
олимпиаде по 
географии 
«Олимпус» 

4 место в обще-
российской 
предметной 
олимпиаде по 
географии 
«Олимпус» 

 

 

диплом призера 
муниципального 
этапа всерос-
сийской олим-
пиады школь-
ников по обще-
ствознанию 

диплом 1 сте-
пени VIII мно-
гопрофильной 
олимпиады 
«Аксиос» по 
литературе 

диплом 3 сте-
пени VIII мно-
гопрофильной 
олимпиады 
«Аксиос» по 
русскому языку 

 

 

 

 диплом 3 степе-
ни VIII много-
профильной 
олимпиады 
«Аксиос» по ли-
тературе 

Гричанникова 
Валентина – 9 
класс  

Парфенюк 
Татьяна – 9 
класс  

Лисавцов Бо-
гдан – 9 класс 

Панфилова 
Мария – 9 
класс  

Мельникова 
Оксана   - 9 
класс 

3 место в рай-
онном конкурсе 
детского твор-
чества «Красота 
божьего мира» 

3 место в рай-
онном конкурсе 
художественно-
го слова «Мой 
край – родная 
белгородчина» 
в номинации 
«Юные чтецы» 

2 место в рай-
онном конкурсе 
творческих ра-
бот юных кор-
респондентов 
детских обще-
ственных орга-
низаций «Свой 
голос» 

за активное уча-
стие в муници-
пальном этапе 
всероссийского 
конкурса Детско 
–юношеского 
творчества по 
пожарной безо-
пасности. 

 1 место в муни-
ципальном эта-
пе всероссий-
ского конкурса 
Детско –
юношеского 
творчества по 
пожарной безо-
пасности. 

 диплом 3 сте-
пени V  обще-
российской 
олимпиады 
школьников по 
основам право-
славной куль-
туры  

   

 10 место в об-    



щероссийской 
олимпиаде по 
русскому  язы-
ку 

 4 место в обще-
российской 
предметной 
олимпиаде по 
географии  
«Олимпус» 

   

 

Начальная школа 

Дудченко  
Людмила – 1 
класс 

Михайлова 
Юлия – 1 
класс  

Красильников 
Евгений – 2 
класс  

Коротенко 
Маргарита – 2 
класс  

Самойленко 
Никита – 2 
класс  

победитель все-
российской дис-
танционной 
мультиолим-
пиады – мара-
фона «Мура-
вейник» 

победитель 
всероссийской 
дистанционной 
олимпиады 
«Домик – семи-
гномик – 2012» 

1 место  во все-
российском 
дистанционном 
марафоне «Ве-
селая матема-
тика» 

1 место в рай-
онной заочной 
олимпиаде по 
русскому языку 

победитель му-
ниципального 
этапа всерос-
сийского кон-
курса исследо-
вательских ра-
бот и творче-
ских проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я 
– исследова-
тель» 

   призер всерос-
сийской дистан-
ционной олим-
пиады «Домик – 
семигномик» 

лауреат регио-
нального этапа 
всероссийского 
конкурса иссле-
довательских 
работ и творче-
ских проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я 
– исследова-
тель» 

    диплом призера 
3 степени ре-
гионального 
этапа  всерос-
сийского дет-
ского конкурса 



научно – иссле-
довательских и 
творческих ра-
бот «Первые 
шаги в науке»  

    2 место во все-
российском 
дистанционном 
марафоне «Ве-
селая математи-
ка» 

Левченко Ари-
на – 3 класс  

Клепикова 
Арина – 3 
класс 

Анисимова 
Елизавета  - 3 
класс  

Августинович 
Владислав – 4 
класс  

Нишанбаева 
Юлия – 4 класс 

победитель му-
ниципального 
этапа всерос-
сийского кон-
курса исследо-
вательских ра-
бот и творче-
ских проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я 
– исследова-
тель» 

2 место в рай-
онной заочной 
олимпиаде по 
русскому языку 

1 место в рай-
онной заочной 
олимпиаде по 
математике 

призер Всерос-
сийской дистан-
ционной муль-
тиолимпиады – 
марафона «Му-
равейник» 

победитель ре-
гионального 
этапа межре-
гионального 
конкурса на 
лучшее знание 
государствен-
ной символики 
России в номи-
нации «декора-
тивно – при-
кладное искус-
ство» 

