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Общие сведения об общеобразовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом -  муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Северная средняя общеобразовательная школа № 1 Белгородского района 

Белгородской области» 

1.2. Адрес: юридический - 308519, Российская Федерация,  Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, 

улица Школьная, дом 35. 

Фактический - 308519, Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, улица 

Школьная, дом 35. 

1.3. Телефон – 8(4722) 39-96-25 

       Факс - 8(4722) 39-96-25 

 1.4.  Устав - принят 06 октября 2016 года 

1.5. Учредитель   - Муниципальный район «Белгородский район» Белгородской области. 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 31 №,000597539 выдано Инспекцией 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Белгородскому району   Белгородской области, 31 

декабря 2009 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 31А01№0000369 регистрационный №3799 от 

28 ноября 2014 года. 
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Аналитическая часть 

Раздел 1. Образовательная деятельность 
МОУ «Северная СОШ №1» согласно лицензии реализует следующие образовательные программы: 

- начального общего образования по ФГОС в 1-4-х классах; 

- основного общего образования (общеобразовательные программы) по ФГОС; 

- среднего общего образования  по ФКГОС; 

- среднего общего образования (программы общеобразовательного и профильного уровней, согласно 

индивидуальному учебному маршруту);  

- программы дополнительного образования следующих направленностей: художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, общекультурной.  

Учебный план школы на 2019 - 2020 учебный год был разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе базисного учебного плана и сохранял в 

необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения.  

На уровне основного общего образования региональный компонент был представлен следующими курсами: 

«Православная культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Компонент образовательного учреждения, 

исходя из интересов и запросов обучающихся, включал в себя изучение таких курсов, как: «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Твоя профессиональная карьера», «Русский язык». В 2019 -2020 учебном году на уровне среднего 

общего образования согласно выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) велось изучение 

предметов: русского языка, физической культуры, православной культуры, обществознания.  
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Согласно учебному плану школы в средней школе изучались такие элективные курсы, как: «Алгебра плюс: решение 

иррациональных и рациональных задач», «Свойства и строение органических соединений», «Окислительно – 

восстановительные реакции», «Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного произведения», «Основы 

избирательного права».  

Организацией разработана оптимизационная модель внеурочной деятельности, в рамках которой занятия 

осуществляются в 1-4-х классах по следующим направлениям: 

- общеинтеллектуальное («Расчетно-конструкторское бюро»);   

-общекультурное («Смотрю на мир глазами художника», «В мире книг»); 

-духовно-нравственное («Этика: азбука добра»); 

-социальное («Веселый английский», «Мой мир», «Мы – твои друзья»);  

-физкультурно-спортивное и оздоровительное («Подвижные игры»). 

В 5-8-х классах по следующим направлениям: 

- общеинтеллектуальное («Увлекательная грамматика», «3d-моделирование», «Реальная математика», 

«Литературная гостиная»);   

-духовно-нравственное («Православная культура»); 

-общекультурное («Смотрю на мир глазами художника»); 

-социальное («Уроки здоровья», );  

-физкультурно-спортивное и оздоровительное («Спортивные игры»). 

Группы для занятий внеурочной деятельностью сформированы на основе изучения потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) через индивидуальные беседы и анкетирование.  
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В рамках инновационной деятельности в школе реализуется модель формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. В результате данной работы создана здоровьеориентированная инфраструктура 

и предметно-пространственная среда, обеспечивающая снижение школьных факторов риска для здоровья обучающихся 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривали выполнение государственной функции школы 

– обеспечение базового общего образования, развитие творческого потенциала личности обучающегося в условиях 

развивающейся направленности обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребёнка на каждом учебном занятии в действительность с учётом его возможностей, способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач на каждом уровне образования. 

Одним из основных направлений деятельности школы является обеспечение выполнения образовательных 

программ и их практической части, соответствующих требованиям ФГОС и ФКГОС. 

Программный материал усвоен  всеми обучающимися. Программный материал выполнен в полном объеме, 

практическая часть отработана в соответствии с программными требованиями. 

Статистические данные по реализации программ 

N п/п Параметры статистики 

Единица измерения 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

 2019-2020 

 учебный год 

1 Общая численность обучающихся 479 518  578 

2 Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

237 268  304 

3 Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

205  228  257 

4 Численность обучающихся по 37 22  17 
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образовательной программе среднего общего 

образования 

5 Отсев (в течение года). 18 19  22 

6  Количество обучающихся, прибывших в 

школу в течение года. 

