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Отчёт о результатах самообследования 

МОУ «Шелаевская средняя общеобразовательная школа »Валуйского района Белгородской области 
Примечание 
 

Целью самообследования является определение готовности образовательного учреждения к процедуре аккредитации. Самообследование 
проводится за последние 3  года.  

Объем отчета не лимитирован.  
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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом  муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Шелаевская средняя общеобразовательная школа» Валуйского района Белгородской области 
1.2. Адрес: юридический _Российская  Федерация , Белгородская область, 309974, Валуйский район, с.Шелаево, ул. Школьная,1 
                    фактический__ Российская  Федерация , Белгородская область, 309974, Валуйский район, с.Шелаево, ул. Школьная,1 
1.3. Телефон__(47236)9-32-29 
       Факс ___(47236)9-32-29 
        e-mail  shelaevo@yandex.ru 
 
1.4.  Устав  Принят Управляющим советом МОУ «Шелаевская СОШ»Валуйского района Белгородской области, протокол №10 от 29 
.09.2011г; утверждён распоряжением администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» от16.12.2011 
№2312; согласован с Председателем Комитета образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 
район», с заместителем главы администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»по вопросам 
экономического развития – начальником управления муниципальной собственности, земельных отношений и муниципального заказа. 
                                                                            ( даты принятия, согласования, утверждения) 
1.5. Учредитель Комитет образования администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» 
                                                                            (полное наименовании)  
   
1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 

Серия 31№000674059,04 июля 2003года. ИНН 3126005147. 
                                                                          (серия, номер, дата постановки, ИНН) 
1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц  
Серия 31 – АВ № 386326, выдано 29.04.2008г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Белгородской области, ОГРН-
1023102154107,КПП 312601001 
                                                                         (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 
1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  
 Серия 31Л01№0000398 от 29 ноября 2012 года  выдано Департаментом образования , культуры и молодёжной политики 
Белгородской области приказ №3540 от 29.11.2012 

                           (серия, номер, дат, кем выдано) 
1.9. Свидетельство о государственной аккредитации   
Серия ОП №001994 , выдано 05 марта 2010 года  до 04 марта 2015 года Департаментом образования, культуры и молодёжной 
политики Белгородской области 

mailto:shelaevo@yandex.ru
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                                                                         (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.10. Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным). 
Приказ Департамента образования, культуры и молодёжной политики от 05.03.2010 

 
 

2. Организация образовательного процесса: 
 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 
01.01.2014года____________________________________ 

Показатель Количество % 
Всего классов 13  
Всего обучающиеся  279  
в том числе:   
- на 1 ступени образования 120  
- на 2 ступени образования 121  
- на 3 ступени образования 38  
Всего классов:   
- реализующих общеобразовательные программы профильного образования 0  
- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки  0  
-  специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид)  0  

очное 279  
очно-заочное (вечернее) 0  
заочное 0  
семейное 0  

Обучающиеся, получающие 
образование по формам  

экстернат 0  
Воспитанники детских домов, интернатов 0  
Дети-инвалиды 8  
 
2.2. Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели  1 класс – 5 дней; 2-11 – 6 дней 
Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  
1 класс: 
Минимальное -4 (4дня в неделю 
Максимальное -5 (1 день) 
2-4 классы 
4 урока(4 дня в неделю) 
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5 уроков (2 дня в неделю 
5 класс  
5 уроков – 4дня 
6 уроков-2 дня 
6 класс 
5 уроков –3дня 
6 уроков-3 дня 
7 класс  
5 уроков –1дня 
6 уроков-5 дня 
8-9 класс 
6 уроков -6 дней 
10-11 класс  
6уроков –5 дней 
7уроков 1 день  
 
 
 
Продолжительность уроков  (мин.) 
1 класс -35 мин.- 1 полугодие 
45 минут – 2 полугодие 
2-11 классы 
45 минут 
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная)  
Минимальная -10 минут 
Максимальная – 20 минут 
Сменность занятий:   

Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в 
смене 

1 смена 1-11 классы 279 
2 смена нет нет 
 

3. Условия организации образовательного процесса: 
3.1. Тип здания_Типовое, 1972год                             
                     (типовое, приспособленное, год постройки) 
3.2.  Год создания учреждения 1912 
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                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 
3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
3.3.1.  Сведения о руководящих работниках 

Стаж руководящей работы 
Должность Ф.И.О. (полностью) 