грамота за ак-
тивное участие 
в муниципаль-
ном этапе Все-
российского 
конкурса Детско 
– юношеского 
творчества по 
пожарной безо-
пасности 

  2 место в рай-
онной заочной 
олимпиаде по 
русскому языку 

II место в рай-
онном конкурсе 
на лучшее зна-
ние государст-
венной симво-
лики России 

финалист Все-
российского 
фестиваля  
творческих от-
крытий и ини-
циатив «Лео-
нардо»  

  призер всерос-
сийской дистан-
ционной олим-
пиады «Домик – 
семигномик» 

призер всерос-
сийской дистан-
ционной олим-
пиады «Домик – 
семигномик» 

    диплом II сте-
пени всероссий-



ского конкурса 
по информатике 
«Алгоритм» 

    9 место в обще-
российской 
олимпиаде по 
английскому 
языку  

Лимощенко 
Анна – 4 класс  

Кузнецова 
Любовь – 4 
класс  

   

2 место в рай-
онной заочной 
олимпиаде по 
математике  

2 место в обще-
российской 
предметной 
олимпиаде по 
русскому языку 
«Олимпус» 

   

участница ре-
гионального 
этапа всерос-
сийского кон-
курса научно – 
исследователь-
ских и творче-
ских работ  
«Первые шаги в 
науке» 

2 место в рай-
онной заочной 
олимпиаде по 
окружающему 
миру  

   

Старшая школа 

Чебакова Вика 
– 11 класс  

Дудкин Анд-
рей – 10 класс  

   

диплом призера 
муниципального 
этапа всерос-
сийской олим-
пиады школь-
ников по рус-
скому языку 

2 место в рай-
онном конкурсе 
художественно-
го слова «Мой 
край – родная 
Белгородчина» 
в номинации 
«Юные чтецы» 

   

диплом 2 степе-
ни V  общерос-
сийской олим-
пиады школь-
ников по осно-
вам православ-

2 место в обла-
стном заочном 
конкурсе «Сво-
ей профессией 
горжусь» (но-
минация «Я – 
продолжатель 

   



ной культуры семейной дина-
стии») 

 2 место в рай-
онном заочном 
конкурсе «Сво-
ей профессией 
горжусь» (но-
минация «Я – 
продолжатель 
семейной дина-
стии») 

   

 

Педагоги:  

1. Шпилькина С. В.  – 7 грамот – лауреат  муниципального конкурса «Учитель года-
2013» 

2. Фомина О. А.  – 1 грамота 
3. Дворяшина Л. В.  – 2 грамоты 
4. Науменко Г. Д. – 4 грамоты 
5. Атанова С. В. – 2 грамоты 
6. Волкова О. Л. – 1 грамота 
7. Дудкин Ю. Н.  – 2 грамоты  
8. Тятых Т. Н.  – 1 грамота  
9. Дудкина Н. В. – 2 грамоты  
10. Хорошилова С. А. – 1 грамота  
11. Левченко И. Н.  – 1 грамота  
12. Шурупов Н. Б. – 2 грамоты  за подготовку кадетского класса, занявшего 3 место в 

районном конкурсе кадетских классов «Отечества достойные сыны».  
Похвальный лист  «За отличные успехи в учении» по итогам 2012-2013 уч. года: 

1. Таркаева Дарья  
2. Пономарев Даниил 
3. Криваносов Иван 
4. Дудкин Никита 
5. Нишанбаева Юлия 
6. Анисимова Елизавета 
7. Клепикова Арина 
8. Парфенюк Татьяна – 3 место в районной олимпиаде по школьному краеведению 
9. Лимощенко Анастасия – 3 место в районном конкурсе исследовательских работ 
10. Богданова Дарья – олимпиада по педагогической психологии 
11. Стародубцева Елизавета – 1 место в районной олимпиаде по окружающему миру 
12. Дудченко Людмила - 1 место в районной олимпиаде по русскому языку 
13. Михайлова Юлия – бывший 1 класс 1 место в районной олимпиаде по математике 
14.  Гимонова Екатерина -  – призер олимпиады по истории  
15. Дудченко Сергей - призер олимпиады по истории 
16. Дробин Илья - призер олимпиады по истории 
17. Нишанбаев Александр - призер олимпиады по истории 
18. Митусов Артем - призер олимпиады по истории 
19. Пономарев Сергей  - призер олимпиады по истории 
20. Маняхина Кристина  - призер олимпиады по истории 
21. Битюцкая Валерия  - призер олимпиады по истории 
22. Коротенко Константин - призер олимпиады по истории 
23. Селезнева Анастасия - призер олимпиады по истории 
24. Шестаков Роман - призер олимпиады по истории 