27 23  29 

7 Количество обучающихся 9 классов, 

закончивших   получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием 

1/28,5% 0  1 

8 Количество обучающихся 11 классов, 

закончивших получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием 

5 0  1 

9 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

29,25 балла 27,44 балла  0 

10 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

16,53 балла 13,03 балла  0 

11 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

71 балл 59,8 балла  63,44 

12 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

14 баллов (базовый 

уровень)/34 балла 

(профильный 

уровень) 

10 баллов (базовый 

уровень)/ 27 

баллов 

(профильный 

уровень) 

 45,4 

13 Численность выпускников 9 класса, не 

получивших  аттестат об основном общем 

образовании 

0 человек/0% 1 человек/28,5%  0 

14 Численность выпускников 11 класса, не 

получивших  аттестат о среднем общем 

1 человек/4% 1 человек/ 11%  0 
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образовании 

15 Количество обучающихся, поступивших (%) 

ВУЗ 

СПО 

 

70,8% 

20,8% 

 

33,3% 

33,3% 

  

66,7 

79,6% 

16 Число обучающихся, окончивших год с 

отличной и хорошей успеваемостью 

199/50,1% 242/46,2%  276/47,5% 

17 Успевают по всем предметам в % 99,75% (478 

человек) 

99,8% (517 

человек) 

 100%(656 человек) 

 

Раздел 2. Система управления организации 

Управление школой осуществляется на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава школы и локальных актов. Управление школой осуществляется на основе единоначалия 

и общественно-государственного управления.  
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Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

В 2019 - 2020 учебном году (данные на конец года) в 1-11 классах обучалось 656 человек, из них по уровню НОО – 

344 человека, по уровню ООО –297 человек, по уровню СОО-15 человека. 
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Анализ уровня успеваемости и качества знаний обучающихся показывает, что результаты обученности  

школьников  на  протяжении  ряда  лет  остаются  на удовлетворительном уровне. В целом по школе качество знаний по 

сравнению с предыдущим годом практически осталось на прежнем уровне, имеется тенденция на повышение (было 

50,13%, стало 53,72%).  

Структура начального общего образования 

        В 2019-2020 учебном году 1-4 классы занимались в соответствии с требованиями федеральных образовательных 

стандартов начального общего образования второго поколения.   

        В настоящее время начальная школа находится на этапе модернизации обновления содержания образования. В 

связи с этим интенсивно развивается вариативность образовательных программ. Наша начальная школа использует 

целостные модели: «Перспективная начальная школа» и «Школа России».  Эти модели начального образования 

построены на единых психолого-педагогических концептуальных основах. Содержание предметов выстраивается в 

единой логике, которой соответствует методический аспект всех учебников.  

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 2019-2020 учебный год   

         В период пандемии COVID-19 в образовательной организации промежуточная аттестация была отменена. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает проблема определения общих принципов преемственности 

между ступенями образования. Это связано с возникшим много вариативным образовательным пространством 

начального и основного общего образования. Учитывая эту проблему, в нашей школе проводится целенаправленная 

работа по изучению преемственности.  

На основе взаимопосещённых уроков учителями начальных классов и учителями-предметниками своевременно 

выявляются недочёты и отмечается эффективность практической работы. Проводится мониторинг обученности в 4 
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классе по итогам годовых и административных контрольных работ и анализируются стартовые контрольные работы по 

русскому языку и математике в 5 классе. 

 

Структура основного общего образования 

На уровне основного общего образования 5-9 классов, в которых на конец 2019-2020 учебного года обучалось 259 

обучающихся, успеваемость составила 100% (по сравнению с 99,51%  2018-2019 учебного года)  при качестве знаний  

44,79%. 

Содержание обучения в 5-х классах реализовывал принцип преемственности с начальной школой, обеспечивал 

адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для основной 

школы.  

В 8-9 классах проводилась предпрофильная подготовка, заключающаяся в следующем: информационная и 

профориентационная работа, включающая: 

-знакомство школьников с местными учреждениями возможного продолжения образования после 9 класса, изучение их 

образовательных программ, условий приема, посещений этих учреждений; 

- психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование 9-классников. 