Образование, специальность по 
диплому, общий  стаж работы 
на руководящей должности общий в данном 

учреждении 

Квалификационная 
категория 

Директор Подерягин 
Василий Савельевич 

Высшее история и 
обществознание,  41 год 

48 год 48 год высшая 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе 

Подерягина 
Любовь Владимировна 

Высшее, педагогика и 
методика начального обучения ,  

23год 

23 30 высшая 

Заместитель директора по 
научно-методической 

работе 

Синько Наталья 
Григорьевна 

Высшее,  учитель математики 
и информатики , 1 год 

1 год 1 год первая 

Заместитель директора по 
воспитательной работе 

Лавренюк 
Татьяна Васильевна 

Высшее, история и 
обществоведение, 21 

21 год 21 год высшая 

Заместитель директора по 
безопасности 

Подерягин 
Максим Юрьевич 

Высшее, юриспруденция 0 0 без категории 

 
3.3.2. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 
Укомплектованность штата педагогических работников (%)   
Всего педагогических  работников: 
Из них: 

33 100% 

- на I ступени 6 18% 
- на II ступени 
- на III ступени 

26 78% 

-  из них внешних совместителей   1 3% 
Вакансии (указать должности) 
- 

нет  

- с высшим образованием 29 87% 
- с незак. высшим образованием 0  
- со средним специальным образованием 4 12% 

Образовательный ценз педагогических 
работников 

- с общим средним образованием нет  
Соответствие уровня квалификации 
педагогических и иных работников требованиям 

 31 имеют  
2 нет 

94% 
6% 
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квалификационной характеристики по 
соответствующей должности    (по каждому 
предмету учебного плана) 

- кандидата наук нет  Педагогические  работники, имеющие ученую 
степень - доктора наук нет  

Педагогические работники,  освоившие программы дополнительного профессионального образования не реже 
одного раза в пять лет  

1 3% 

- всего 31 94% 
- высшую 12 36% 
- первую 11 33% 
- вторую 4 12% 

Педагогически работники, имеющие  
квалификационную категорию 

-соответствие занимаемой должности 2 6% 
- учитель 23 70% 
- мастер производственного обучения 2 6% 
- социальный педагог 1 3% 
- учитель-логопед 1 3% 
- педагог-психолог 1 3% 
- педагог дополнительного образования 4 12% 
- педагог-организатор нет  
- старший вожатый 1 3% 
- воспитатель группы продленного дня 2 6% 

Состав педагогического коллектива 

- др. должности (указать наименование) Руководитель 
структурного 
подразделения -1 

3% 

1-5 лет 5 15% 
5-10 лет 4 12% 

Состав педагогического коллектива по стажу 
работы 

свыше 20 лет 24 73% 
Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель нет  
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 11 (звание 

«Народный учитель 
СССР» -1, звание 
«Почётный работник 
общего образования 
РФ»-8;  «Лучший 
учитель года» в рамках 
Приоритетного 
Национального 

33% 
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Проекта 
«Образование» – 1 
человек; «Почетная 
грамота Министерства 
образования и науки 
РФ» - 1 человек 

 
 

 
 
 
 
 
3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 
Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень мероприятия Результат 

2009 Вереина В.Е. Учитель 
математики и физики 

Конкурс «Учитель года» муниципальный лауреат 

2009-
2010 

Подерягин В.С., 
педагогический 
коллектив 

Директор школы  Социально-
экономические  показатели 
образовательных 
учреждений 

Муниципальный  1место 

2010-
2011 

Подерягин В.С., 
педагогический 
коллектив 

Директор школы  Социально-
экономические  показатели 
образовательных 
учреждений 

Муниципальный  2место 

2010 Подерягин В.С. Директор школы Конкурс «Лучший 
директор школы» 

Региональный  Лауреат 

2010 Безшапочная Т.С. Учитель православной 
культуры 

Конкурс военно-
исторических музеев 
образовательных 
учреждений Белгородской 
области 

региональный победитель 

2010 Гончарова И.А. Старшая вожатая Фестиваль 
видеофильмов «Живу и 
помню» 

региональный победитель 
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2010 Безшапочная Т.С. Учитель православной 
культуры 

Историко-
краеведческий конкурс 
«Военная реликвия» 

региональный победитель 

2010 Ерохина Е.В. Педагог 
дополнительного 
образования 

Конкурс «Наши дела – 
родному Белогорью» 

региональный призер 

2010 Безшапочная Т.С. Учитель православной 
культуры 

Конкурс на лучшую 
разработку учебно-
тематической экскурсии 
«По родному краю с 
любовью» 

муниципальный призер 

2010 Подерягин Ю.В.,  
 
 
Тулинова А.А. 