25. Хухрянская Ангелина - призер олимпиады по истории 
26. Токарева Александра - призер олимпиады по истории 
27. Корнева Кристина - призер олимпиады по истории 
28. Корнев Роман - призер олимпиады по истории 
29. Павловская Анастасия - призер олимпиады по истории 
30. Митусова Полина - призер олимпиады по истории 
31. Игнатченко Анастасия - призер олимпиады по истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            VII. ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской Федерации, За-
коном РФ «Об образовании»,  Национальной доктриной образования в РФ, Конвенцией о 
правах ребенка, Декларацией о правах ребенка,   Минимальным объемом социальных ус-
луг по воспитанию в образовательных учреждениях общего образования и другими феде-
ральными законами, не ущемляющими права и свободы человека.  

   Нормативно-правовая база школы включает в себя: 

- Устав школы; 
- Положения о педагогическом совете; 
- Положение о МО классных руководителей; 
- Положение о МО учителей- предметников; 
- Положение о Совете школы; 
- Положение об органах ученического самоуправления; 
- Штатное расписание; 
- Должностные обязанности администрации, учителей, обслуживающего персона-

ла; 
- Правила внутреннего трудового распорядка.  

Характеристика направленностей дополнительных образовательных программ: 

Перечень направленностей дополнительных программ, по которым школа имеет право 
осуществления образовательной деятельности  

№ п/п Уровень (сте-
пень) образо-
вания 

Направленность (на-
именование) образова-
тельной программы 

Вид образова-
тельной про-
граммы (основ-
ная, дополни-
тельная) 

Нормативный 
срок освоения  

1.  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
физкультурно – спортив-
ной направленности  

дополнительная  до 11 лет 

2.  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
художественно - эстети-
ческой  направленности 

дополнительная до 11 лет 

3.  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
эколого – биологической  
направленности 

дополнительная  до 11 лет 

4.  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
военно - патриотической 
направленности 

дополнительная  до 11 лет 

5  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
туристско - краеведче-

дополнительно  до 11 лет 



ской направленности 

6.  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
культурологической  на-
правленности 

дополнительно  до 11 лет 

7.  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
естественнонаучной на-
правленности 

дополнительно  до 11 лет 

8.  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
научно-технической на-
правленности 

дополнительно  до 11 лет 

9.  дополнительная общеоб-
разовательная программа 
социально педагогиче-
ской направленности 

дополнительно  до 11 лет 

 

С 2008 года в школе  разработана и успешно реализуется воспитательная система 
образовательного учреждения.   
 В  основу концепции   положены: 

 сохранение и развитие патриотических традиций школы, села, Отечества; 
  здоровый образ жизни; 
  признание ребенка высшей ценностью; 

Одной из важнейших сторон воспитательного процесса  школы на протяжении 
многих лет является развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, создание  
условий для  развития личности каждого школьника.   Педагоги нашей школы разделяют 
существующую ныне точку зрения на воспитание как целенаправленное управление про-
цессом развития личности. 

Мы не стремимся управлять личностью, а управляем процессом ее развития. Раз-
витие личности происходит, прежде всего, в учебно-познавательной деятельности (уроч-
ной и внеурочной), в организации разнообразной и интересной жизни коллектива школы, 
в работе объединений по интересам, в свободном общении, в личной жизни растущего че-
ловека. 

 Основным назначением воспитательной работы в нашей школе является     создание ус-
ловий для становления психически и физически здоровой, культурной, социально мо-
бильной личности, обладающей гуманистическими нравственными ориентациями, адап-
тированной к современным условиям. 

Наша школьная воспитательная система – это открытая система, она не 
только успешно взаимодействует с ближним и дальним социумом, но, осваивая его, сама 
становится мощным средством социализации.   

Педагогический коллектив нашей школы уделяет большое внимание совершенст-
вованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности. Классные руководите-
ли владеют различными формами  и способами  организации воспитательного процесса в 
школе и классе. Их научно - методический багаж пополняется благодаря функционирова-
нию действующей психолого - педагогической службе, методического объединения 



классных руководителей и самостоятельной деятельности учителей по совершенствова-
нию своего профессионального мастерства.   