Динамика качества знаний обучающихся основного общего образования  

по классам за три года 

Учебный 

год 
5–е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9 класс 

Качество знаний 

за три года 

2017-2018 39,66% 50,0% 41,46% 37,93% 41,03% 41,95% 

2018-2019 50% 46,67% 41,86% 33,33% 25.71% 41,13% 
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2019-2020 57,38% 41,18% 41,67% 46,81% 32,50% 44,79% 

среднее 49,01% 45,95% 41,66% 39,36% 33,08% 42,62% 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов 

2019-2020 учебный год 

В период пандемии COVID-19 в образовательной организации промежуточная аттестация была отменена. 

 

Структура уровня среднего общего образования 

      Продолжительность обучения: 2 года. Прием в 10 класс осуществлялся по заявлениям родителей (законных 

представителей) на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, положения об общеобразовательном 

учреждении, Устава школы. Степень готовности обучающихся к освоению образовательной программы в 10-11 классах 

определяется: 

 по результатам успешного овладения предметами образовательной программы основного общего образования;  

 по успешным результатам итоговой аттестации за курс основного общего образования, рекомендациями 

психолого-педагогической службы сопровождения. 

 

Динамика качества знаний обучающихся среднего общего образования за три года 

Учебный год 10 класс, % 11 класс, % Качество знаний за три года,% 

2017-2018 15,38 41,67 32,43 
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2018-2019 69,23 33,33 54,55 

2019-2020 37,50 77,78 58,82 

 

 

 

Итоги выпускного экзамена по математике в 11 классе в форме ЕГЭ 

Количество выпускников - 9 

Математика профильный уровень. 

Количество выпускников, сдававших экзамен по математике профильного уровня – 5. 

Порог минимального количества баллов (27 баллов) прошли 5 выпускников. Средний балл  полученный 

выпускниками  - 45,4. 

 

Предмет Кол-во 

обучающихся, 

сдававших 

Минимальное 

количество 

баллов 

Кол-во 

обучающихся, 

набравших 

Кол-во 

обучающихся, 

набравших 

Кол-во 

обучающихся, 

не набравших 
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ЕГЭ мин/б больше мин/б мин/б 

Математика (профильный 

уровень) 

5 27 0 5 0 

 

Русский язык 

Количество выпускников, сдававших экзамен по русскому языку – 9. 

Порог минимального количества баллов (27 баллов) прошли 9 выпускников. Средний балл  полученный 

выпускниками  - 63,4. 

Предмет Кол-во 

обучающихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Минимальное 

количество 

баллов 

Кол-во 

обучающихся, 

набравших 

мин/б 

Кол-во 

обучающихся, 

набравших 

больше мин/б 

Кол-во 

обучающихся, 

не набравших 

мин/б 

Русский язык 9 36 0 9 0 

 

 

Результаты единого государственного экзамена (экзамены по выбору)  

11 класс 

 

Предмет Кол-во 

обучающихся, 

сдававших ЕГЭ 

Минимальное 

количество 

баллов 

Кол-во 

обучающихся, 

набравших мин/б 

Кол-во 

обучающихся, 

набравших 

больше мин/б 

Кол-во 

обучающихся, 

не набравших 

мин/б 

История 2 32 0 2 0 

Информатика 4 40 0 4 0 

Обществознание 4 42 0 4 0 
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Сравнение результатов единого государственного экзамена выпускников МОУ «Северная СОШ №1» 

за 2019-2020 годы 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Средний балл ЕГЭ 

 по предметам 

Показатель 

по школе 

Показат

ель по 

школе 

Показатель по 

школе 

 по математике  34 27 45 

 по русскому языку  71 60 63 

 по физике  44 - 45 

 по английскому языку   49 - - 

 по биологии   39 28 18 

 по химии 74 30 12 

 по обществознанию  43 42 51 

 по литературе 44 30 62 

 по истории 59 58 54 

по географии - - - 

Информатика и ИКТ 55 - 57 

Биология 1 36 0 0 1 

Химия 1 36 0 0 1 

Литература 1 32 0 1 0 

Физика 1 36 0 1 0 
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По-прежнему предпочтение обучающиеся отдают таким предметам как: обществознание, информатика история. 