Руководитель 
структурного 
подразделения, 
учитель биологии 

Конкурс школьных 
производственных бригад 

региональный призер 

2010 Подерягин Ю.В.,  
 
 
Тулинова А.А. 

Руководитель 
структурного 
подразделения, 
учитель биологии 

Конкурс школьных 
производственных бригад 

всероссийский призер 

2010 Луншина И.Н. Учитель физической 
культуры 

Конкурс «Учитель года» муниципальный участник 

2010 Аркатова И.П. Учитель русского языка 
и литературы 

Конкурс «Воспитать 
человека», номинация 
«Классный руководитель» 

региональный победитель 

2011 Аркатова И.П. Учитель русского языка 
и литературы 

Конкурс «Воспитать 
человека» 

всероссийский  дипломант 

2011 Зверева И.В. Учитель английского 
языка 
 

Конкурс «Учитель года» муниципальный лауреат 

2012 Подерягина Н.Н. Учитель немецкого 
языка 

Конкурс «Учитель года» муниципальный лауреат 

2012 Завгородняя Ж.Л. Учитель немецкого 
языка 

Конкурс на лучшую 
разработку учебно-
тематической экскурсии 
«По родному краю с 
любовью» 

муниципальный призер 
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2012 Тулинова А.А. Учитель биологии Конкурс учебно-
опытных участков 

региональный Диплом 2 
степени 

2012 Подерягин В.С., 
педагогический 
коллектив 

Директор школы  Социально-
экономические  показатели 
образовательных 
учреждений 

Муниципальный  3 место 

2011 Вереина 
Валентина 
Егоровна  

Учитель 
математики и физики 

конкурс видео-уроков 
для учителей математики по 
проблеме «Лучший видео-
урок математики в 
современной школе» 

Региональный участник 

2013 Вереина 
Валентина 
Егоровна  

Учитель 
математики и физики 

 «Мой интерактивный 
урок» (математика) 

Областной конкурс победитель 

2013 Шелаев 
Алексей Иванович 

Учитель 
математики и 
информатики 

 «Мой интерактивный 
урок» (информатика) 

Областной конкурс участник 

2013 Аркатова 
Ирина Павловна  

Учитель русского 
языка и литературы 

этап областного 
конкурса «Учитель года 
2013» 

Муниципальный участник 

2013 Веригина 
Инна Ивановна  

Учитель географии  «Мой интерактивный 
урок» (география) 

Областной конкурс участник 

2012 Безшапочная 
Татьяна Сергеевна  

Учитель 
православной культуры 

Районная неделя 
«Музей и дети», номинация 
«Лучший сценарий 
массового мероприятия» 

Муниципальный 1 место 

2012 Безшапочная 
Татьяна Сергеевна  

Учитель 
православной культуры 

Муниципальный этап 
регионального конкурса 
«Методический портфель 
учителя православной 
культуры» 

Муниципальный призер 

2012 Салова 
Светлана 
Вячеславовна  

Учитель-логопед Всероссийский 
конкурс на звание лучшего 
специалиста в области 
специального образования 

Интернет-портал 
«Логопед-волшебник 

лауреат 

2012- Гредякина Заведующая Муниципальный Муниципальный 1 место 
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2013 Галина 
Алексеевна  

библиотекой конкурс авторских 
сценариев «Их помнит мир 
спасенный» 

2012-
2013 

Гредякина 
Галина 
Алексеевна  

Заведующая 
библиотекой 

Муниципальный 
конкурс интеллектуально-
игровой программы 
«Колесо истории», 
посвященной 70-летию 
Курской битвы 

Муниципальный 1 место 

 
3.4.1. Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактический  
показатель 

 
 
% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 
обучающихся и педагогических работников 

 
 

6 

Наличия автоматизированных рабочих 
мест   педагогических работников: 
 на 1ступени:  
 
на 2 и 3 ступенях:  % учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 
13 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 
 Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным  показателем 17,7% 

 
3.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной образовательной программы общего образования: 

Показатель Фактический  
 показатель 

% 
оснащенности 

Обеспечение информационной поддержки образовательной 
деятельности обучающихся и педагогических работников на 
основе современных информационных технологий в области 
библиотечных услуг; 

  