 В работе мы  пользуемся рекомендациями современных педагогов Н.Е. Щур-
ковой, В. Иванова по организации разносторонней деятельности учащихся. Стремим-
ся создать такие психолого-педагогические  условия, которые максимально способствуют 
самореализации личности, развитию творческих способностей. Внимание к личности ре-
бенка, забота о его творческом развитии снижает агрессивность ребят, общую напряжен-
ность и создают психологически комфортную обстановку в школе. 

  Ведущим принципом воспитания считаем принцип природосообразности - обя-
зательный учет природы ребенка, его половозрастных особенностей, максимальное сбли-
жение развития и жизни детей с жизнью живой природы. Основывается на понимании 
взаимосвязи природных и социокультурных процессов, на основании их возраста, пола, 
особенностей психики и физиологии. 

Принцип гуманистического воспитания предполагает, что дети, как и педагоги, 
субъект воспитательной системы. Важнейшее условие эффектности такой системы – объ-
единение детей и взрослых в единый коллектив, а главный критерий эффективности раз-
вития гуманистической воспитательной системы – развитие личности ребенка. 

В основе принципа личностно-ориентированного воспитания лежит призна-
ние личности ребенка высшей социальной ценностью; принятие его таким, какой он есть; 
отсутствие попытки переделать его, умение влиять на его развитие, опираясь на совокуп-
ность знаний о человеке вообще и о данном человеке в частности.   

Культурологический принцип обеспечивает режим наибольшего благоприятст-
вования учащимися в приобщении к культуре, в формировании эстетического вкуса, им-
мунитета против низкопробной духовной продукции. Культурологический подход выхо-
дит на союз базового и дополнительного образования. 

Принцип системности. Педагоги убеждены, что воспитание успешно, если оно 
системно. Только через системный подход к организации жизнедеятельности образова-
тельного учреждения можно обеспечить целостность становления личности воспитанника, 
которая сама по себе так же является системой, но не существующей вне отношений с 
другими системами. 

Основу функционирования и развития воспитательной системы составляет совмест-
ная деятельность и общение детей, педагогов, родителей, направленные на развитие по-
требности в воспитании духовно-нравственных качеств учащихся, трудолюбия, формиро-
вании навыков здорового образа жизни.  

В целях реализации воспитательной системы в рамках областной акции  «Школа за 
здоровый образ жизни» в 2010 году  в школе разработана программа «Школа за здоровый 
образ жизни». 

      На основе государственной программы «Патриотическое воспитание учащихся»  раз-
работана школьная программа «Патриотическое воспитание учащихся на 2010-2013 го-
ды». 

     Одной из форм методической работы в школе является  объединение классных ру-
ководителей, цель которого - координация научно-методической и организационной ра-
боты классных руководителей. Данное объединение включает всех классных руководите-
лей школы.  Руководителем  ШМО является Атанова С.В.. 



 В школе создана единая система мониторинга воспитательного процесса, основные 
составляющие которой: 

-   мониторинг уровня воспитанности (фиксированные результаты проведения изучения 
уровня воспитанности школьников к Образу выпускника Белгородской области); 

-  мониторинг кадрового обеспечения воспитательного процесса; 

- мониторинг развития уровня воспитанности коллектива и личности учащихся; 

- мониторинг организации процесса воспитания. 

 

Результаты определения уровня воспитанности учащихся  

 1 – 11 классов 

 

2010/2011учебный год 2011/ 2012 учебный год 2012/ 2013 учебный год 
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187 34% 61% 5
% 

180 43%  50% 7
% 

174 52% 44% 4% 

 

 Из данной таблицы следует вывод, что в школе из года в год постепенно повыша-
ется количество учащихся  с высоким уровнем воспитанности, а с низким - снижается. 

В школе эффективно работает Детская Общественная Организация « Сол-
нечный ветер», которая состоит из трёх объединений:  

 «Лучик» - 1-4 классы; 
 «Росток» - 5-7 класс; 
. 