Проанализировав средний балл, можно отметить увеличение  среднего балла (по сравнению с 2019 годом) по всем 

предметам, кроме химии и биологии. 

Результаты всероссийских проверочных работ  

за 2019 - 2020 учебный год 

 

 

Класс Предмет Успеваемость % Качество знаний % 

5 Русский язык 69,81 24,53 

5 Математика 87,76 63,26 

6 Русский язык 79,25 41,51 

6 Математика 65,31 38,77 

6 Биология 55,77 17,31 

6 История 68,42 28,07 

7 Русский язык 42,22 15,55 

7 Биология 55,56 19,44 

7 Математика  37,78 8,89 

7 История  57,45 8,51 

7 География 91,67 47,92 

7 Обществознание 78,05 48,78 

8 Русский язык 54,72 18,87 

8 Математика 40 10 

8 Физика 82,93 48,78 

8 Биология 50 10,87 

8 История 80 16,36 

8 география 80,49 21,95 

8 Английский язык 84,44 13,33 

8 Обществознание 81,47 29.82 
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Раздел 4 Организация учебного процесса. 

Начало учебного года с 1 сентября 2019 года. Окончание учебного года: 1-8, 10 классы – 29 мая, 9, 11 классы – 22 мая 

2020 года. Количество учебных недель в году в 1 классах -  33 недели, 2 - 8, 10 классы – 34  недели, 9, 11 классы – 34 

недели.  

Количество учебных дней в неделю 1-11 классы -  5 дней (пятидневка). 

Начало учебных занятий: 1смена в  8.30.  

Продолжительность уроков: 1-е классы (использование «ступенчатого» режима обучения) в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый (согласно отдельного расписания уроков), в ноябре-декабре –  4 

9 Русский язык 57,14 31,43 

9 Математика 39,84 12,12 

9 Физика 80 30 

9 Химия 80 25,72 

9 Биология 77,27 18,92 

9 История 89,47 42,1 

9 География 79,41 11,76 

9 Обществознание 83,78 35,14 
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урока  по 35 минут каждый; январь – май – 4 урока по 40 минут каждый; 2-11 классы – 45 мин.Занятия в кружках и 

внеурочной деятельности начинались с 15-00 и оканчивались в 17-00. В четвертой четверти образовательный процесс 

осуществлялся в дистанционном формате с применением электронных образовательных технологий. 

Аттестация осуществлялась в 2-9 классах по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям.  В 1- х классах – 

безотметочная система.  

Промежуточная аттестация проводилась в 1-8-х, 10х классах в форме  итоговой контрольной работы, тестирования 

в конце учебного года. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся и единого 

государственного экзамена устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). В связи с пандемией COVID-19, обучающиеся не проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ и ГВЭ. А также обучающиеся 11 класса не сдавали математику на базовом уровне в форме ЕГЭ. 

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида деятельности. В 1 классе 

продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 25 минут I смена – с 13.30 до16.00 

Занятия в кружках и секциях в системе дополнительного образования начинались с 15-00 и оканчивались в 19-00. 

Столовая школы реализовала питание обучающихся согласно режиму: бесплатные школьные завтраки после 1, 2 и 

3 уроков, платные обеды после 4, 5  и 6 уроков. 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год был составлен на основании базисного учебного плана и сохранял 

в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При его составлении 

соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимого уровня, предусмотренного нормами СанПиН. 

Обучение осуществлялось по учебникам, включенным в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
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общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год. В 1-4 классах реализовался ФГОС НОО, 5-9 классах 

реализовался ФГОС ООО, 10-11 классах – ФКГОС. При выборе учебно-методического комплекта на ступенях ООО и 

СОО школа руководствовалась принципом преемственности. 

Комплектование 1-х, 10-х классов 

В целях реализации прав граждан на получение общего образования, в соответствии с Порядком приема граждан в 

МОУ «Северная СОШ №1» были установлены сроки комплектования 1-х классов. 

Информация о наличии свободных мест в 1-11 классах размещена на сайте МОУ «Северная СОШ №1». 

Прием и зачисление в 10-й класс производится в соответствии с Положением о приеме в 10 класс.  

Система работы школы по комплектованию 10 класса включает комплекс совместных мероприятий 

администрации школы, классного руководителя, родителей обучающихся. 

В течение года велась профориентационная работа, мониторинг мотивов выбора направления обучения. 