-  укомплектованность печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана; 

Фонд учебников – 5954 
Электронные ресурсы-484 

90% 
20% 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 
образовательных программ; 

 70% 

Учебная, учебно-методическая 
литература и иные библиотечно-
информационные ресурсы 
1-3 ступени 

- наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам; 

Электронные учебники 
по23 предметам 
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- обеспеченность учебниками  и (или) учебниками  с 
электронными приложениями, являющимися их составной 
частью, учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам ООП соответствует ФГОС;  

Английский язык с 
электронными 
приложениями 2 класс  
Учебники для учащихся 1 
класса по программе 
«Школа России» 

100% 
 
 
100% 

- обеспеченность официальными периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой . 

Научная литература-320 
экземпляров 
Справочная – 
518экземпляров 
Периодическая – 3(ж 
«детская энциклопедия», 
«Почемучкам обо всём на 
свете»,г «Большая 
перемена» 

 

 
4. Содержание образовательного процесса: 

4.1.  Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, 
основной) общеобразовательной школе:  

Показатель Фактический  
 показатель (указать, в каком пункте 
образовательной программы отражен) 

- реализуемая основная образовательная  программа 
регламентирует особенности организационно-педагогических 
условий и содержание деятельности школы по реализации ФГОС, 
федерального компонента государственного стандарта общего 
образования.  

регламентирует особенности
 организационно-педагогических 
условий и содержание деятельности 
школы  по реализации ФГОС 

 - реализуемая основная образовательная  программа соответствует 
виду образовательного учреждения 

соответствует 

Соответствие реализуемых основных 
образовательных программ виду 
образовательного учреждения: 
 

- реализуемая основная образовательная  программа прошла 
процедуру согласования и утверждения в соответствии с уставом 
образовательного учреждения. 

Приказ №142 от02.09.2011 (ООП 
Начальная школа) 
Приказ №114/1 от02.09.2009(ООП 2-3 
ступень) 
 

 
4.2. Учебный план:  

Показатель Фактический показатель 
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Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными  документами. Принят на педагогическом совете 
протокол №1 
от29.08.2013года,утверждён приказом 
директора школы 
№141от02.09.2013года 

 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): 

Показатель Фактический показатель 
Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие используемым 
примерным (авторских) программам.  1-3 ступени 

Да  

Соответствие рабочих программ 
учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей)  
1-3 ступени 

 - порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным актом, 
регламентирующим данный порядок;     

Да  
№141от02.09.2013года 

Наличие локального акта, регламентирующего разработку рабочих программ Положение о рабочих программах 

 
4.4. Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показатель 
Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными  
документами. 

Приказ № 175 от 13 сентября 2013 

Соответствие расписания занятий режиму  работы ОУ, Уставу (пятидневная, шестидневная учебная неделя) и 
требованиям СанПиН. 

соответствует 

 
5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

  
Результаты (динамика) 
внутришкольного мониторинга 
качества образования: 

- начальной школы (за 3 года); 
- основной школы (за 3 года); 
- средней школы (за 3 года). 

 
 

Год 
/ступень 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

1-4 62,5%,  
 

60,6% 
 

59,7% 

5-9 53%,  
 

47,7% 
 

54% 

10-11  45% 
 

54% 
 

47,5% 
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Средний балл ГИА:  - по алгебре и математике в 9 классах (новая форма) в 
2009/2010/2011 годах (*динамика по сравнению с 
максимально возможным); 
- по русскому языку в 9 классах (новая форма) в  
2009/2010/2011 годах (*динамика по сравнению с 
максимально возможным). 
 
 

Год 
/предмет 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Алгебра и 
математика 

20,8 18,8 23,32 

Русский 
язык  

36,4 36,8 36,8 
 

Средний балл ЕГЭ:  -  по математике в 11 классах в 2009/2010/2011 годах 
(*динамика по сравнению с максимально возможным); 
- по русскому языку в 11 классах в 2009/2010/2011 годах 
(*динамика по сравнению с максимально возможным). 

Год 
/предмет 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

математика 53,6 47,1 59,38 
Русский 
язык  

60,2 59,3 62,44 
 

Количество выпускников 9 
классов, выбравших для сдачи 
экзаменов по выбору предметы, 
изучаемые на углубленном 
уровне (за 3 уч.года). 

- доля (* %) выпускников 9 классов, выбравших для сдачи 
экзаменов по выбору предметы, изучаемые на углубленном 
уровне, от общего количества выпускников, изучаемых 
данные предметы на углубленном уровне. 