Активом ДОО «Солнечный ветер», под  руководством педагогов, разработаны: 

 Положение о Детской Общественной Организации; 
 Устав; 
 Программа деятельности «Солнечный ветер»; 
 Символика; 
Школьники 11классов  создали свой клуб старшеклассников.  
 На заседаниях детского актива дети высказывают свои мнения, точку зрения. Кол-

лектив стремится к тому, чтобы ученическое самоуправление заключалось не в управле-
нии одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в 
обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. Участие в само-
управлении помогает учащимся сформулировать у себя навыки демократизма, умения са-
мостоятельно действовать, нестандартно мыслить, принимать решения и осуществлять их. 
По результатам ежегодных исследований отмечено стабильное положительное отношение 
к школе, классу, к учителям. 

 



 

     Традиционными стали: 

школьные линейки, где подводятся итоги работы   коллектива за неделю: 

 отчёт дежурного класса; 
 подведение итогов санитарного состояния классов; 
 награждение победителей спортивных соревнований, конкурсов, олимпиад. 

Конкурсы: 

 «Ученик года»; 
 «Самый классный класс». 

Итоги работы секторов детского самоуправления отражаются на экране соревнований. 
В конце года подводятся общие итоги конкурсов, соревнований, победители награждают-
ся грамотами, призами.  

Физическое воспитание учащихся важный момент в работе школы. Растёт коли-
чество учащихся активно занимающихся спортом. В течение года проходят соревнования 
по различным видам спорта: 

 осенний легкоатлетический кросс; 
 русская лапта; 
 мини футбол; 
 пионербол; 
 баскетбол; 
 волейбол; 
 футбол; 
В последнюю субботу каждого месяца проводятся Дни здоровья. 

Результатом работы являются победы учащихся школы в районных соревнованиях. 

2012год – I место в районных соревнованиях по баскетболу среди девушек 

2013год – II место в районных соревнованиях по русской лапте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 7.1. Уровень организации внеурочной деятельности : 

  

 

 

 

 

 

 

Кружки, секции, сту-
дии и т.п. 

 

 

Классы (параллели) 

 

 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

 

 

Количество учащихся 
/ % от общего числа 
учащихся 

 

Историко-
краеведческий клуб 
«Поиск» 

      5-8 

       

        

 

  

Андрусь Л.В. 

 

   15 ( 9 % ) 

    

  

 Изостудия 

  

       1-7 

  

  Митусова Н.И.      30 (18 %)  

    

  

  

«Умелые руки»        5-6  Клепикова М.В. 

. 

   15 (9 % ) 

     

«Баскетбол»       7-11      Семенов Е.В.   30 (18%) 

«Хореография»        1-7    Долгополова Э.А.   45 (31%) 

«Вязание»       3-8   Парфенюк Н.И.   45 (31%) 



 

 

Таблица 7.2   Сведения о полученных учреждением за 3 года грантах, участии его в Рос-
сийских,  областных, городских конкурсах.: 

Вид конкурса РЕЗУЛЬТАТ    УЧАСТИЯ  В  КОНКУР-
САХ 

районных областных всероссий-
ских и меж-
дуна-родных 

2010 – 2011 годы    

Финальные соревнования  по баскетболу  

 

 

1 место 

  

За лучшее музыкальное решение в игре 
КВН сезон 2011 года 

 

1 место 

  

Конкурс «Письмо президенту»   4 место 

Конкурс сочинений«Россия и Беларусь»   4 место 

Осенний легкоатлетический кросс 4 место   

Конкурс исследовательских работ детско-
го движения 

3 место   

Конкурс детских рисунков «Моя семья» 2 место   

Конкурс детских рисунков «Дорога к мас-
терству» 

3 место   

Конкурс  образовательных и социальных 
проектов «Свой мир мы строим сами» 

3 место   

Конкурс хореографических коллективов 3 место   

2011– 2012 годы    

 Финальные соревнования  районной спар-
такиады школьников по баскетболу среди 

юношей    

 

    2 место 

     

  

 

Финальные соревнования  районной спар-
такиады школьников по баскетболу среди 

девушек    

 

    

 1 место 

  



Районная игра «Школьная лига КВН»  1 место   

1 районный слет кадетских классов 4 место   

Конкурс рисунков «Духовный лик Рос-
сии» 

2 место   

Районный конкурс сочинений «История 
моей семьи в истории родного края» 

2 место   

Районный туристический слет в номина-
ции туристической самодеятельности 

     1 место 

 

 

  

Конкурс «Зимняя фантазия» 4 место   

2012-2013 год    

Конкурс рисунков «Мой бог»     3 место   

Конкурс юных исследователей окружаю-
щей среды 

4 место   

Выставка комнатных и цветочно-
декоративных растений «Приближая ды-
хание весны», посвященная Году семьи 