 

Статистика образования 

На протяжении последних трёх лет контингент обучающихся постепенно возрастает. Так, на конец 2017 – 2018 

учебного года составляло 479 обучающихся, на конец 2018 – 2019 учебного года составляло 518 обучающихся, на конец 

2019 – 2020 учебного года составляло 578 обучающихся. 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

В 2019-2020 учебном году обучение по программам основного общего образования закончили 40 выпускников. Из 

них  

2 - продолжают обучение в 10 классе нашей школы; 
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37 - человек в СПО; 

1– другие школы 

Таким образом, все 40 выпускников основной школы успешно трудоустроены. 

Обучение по программам среднего общего образования завершили в 2019 году 9 обучающихся, 6 выпускников 

поступили  в ВУЗы на очное обучение, СПО – 2, не поступили - 1. 

№ Параметры статистики 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Количество обучающихся, окончивших школу с 

аттестатом особого образца и медалью, 

аттестатом с отличием и медалью «За особые 

успехи в учении» 

5 0 1 

2. Количество обучающихся, получающих 

дальнейшее образование после окончания 

школы 

22 9 8 

2.1. В СПО 5 7 2 

2.2. В ВУЗах 17 2 1 

Раздел 6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения  

В 2019-2020 учебном году в школе работало 34 педагогов, из них учителей - 30. Высшее образование имеют 89,6% 

педагогов. Квалификационные характеристики педагогических кадров имеют следующие показатели: 

- учителей высшей категории – 5 человек (14,7%) 

- учителей первой категории – 15 человек (44,1%) 
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Имеют звание: 

- «Отличник народного образования» - 1 человека 

- «Почетный работник общего образования» - 3 человека 

- Почетная грамота Министерства образования и науки - 2 человека 

Средний возраст педагогов – 40 лет 

Средний педагогический стаж – 18 лет 

Количественное соотношение обучающихся и педагогов составляет 17/1 

         Одна из основных задач, направленных на повышение качества знаний обучающихся, напрямую связана с 

проблемой школы «Личностно – ориентированное обучение. Формирование творческой личности». 

       Работа над проблемой школы проводилась через заседания педагогических советов, производственных совещаний, 

методических советов, заседаний МО, через уроки и внеклассную воспитательную деятельность. В течение прошедшего 

учебного года были проведены педагогические советы и рассмотрены вопросы, способствующие реализации проблемы 

школы: 

Темы педсоветов 

 Реализация регионального проекта «Доброжелательная школа». 

 Подготовка обучающихся 9, 11 классов к государственно итоговой аттестации; 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование – важнейшие аспекты воспитательной работы в школе; 

 Методическая работа в школе как фактор формирования и развития творческого потенциала педагогов; 

 Анализ качества знаний и успеваемости по итогам каждой четверти. 

Производственные совещания также были направлены на реализацию решений проблемы школы. Осуществлялся 

внутришкольный контроль. Стоит отметить, что среди педагогических работников есть работники, которые работают в 
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школе более трех лет и до сих пор не повышают свою квалификационную категорию (имеется аттестация на 

соответствие занимаемой должности). 

       Среди факторов, определяющих результативность процесса образования, важное место занимает научно-

методическая компетентность учителя, глубокое овладение профессиональными знаниями, практическими умениями 

навыками, постоянное повышение своей квалификации, общего уровня культуры. В своей работе учителя стремятся к 

тому, чтобы цели обучения соответствовали индивидуальным особенностям обучающихся.  

       Методическая работа в школе строится на основе диагностики. Реализация методической помощи учителям 

происходит через различные формы: общешкольные, групповые и индивидуальные. 

      Методическая работа школы нацелена на создание необходимых условий для постоянного повышения квалификации 

учителя, вооружения учителя знаниями, необходимыми для работы в инновационном движении.  

Одной из главных задач педагогического коллектива является - способствовать умственному, нравственному, 

эмоциональному развитию личности, её творческого потенциала, создать разнообразные условия для роста 

индивидуальности ребёнка с учетом его возрастных особенностей. 

В 2019-2020 учебном году в образовательном учреждении работали следующие методические объединения: 

МО учителей начальных классов – руководитель МО Давыденко К.Н.  

МО учителей филологического цикла – руководитель МО Сокорева О.В. 