нет 

Результаты ГИА обучающихся 
9-х классов (новая форма) по 
предметам, изучаемым на 
углубленном уровне 

в 2009/2010/2011 годах (*динамика) 

нет 

Количество выпускников 11 
классов, выбравших для сдачи 
экзаменов по выбору предметы, 
изучаемые на углубленном и 
профильном уровнях (за 3 
последних года). 

Доля (%) выпускников 11 классов, выбравших для сдачи 
экзаменов по выбору предметы, изучаемые на углубленном и 
профильном уровнях, от общего количества выпускников, 
изучаемых данные предметы на углубленном и профильном 
уровнях 

нет 

Результаты ЕГЭ обучающихся 
11-х классов по профильным 
предметам  

 в 2010/2011/2012 годах (*динамика) нет 

Результаты областных и (или) 
муниципальных мониторингов 
качества подготовки 
обучающихся  
4-х классов  

- по русскому языку  (*динамика); 
- по математике   (*динамика). 

Год 
/предмет 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

математика Качество  
50% 

Качество  
84,6% 

Качество 
64% 
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Русский 
язык  

Качество  
100% 

Качество  
69,2 % 

Качество 
68%  

Результаты государственной 
(итоговой) аттестации 
выпускников ОУ за 2011-2012, 
2012-2013 учебный год 
(выше/ниже/равны 
среднеобластному значению): 

- ГИА по математике в 9 классах (новая форма); 
 
- ГИА по русскому языку (новая форма); 
 
- ЕГЭ по математике в 11 классах; 
 
- ЕГЭ по русскому языку в 11 классах. 

Гиа математика 
Средеобластной 2011-

2012 
19,1 

По школе  18,889 
Средеобластной 2012-

2013 
 

По школе  23,32 
ГИА русский язык 

Средеобластной 2011-
2012 

33,8 

По школе  36,8 
Средеобластной 2012-

2013 
 

По школе  36,8 
ЕГЭ математика 

Средеобластной 2011-
2012 

48,2 

По школе  44,7 
Средеобластной 2012-

2013 
 

По школе  59,38 
ЕГЭ русский язык  

Средеобластной 2011-
2012 

62,5 

По школе  59,3 
Средеобластной 2012-

2013 
 

По школе  62,44 
 
 

Победители предметных 
олимпиад и предметных 
конкурсов за 3 последних года: 

- количество победителей на федеральном уровне; 
- количество победителей на региональном уровне; 
- количество победителей на муниципальном уровне. 

0 
0 

11 
Победители программ 
дополнительного образования в 
рамках внеурочной 

- количество победителей на федеральном уровне; 
- количество победителей на региональном уровне; 
- количество победителей на муниципальном уровне. 

4 
3 

22 
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деятельности школы за 3 
последних года: 

 
6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ: 

Показатель Фактический показатель 
Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.   1-3 ступени Положение о ММО, Положение о НМС, 

Положение о кабинете 
- наличие в ОУ предметных методических объединений,  удовлетворяющих  
запросы учителей по совершенствованию научно-методической подготовки 
для успешного решения задач ФГОС; 

МО учителей начальных классов 
МО учителей гуманитарного цикла 
МО учителей естественно-
математического цикла 
МО учителей физической культуры и ОБЖ 
МО учителей технологии и 
профессиональной подготовки 
МО классных руководителй 

- обеспечение системы непрерывного образования педагогических кадров; Курсовая подготовка, методические 
семинары и практикумы, мастер-
классы, открытые уроки, заседания 
МО(обсуждение проблем),конференции, 
смотры предметных кабинетов, 
предметные недели 

Методические объединения 
учителей    1-3 ступени 

- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и 
методической подготовки, профессионального мастерства педагогических 
работников. 

Работа с молодыми специалистами, 
работа над темой самообразования и 
методической темой школы, обмен 
опытом через печатные издательства, 
обобщение опыта работы, участие в 
профессиональных конкурсах, анализ 
уроков при посещении уроков 
администрацией . 

- направление, тема опытно-экспериментальной  деятельности; 
- наличие целевой программа опытно-экспериментальной деятельности; 
- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, мотивационной 
и т.д.) обеспеченности  опытно-экспериментальной деятельности; 

Направление: сотрудничество с 
организациями системы дополнительного 
образования; муниципальный системный 
«Система здоровьесозидающей 
деятельности общеобразовательного 
учреждения в целостном образовательном 
процессе» 

Опытно-экспериментальная 
деятельность образовательного 
учреждения 

                    1-3 ступени 

- наличие эффекта развития школы в результате реализации целевой  
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программы опытно-экспериментальной деятельности.   