4 место   

Всероссийский молодежный чемпионат  
«Старт» для учащихся начальных классов 

  3 место 

Всероссийский молодежный чемпионат  
«Старт» для учащихся начальных классов 

1 место   

Конкурс агитбригад «Есть о чем поду-
мать» 

3 место  

    

 

Первенство  

по русской лапте  

по легкой атлетике 

 

4 место 

5 место 

  

«Осенний кросс»    5 место  

 

 

Конкурс программ детских организаций 1 место   

Конкурс журналистских работ о спорте 1 место   

Региональный этап  Всероссийского дет-
ского конкурса научно-исследовательских 
и творческих работ «Первые шаги в нау-
ке» 

     1 место 1место  



Конкурс программ по работе с семьей 
«Лучшие программы для семьи» 

3 место   

Всероссийский этап международного кон-
курса юных чтецов «Живая классика» 

1 место 1 1 

Конкурс сочинений «Дружба Россия – Бе-
лоруссия» 

3 место   

Итого 1 место – 10 

2 место – 4 

3 место– 8 

4 место – 6 

5 место - 2 

1 место-2 3 место - 1 

4 место - 2 

1 место-1 

 

- активность школьников во внеурочной деятельности (количество школьников, приняв-
ших участие в районных, областных, российских  мероприятиях)  - 180 человек ( за по-
следние 3 года), что составляет 58,8% от общего количества учащихся  

7.3. Информация о работе по профилактике правонарушений и количестве 

преступлений, совершенных учащимися (за 3 года). 

Процент школьников, не совершивших преступлений, 
от общего числа обучающихся в школе 

 100% 

 

 7.4.  Информация о случаях травматизма (за 3 года). 

 Случаев травматизма  за последние 3 года не было 

7.5.  Результаты деятельности по физической подготовке школьников: 

         уровень физической подготовленности учащихся.: 
2010-2011 уч.год – 192 учащихся 

- Высокий -67 чел – 35% 
- Средний – 75 чел – 39% 
- Низкий – 50 чел – 26%  

 

2011-2012 уч.год – 146 учащихся 

- Высокий -67 чел – 37% 
- Средний – 75 чел – 41% 
- Низкий –  40 чел – 22%  

 

2012-2013 уч.год – 144 учащихся 

- Высокий -69 чел – 40% 
- Средний – 75 чел – 43% 
- Низкий – 30 чел – 17%  

 



   Уровень физической развитости по годам – средний.  

- % учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе: 
2010 – 2011 уч.год – 1% 

2011 - 2012 уч.год – 7% 

2012 – 2013 уч.год – 4% 

- % учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной группе: 
2010 – 2011 уч.год – 10% 

2011- 2012 уч.год – 9% 

2012– 2013 уч.год – 3%   

-  % учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной группе: 
          2010 – 2011 уч.год – 90% 

2011 - 2012  уч.год – 84% 

2012 – 2013 уч.год – 93% 

-  % охвата участием в различных соревнованиях, праздниках, конкурсах: 
          2010 – 2011 уч.год – 100% 

2011 - 2012 уч.год – 100% 

2012 – 2013 уч.год – 100% 

- %  обучающихся, сдавших нормы ГТО: 
          2010 – 2011 уч.год – 85% 

2011 - 2012 уч.год – 89% 

2012 – 2013уч.год – 91% 

 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

8.1 Характеристика зданий: 
 

Вид строения Тип строения 
(типовое, нети-
повое, приспо-
собленное). О

бщ
ая

 
пл
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ад
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Го
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та
 Проектная 

мощность 
Фактическая  
наполняе-
мость 

Здание школы типовое 3714 1997  240 144 

 
 
 
 



8.2. Обеспеченность площадями. 
 