МО учителей естественно – научного цикла – руководитель МО Ханюкова Г.А.  

МО учителей физкультурно-эстетического цикла – руководитель МО Титов А.В. 

Каждое методическое объединение в прошедшем учебном году работало над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентировались на организацию 

методической помощи учителю. Были определены следующие задачи: 
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 Развитие обучающихся с учетом их возрастных, физических, психических и интеллектуальных способностей. 

 Изучение и внедрение новых технологий. 

 Создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного, физического, творческого потенциала 

личности обучающихся. 

Важным аспектом работы школы, способствующим профессиональному росту учителей, является курсовая 

подготовка. Повышение квалификации учителей проходит в соответствии с планом курсовой подготовки на базе 

ОГАОУ ДПО БелИРО с учетом периодичности прохождения курсов и инициативы педагогов. Систематическая и 

продуктивная курсовая подготовка мотивирует педагогов на применение инновационных педагогических 

технологий, что положительно влияет на качество образования, активное участие в методической работе разного 

уровня. 

Раздел 7. Материально-техническая база 

МОУ «Северная СОШ №1» для организации работы имеет в оперативном управлении трёхэтажное здание общей 

площадью 3364,5 кв.м, в котором располагаются:  

всего помещений – 57 

учебных классов – 26 

лабораторий – 2 

спортивный зал – 1 

мастерская – 1 

библиотека с читальным залом – 1 

медицинский кабинет – 2 
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столовая – 1 

Школа частично оснащена компьютерным оборудованием (12 АРМ и 19 компьютеров). Локальная сеть, 

организованная в учреждении, позволяет получить доступ к сети Интернет из любого учебного кабинета, где имеется 

АРМ.  

Учреждение располагает пришкольно-опытным участком, многофункциональной спортивной площадкой. 

Оборудование кабинета технологии (кулинария, швейное дело) позволяет в полном объеме осваивать учебную 

программу. В школе действует музей. Имеется столовая на 150 посадочных мест. В столовой для приготовления и 

хранения продуктов установлено необходимое оборудование: холодильники, плиты, котел, пароконвектомат, 

мармиты, жарочные шкафы, мясорубки, овощерезки, холодильная камера, индукционные плиты. 

Обучающиеся могут воспользоваться библиотекой с малым читальным залом. Фонд библиотеки насчитывает 6578 

экземпляров художественной литературы, 7817 экземпляров учебных пособий.  

К услугам обучающихся медицинский кабинет (прививочный кабинет и кабинет врача).  

Для занятий физической культурой и спортом в школе оборудован спортивный зал.   

Для подвоза обучающихся в школе имеется два школьных автобуса, каждый  на 22 посадочных места. 

Раздел 8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования в школе действует в соответствии с Положением о 

внутришкольном мониторинге качества образования МОУ «Северная СОШ №1». 

Функционирование и деятельность внутришкольной системы оценки качества образования строится в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и МОУ «Северная 

СОШ №1», регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 
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  Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку качества условий, процессов и результатов школьного образования. 

  Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в следующих формах: 

- информирование администрации и педагогических работников образовательного учреждения, Управления 

образования; 

- информирование общественности посредством отчета по самообследованию, аналитических докладов о состоянии 

качества образования на школьном и муниципальном уровне и других публикаций в СМИ и школьном сайте 

К основным направлениям мониторинга относятся: 

- состояние здоровьесберегающей деятельности школы; 

- уровень обеспеченности обучающихся; индивидуальных учебных достижений обучающихся; 

- уровень социализации обучающихся; 

-состояние базового и дополнительного образования; 

- состояние промежуточной аттестации; 

- состояние методической работы (целесообразность рассматриваемых вопросов на заседаниях педагогических советах, 

МО, их взаимосвязь) 

- профессиональная компетентность педагогов; 

- состояние работы с одарёнными обучающимися (количество обучающихся – победителей (призёров) предметных 

конкурсов, олимпиад) 

- уровень организации управленческой деятельности (эффективность управления качеством образования и развитием 

образовательной системы школы и др.); 
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- состояние функционировании воспитательной системы школы. 