- формы самообразования.  
 

6.1.  Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента        Приказ Комитета образования администрации 
муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» № 225/1- од «Об организации эксперимента «Система 
здоровьесозидающей деятельности в целостном образовательном процессе»» от 04.05.2010 г 
Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: 
 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 
  
  
  

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 
Показатель Фактический показатель 

Кадровое 
обеспечение 
деятельности 
учреждения, 
обеспечивающей 
духовно-
нравственное 
развитие, воспитание 
обучающихся 
(*количество и % 
укомплектованности): 
1 ступень 

 
 
 

2 ступень 
 
 
 
 
 
 
 

-наличие  специалистов, 
осуществляющих реализации 
воспитательной деятельности: 
 
 
- учителя;  
- воспитатели ГПД 
- педагоги дополнительного 
образования; 
 
-  учителя;  
- педагоги дополнительного 
образования;  
- воспитатели ГПД 
- старший вожатый; 
-  классные руководители 
- педагог-организатор; 
-заместитель директора по учебно-
воспитательной работе; 
 
-  учителя;  
- педагоги дополнительного 
образования;  

Указать фактическое наличие кадров 
 
 
 
10 
1 
2 
 
21 
2 
1 
1 
5 
- 
1 
 
 
18 
0,66 
- 
1 
2 
- 
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3 ступень - воспитатели ГПД 
- старший вожатый; 
-  классные руководители; 
- педагог-организатор; 
-заместитель директора по 
воспитательной работе; 
-педагог-психолог; 
-социальный педагог; 
- педагогические работники 
учреждений науки. 

1 
1 
1 
1 

Наличие 
материально-
технических, 
информационно-
методических 
условий (1-3 ступени) 
(*количество и % 
оснащенности): 

- помещений; 
- оборудования и инвентаря; 
- методической литературы; 
- ИКТ для организации 
воспитательной деятельности, в 
т.ч. для дистанционного 
взаимодействия ОУ с 
социальными партнерами. 

19-100% 
Имеется -100% 
Имеется -100% 
Имеется – 100% 

Наличие ученического самоуправления (детских и 
юношеских общественных организаций), эффективность 
их работы подтверждена документами. 

Детское объединение «Искатели», в состав которого входит детская организация 
«Радуга»(2-4 класс), детская организация «Юный втутинец»(5-8 класс), школьная 

республика «ШКИД» (9-11 класс) 
Наличие мониторинга воспитательного процесса.  
Реализация 
внеурочной 
деятельности: 

1 ступень 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- наличие в образовательной 
программе (учебном плане) ОУ 
организационной модели 
внеурочной деятельности, 
разработанной в соответствии с 
требованиями ФГОС и условиями 
образовательного процесса: 
- модель дополнительного 
образования; 
- модель школы полного дня; 
- оптимизационная модель; 
- инновационно-образовательная 
модель; 
 
 
 
 

Оптимизационная модель на 1 ступени 
 

 

Научно-
познавательная 
деятельность 

«Умники и умницы» 
«Иностранный язык» 

 

Художественно-
эстетическое 
направление 

«Ритмика» 
«Детский 

музыкальный театр» 

Спортивно
-оздоровительное 

«Подвижн
ые игры»  Духовно-

нравственное 
направление 

ГПД 
Клубные 

часы 
Спортивны

е часы 

 
Внешкольные 
учреждения 

Классные 
мероприятия: 

экскурсии, 
беседы, 

КТД, праздники, 
викторины 

 
Социальное 
направление 

 
 

Модель 
внеурочной 
деятельности 

МОУ 
«Шелаевская СОШ » 

ФГОС 
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Организация внеурочной деятельности на 1 ступени 
№ 

п/п 
Название 

объединения 
Руководитель Количество 

часов 
Класс 

1 Вокальный Жерлицына С.В. 2 1, 2 
2 Хоровой Жерлицына С.В. 1 2 

3 «Я пешеход и 
пассажир» 

Беленцов С.Н. 2 1,2 

4 «Юный 
мастер» 

Уваров М.В. 2 1,2 

5 «Иностранный 
язык» 

Зверева И.В., 
Завгородняя Ж.Л. 