Наименование  
 

Количество Площадь 

Учебные кабинеты 20 1196 

Лаборатории 2 72 

Мастерские 1 90 

Актовый зал 1 200 

Спортивный зал 1 288 

Столовая 1 80 

Библиотека 1 60 

Стадион 1 6000 

Учебное хозяйство  (га) 2 0.54 / 30 га 

Автодром - - 

Овощехранилище 1 30 

Медицинские объекты. и т.д - - 

 

 

Таблица 8.3 Перечень компьютеров, имеющихся в учреждении 

Тип техники 

 

Спецификация 

 

Дополнительные характеристики 
 

Коли-
чество 

Pentium IV рабочее место дирек-
тора 

 

 

1 

 Pentium IV рабочее место бухгал-
тера 

 1 

 Pentium IV Рабочее место уч-ся  4 

Pentium IV рабочее место завуча  1 

Pentium IV кабинет физики  1 

Pentium IV кабинеты начальных 
классов 

 3 

Pentium IV библиотека  1 

Pentium IV секретарь  1 



Таблица 8.4 Компьютерные классы и комплексы 

№ 

 

 

 

 

 

 

Описание компью-
терного класса или 
комплекса (специ-
фикации серверов, 
рабочих станций) 

 

 

Где установлен 

(кабинет информатики, 
предметные классы, адми-

нистрация и пр.) 

 

Кем используется 
(предметы) 

Год 

установки 

 

 

 

 

 

 

Pentium IV-  4 шт  

 

Кабинет информатики 

 

Информатика 

 

2004 

 -         количество компьютерных классов (указать их площадь, количество компьюте-
ров) – 1 (56 кв. м, 4 шт.) 

-         количество обучающихся на один компьютер – 32 чел 

-         наличие локальной сети – да,   выход в Интернет - да 

-         наличие мультимедийного сопровождения, интерактивных досок - нет 

-         наличие электронных учебников, программ  - имеется 

-         фонд учебной литературы – 4432 

 -       всего библиотечный фонд - 12432 

-         процент обновления фонда учебной литературы - 12 

-         количество учебников на одного ученика - 18 

Таблица 8.5  Дополнительное оборудование 

Наименование 

 

Характеристики 

 

Количество 

 

Производитель 

 

модем высокоскоростной 2  
сканер Beng 5000 2  
факс-модем    
факс Panasonic KX – FT 

932 
2 Panasonic 

лазерный принтер HP LaserJet M1005  

HP LaserJet M1020 

XEROX 

1 

            2 

            4 

НР 

НР 

HP 
плоттер    
проекционная система  6 InFong 
телевизор  1 SAMSUNG 
видеомагнитофон ВВК 1 Корея 



видеокамера  1 SAMSUNG 
Кинопроектор     
Музыкальный центр          1 
DVD - проигрыватель          1 
 

Таблица 8.6.  

Количество наименований учебно-наглядных 
пособий и учебного оборудования, имеющихся 
в образовательном учреждении* 

Всего Процент к общему коли-
честву наименований, 
включенных в перечень 

Библиотека   

5 18 28% 

Начальная школа   

125 235 53% 

Русский язык   

18 56 32% 

Литература   

17 34 50% 

Химия   

96 124 77% 

Биология   

95 137 69% 

География   

113 262 43% 

 

Физика   

130  227 57% 

Английский язык   

15 37 40% 

История    

30 83 36% 

Обществознание   

13 49 27% 



Технология   

63 168 38% 

Музыка   

7 70 10% 

Изобразительное искусство   

20 83 24% 

ОБЖ   

60 95 63% 

Математика   

32 49 65% 

Основы информатики и вычислительной тех-
ники 

  

68 101 67% 

917 1840 49,8% 

 

IX. Общие выводы и предложения 

 Проведенный анализ деятельности работы МБОУ «Ливенская СОШ №2» выявил ста-
бильную работу общеобразовательного учреждения.  Учреждение интенсивно развивается 
с учетом основных требований к современному российскому школьному образованию. 
Развитие носит поступательный и инновационный характер. 

Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения качества учеб-
но-воспитательного процесса: 

  1. Обеспечение более высокого качества образования путем : 

-  повышения компетентности педагогов через курсовую подготовку, самообразование. 

-   совершенствование исследовательской, творческой, самообразовательной деятельности 
учителей и учащихся; 

-    повышения мотивации обучения, стимулирования творческой и самостоятельной дея-
тельности в образовательном процессе, рациональной и научной организации труда; 

-    использования современных педагогических технологий, освоение в полной мере 
ФГОС в I-ой ступени обучения. 

    2.  Содействие социализации личности школьника, воспитанию и развитию человека 
как свободной, ответственной и творческой личности на основе:  

-  организации дополнительного образования в соответствии с запросами социума; созда-
ние условий для участия каждого обучающегося во внеурочной деятельности; 



 
 
 
  
 