В 2019-2020 учебном году внутренняя система оценки качества образования проводилась в двух уровнях: первый 

уровень осуществляли педагог-психолог, учителя, классные руководители (наблюдение, фиксирование динамики 

развития каждого ученика и классного коллектива в целом и по определённым направлениям), второй уровень –

администрация школы (отслеживание динамики развития классов и школы в целом по определённым критериям или 

комплексно по нескольким направлениям и во времени – по учебным четвертям, полугодиям и годам обучения. 

 

Показатели 

деятельности МОУ «Северная СОШ №1» за 2019 – 2020 учебный год, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

Критерий 1-1.23 
   

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 578 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе начального общего 

образования 

304 человека 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования 257 человек 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего образования 17 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности обучающихся 

276/47,5% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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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 

языку 

63,4 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 45,4 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 2,5 % 

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

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

 1 человека / 11,1 % 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности обучающихся 

251 человек/43,4 % 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности обучающихся, в том числе: 

39 человек/ 6,7% 

1.19.1 Регионального уровня 2 человека/ 5,1 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0 % 
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1.23 Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности обучающихся 

0 человек/ 0 % 

   

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

31 человек/ 91,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

31 человек/ 91,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3 человека/ 8,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человека/ 8,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

1.29.1 Высшая 5 человека/ 14,7% 

1.29.2 Первая 15 человек/ 44,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.30.1 До 5 лет 8 человек/ 23,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 29,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 23,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/ 14,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйствнных работников 

36 человек/ 100% 

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 

19 человек/ 55,9% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,05 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

27 единиц 
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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 

2.4.2 С медиатекой нет 

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 обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

обучающихся 

578 человека/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

1081 кв.м/2,4кв.м 

 

Анализ результатов деятельности позволяет сделать вывод о том, что школа сохраняет основные параметры, 

стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, 

выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде. 

Общие выводы по итогам самообследования за 2020 год 
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1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой. 

2. В основном поставленные задачи в 2020 году были выполнены. Учебные программы по всем предметам 

пройдены, успеваемость стабильна. Повысилась активность обучающихся в проводимых мероприятиях 

творческого характера. Уровень качества знаний основного общего образования стабильный, уровень качества 

знаний среднего общего образования по итогам экзаменационной сессии повысился. 

3. Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику 

методических рекомендаций для учителей оказывают конкретную помощь. Повышается профессиональный 

уровень педагогического коллектива. Возросла творческая активность учителей. Учителя школы овладели 

методикой дифференцированного контроля, тестового контроля, используют в работе информационно-

коммуникативные технологии.  

4. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет выстроить 

перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

5. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

6. Качество образования осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

7. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. Родители 

являются участниками образовательного процесса.  

8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская отрицательной динамики 

состояния здоровья обучающихся. 
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9. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

10. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы повышения 

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

11. Родители, выпускники высказывают позитивное отношение к деятельности школы. 

12. Повышается информационная открытость образовательного учреждения через школьный официальный сайт. 

13. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их взаимодействия со школой. 

14. Работу над методической темой школы «Личностно – ориентированное обучение. Формирование творческого 

потенциала личности» следует признать удовлетворительной. 

15. Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 

Рекомендации на 2021 год 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским образованием определяют следующие основные 

направления развития общего образования в МОУ «Северная СОШ №1»: 

1. Четко определить полномочия и степень ответственности методических объединений, педагогического совета. 

2. Стимулировать работу учителей и МО по обмену передовым педагогическим опытом. Проводить семинары, мастер 

классы, конференции по обмену опытом.  

3. Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, основной и старшей школы с учетом 

специфики возрастного развития школьников. 

4. Тесно взаимодействовать с родителями обучающихся. 
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Развивать оценку качества образования при переходе с одного уровня на другой, вводить инновационные механизмы 

оценки качества и мониторинга развития каждого ребенка. Использование современных информационных 

образовательных технологий. 

5. Совершенствовать систему работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие навыков здорового образа жизни. 

6. Создать творческую атмосферу в школе путем организации: 

— предметных олимпиад; 

— интеллектуальных марафонов; 

— всевозможных конкурсов и соревнований. 

 Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 

7. Активизировать работу по прохождению аттестации учителей без квалификационной категории. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества образованности школьников, уровня их воспитанности, толерантности, личностный рост 

каждого учащегося; 

 Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем здоровье и стремления к здоровому образу 

жизни; 

 Повышение качества знаний обучающихся по школе 

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА; 
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