4 1,2 

6 «Ритмика» Теплякова З.В. 2 1,2 
7 «Подвижные и 

народные 
игры» 

Тимофеев В.К. 2 1,2 

8 «Шахматы» Тимофеев В.К. 2 1,2 
9 «Праздники. 

традиции, 
ремёсла 
народов 
России» 

Каверина И.А. 
Аркатова Е.Н. 

2 1,2 

10 «Азбука 
добра» 

Каверина И.А. 
Ерохина Е.В. 

2 1.2 

11 «Я– 
исследователь» 

Ерохина Е.В. 1 2 

 
 

 
 
 

2-3 ступени -внеурочная деятельность 
организуется по направлениям 
развития личности: 
- духовно-нравственное; 
- спортивно- оздоровительное; 

Организация кружковой работы на 2и 3  ступени 
№ 

п/п 
Название 

объединения 
Руководитель Количество 

часов 
Класс 

1 Вокальный Жерлицына 
С.В. 

2 5-11 

2 Хоровой Жерлицына 1 5-7 
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- социальное, 
-художественно-эстетическое 
направление: 
- кружки; 
- художественные студии, 
спортивные клубы и секции; 
- юношеские организации; 
- научно-практические 
конференции; 
-  школьные научные общества; 
- олимпиады; 
- поисковые и научные 
исследования; 
- общественно полезные практики; 
- военно-патриотические 
объединения - и т. д. 

С.В. 
3 «Танцевальный» Теплякова 

С.В. 
14 5-10 

4 «Юные 
корреспонденты» 

Гредякина 
Г.А. 

5 5-10 

5 «Моделирование 
роботов» 

Шелаев А.И. 2 5-6 

6 «Музейное дело» Безшапочная 
Т.С. 

4 9-10 

7 «Юные 
корректоры» 

Косенкова 
Т.П. 

2 10, 11 

8 «Юные 
наборщики» 

. Гредякина 
Г.А. 

2 9-11 

9 «Умелые руки» Волконитина 
О.С. 

2 5-7 

10 Футбол Глебов А.В. 9 5-11 
11 Баскетбол Глебов А.В. 9 5-11  

Кадровое 
обеспечение 
внеурочной 
деятельности 1-3 
ступени (*количество 
и % 
укомплектованности): 
 

 Наличие  в учреждении: 
-  ставок или привлечение на ином  
законном основании специалистов  
для реализации внеурочной 
деятельности; 
- договоров с учреждениями 
дополнительного образования 
детей, учреждениями науки,  
культуры, спорта, досуга. 

4 ставки пдо в школе+ договора с ЦДЮТУР г.Валуйки, ДЮСШ п.Уразово, музыкальной 
школой п.Уразово, художественной школой г.Валуйки, Домом творчества п.Уразово, 
станцией юных натуралистов п. Уразово. 

Материально-
техническое и 
информационно-
техническое 
обеспечение 
внеурочной 
деятельности 1-3 
ступени  в 
соответствии с ФГТ 
(*% оснащенности): 
 

-наличие помещений; 
-наличие оборудования в учебных 
помещениях; 
- наличие инвентаря. 
Наличие ИКТ для: 
- проведения мониторинга 
профессионально-общественного 
мнения среди педагогов, 
обучающихся, родительской 
общественности; 
- создания и ведения различных 
баз данных; 
- дистанционного взаимодействия  
ОУ с учреждениями науки, 

Имеются  
Имеется 70% 
 
Имеется 70% 
 
Имеется -100% 
 
 
 
Имеется -100% 
Имеется -100% 
 
 
Имеется -100% 
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культуры, спорта, досуга; другими 
социальными партнерами; 
- обеспечения процесса 
планирования, контроля 
реализации внеурочной 
деятельности. 

 

Охват обучающихся 
внеурочными 
занятиями (*% от 
общего количества): 
 

- 1 ступень; 
- 2 и 3 ступени (в сравнении со 
средним областным показателем - 
78,4 %). 

1 ступень: 
100% 
2 ступень: 
98,5 
3 ступень 
96% 

Наличие необходимых условий для организации работы  с 
одаренными детьми. 

 

Участие 
обучающихся в, 
фестивалях, акциях, 
проектах, конкурсах, 
выставках,  научных 
конференциях,  
научно-
исследовательской 
деятельности  
1-3 ступени 

- на всероссийском  уровне; 
- на региональном уровне; 
- на муниципальном уровне. 

 
 

«Я-
исследователь» 

Симоненкова С. 3а победитель муниципальный 

«Я-
исследователь» 

Симоненкова С. 3а призер региональный 

«Первые шаги 
в науке» 

Симоненкова С. 3а лауреат Всероссийский 
(заочный) 

«Меня оценят 
в 21 веке» 

Федюшкина Д. 11 призер муниципальный 

«Меня оценят 
в XXI веке» 

Рудофилова М. 9а победитель муниципальный 

«Открытие» Ерохина Е. 9 а призер муниципальный 
«Открытие» Куранов Д. 7 призер муниципальный 
«Шаг в 
будущее 

Рудофилова М. 9а победитель муниципальный 
 

Организация занятий в специальных медицинских группах 
(наличие приказов об организации данной работы, 
использование рекомендованных программ, разработка 
комплексов корригирующей гимнастики и т.д.) 1-3 ступени 

Не организовано 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 ступени 
(% обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
основной физкультурной группе). 

Название раздела  2011 2012 2013 
Всего детей 286 

 
284 260 

Всего осмотрено 286 284 260 
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Медицинская группа: 
- 1 группа 
- 2 группа 
- 3 группа 

- освобождённые 

 
236 
47 
2 
1 

 
242 
33 
9 
- 

 
190 
67 
3 
- 
 

  
Результаты  мониторинга физического развития 
обучающихся. 

Высокий -71                        
Средний -  179                       
Низкий - 12 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков 
учебных занятий без уважительных причин за 3 
учебных года 

Пропуски без уважительных причин – 0 
Правонарушения  отсутствуют  

   

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-
общественного мнения среди педагогов ОУ, социальных 
партнеров,  родительской общественности 

Мониторинг проводится ежегодно в 3 четверти. 

Работа с родителями 
1-3 ступени,  
общественностью. 
 

- система работы ОУ  с 
родителями  основана на 
принципах совместной 
педагогической  деятельности 
семьи и ОУ учреждения; 
-документально подтверждена  
эффективность проводимой 
работы  по повышению 
педагогической культуры 
родителей; 
-используются разнообразные 
форм работы с родителями. 

 Классные и общешкольные родительские собрания,  индивидуальная работа, 
родительский комитет класса и школы, организация совместных праздников, 

конкурсов, выставок, круглые столы 

 
8. Общие выводы: 
8.1.  Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние  3 – 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки 
роста»):     
 
№ п/п Вид деятельности Результат 

1. Качество подготовки обучающихся и выпускников Все выпускники школы последние 3 года получают 
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аттестаты о среднем(полном) образовании 
 
 

2. Привлечение обучающихся младших классов к учебно – 

исследовательской деятельности 

 

Рост количества обучающихся первой ступени, 
успешно участвующих в конкурсах и конференциях с 
представлением исследовательских работ 

Ученица 4 класса Симоненкова Светалана лауреат 
заочного этапа XI Всероссийского детского конкурса 
научно-исследовательских и творческих работ «Первые 
шаги в науке», призер регионального этапа открытого 
конкурса научно-исследовательских и творческих работ 
молодежи «Меня оценят в 21 веке» 

3. Работа школьной ученической  производственной бригады  Стабильно ШПБ является победителем или призёром  
конкурсов различных уровней. 

 2012 год- призер областного смотра-конкурса 
ученических производственных бригад. 

 
8.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

а) сохранение и укрепление здоровья обучающихся, постоянное выявление факторов образовательного процесса, отрицательно 

влияющих на здоровье обучающихся;  

б)снижение качества знаний на 1 и 2 ступенях обучения . 

в) организация и качество подготовки к предметным олимпиадам; 

г) отсутствие классов углубленного изучения отдельных предметов и профильной подготовки 
  8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности  

а) обеспечить здоровьесберегающий   уровень  психологической и социальной комфортности школьной среды,  дальнейшее развитие 
здоровьесберегающей инфраструктуры школы как фактора реализации направления национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа»- «Сохранение и укрепление здоровья школьников»; 

б) обеспечить контроль за созданием безопасных условий обучения и воспитания в школе , сохранением и укреплением здоровья 
обучающихся; 

в)  продолжить работу по повышению качества образования обучающихся ; 
г) обеспечить реализацию одного из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»-  «Развитие системы 

поддержки одаренных детей»; 
.  

 Директор ОУ        ___________________                                _В.С.Подерягин 
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                                  (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
 МП 
 
 
 
 


