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1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вышнепенская основная  общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области 

1.2. Адрес: юридический 309315 Белгородская область, Ракитянский район, село Вышние Пены, улица Центральная, дом 20.                    

 фактический 309315 Белгородская область, Ракитянский район, село Вышние  Пены, улица Центральная, дом 20.  

1.3. Телефон (4722)245-63-184 

       Факс (4722)245-63-184 

       e-mail vpensk@yandex.ru 

1.4.  Устав _принят на общем собрании коллектива Муниципального общеобразовательного учреждения «Вышнепенская основная 

общеобразовательная школа» Ракитянского района Белгородской области, Протокол от 23.06.2017 г. № 2; согласован  с начальником управления 

образования  администрации Ракитянского района Е.И.Фроловой 06.07.2017 года; с первым заместителем главы администрации района по 

стратегическому развитию  В.И. Воробьѐвым  07.07.2017 г.; утвержден  распоряжением администрации  Ракитянского  района Белгородской 

области № 619 от 10.07._2017 г. _ Глава администрации Ракитянского района В.Н. Перцев. 

                                                                            ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель: Учредителем школы является муниципальный район «Ракитянский район» в лице Администрации Ракитянского района 

Белгородской области, действующей на основании Устава: свидетельство о государственной регистрации  № RU 315160002007001 выдано 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу 30 августа 2007 года; юридический 

адрес: Белгородская область,  Ракитянский район, поселок Ракитное,   площадь  Советская,  д.2. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация муниципального района « Ракитянский район» Белгородской области. 

1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 

_серия 31 № 002237265 от 05 февраля 2003 года,  ИНН 3116005243 

                                                                          (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц  

___серия 31 № 002363153 от 24 мая 2013 года выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Белгородской области, 

ОГРН 1033103500484___________________________________________________________________________________ 



                                                                         (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности ___серия 31Л01 № 7052 от 03 ноября 2015 г. выдана  Департаментом  образования   

Белгородской области__________________________________________________________ 

                           (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации __ Свидетельство Серия 31АО1N0000646 № 4068 выдано Департаментом образования 

Белгородской области _от 24 ноября  2015 г., срок действия до 14 мая 2026 года. 

                                                                         (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.10. Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным). 

 год прохождения последней аккредитации 2014г,24 ноября 2015 года № 4723. 

 

2. Организация образовательного процесса: 
 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на _01.09.2017г___________________ 

Показатель Количество % 

Всего классов 9  

Всего обучающихся и воспитанников 91  

в том числе:   

- воспитанники дошкольной группы 25 100% 

- на уровне начального  общего образования 34 51,5 % 

- на уровне основного общего образования 32 48,5 % 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы профильного образования   

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки    

-  специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид)  АООПНОО (вариант 1) 

АООПНОО (вариант 2) 

 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 63 100 % 

очно-заочное  3  

заочное   

экстернат   

Дети-инвалиды 2  

 

2.2. Режим работы учреждения 

Дошкольная  группа -5 дней, с  07.00 до 19.00 

Продолжительность учебной недели   1-4 классы – 5 дней, 5-9 класс – 5 дней 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени _1 ступень – 4-5 уроков, 2 ступень – 5-7 уроков. 

Продолжительность уроков  (мин.)1 класс в 1 полугодии – 35 минут, 1 класс  во 2 полугодии, 2-9 классы – 40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) ___10, 20 минут 

 



Сменность занятий:   

Смена Классы (группы) 
Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена 9 классов 63 

 

3. Условия организации образовательного процесса: 
3.1. Тип здания ___приспособленное, 1972 г.___________________________ 

                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

Год создания учреждения:  1995 год. Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Вышнепенская основная общеобразовательная 

школа» Ракитянского района Белгородской области является правопреемником муниципального  общеобразовательного учреждения  

«Вышнепенская средняя общеобразовательная школа»  на основании постановления главы администрации Ракитянского района Белгородской 

области  от 29 сентября 2015 года №426  

 

3.3.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

3.3.1.  Сведения о руководящих работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) 

Образование, специальность по 

диплому, общий  стаж работы 

на руководящей должности 

Стаж руководящей работы 
Квалификационная 

категория общий в данном 

учреждении 

Директор  Дурманова Татьяна 

Васильевна 

Высшее, биология и химия, 26 

лет 

26 26 Первая  

Заместитель директора  Бондарева Надежда 

Ивановна 

Высшее, русский язык и 

литература,   22  года 

22 22 Первая  

 

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

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 14 100 

Всего педагогических  работников: 

Из них: 

14  

-дошкольное образование 2 14% 

- уровень начального образования 3 21% 

-- уровень основного  образования 9 63% 

-  из них внешних совместителей     

Вакансии (указать должности) 

- 

  

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 10 71% 



работников - со средним специальным образованием 4 29% 

- с общим средним образованием   

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

квалификационной характеристики по 

соответствующей должности    (по каждому 

предмету учебного плана) 

- начальные классы 3 100 % 

- русский язык и литература 2 100% 

-математика 2 100% 

- информатика и ИКТ 1 100% 

- история и обществознание 1 100% 

- география 1 100% 

-православная культура 1 100% 

-биология 2 100% 

- физика 1 100% 

- химия 1 100% 

-изобразительное искусство 1 100% 

-музыка 1 100% 

-физкультура 1 100% 

- основы безопасности жизнедеятельности 1 100% 

- технология 2 100% 

- иностранный язык 1 100% 

Педагогические  работники, имеющие ученую 

степень 

- кандидата наук -  

- доктора наук -  

Педагогические работники,  освоившие программы дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в пять лет  

14 100% 

Педагогически работники, имеющие  

квалификационную категорию 

- всего 13 93% 

- высшую 5 14% 

- первую 8 79% 

- без категории (молодой специалист) 1 7% 

Состав педагогического коллектива - учитель 14 12% 

- мастер производственного обучения   

- социальный педагог   

- учитель-логопед   

- педагог-психолог   

- педагог дополнительного образования   

- педагог-организатор   

- старший вожатый 1 7% 

- воспитатель группы продленного дня   

- др. должности (указать наименование) 

Воспитатель детского сада 

 

2 

 

14% 

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 1 14% 

5-10 лет 1  



10-20 лет и выше 12 86% 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель   

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания «Почетный работник 

общего образования» -1; 

Почетная грамота 

Министерства 

образования РФ – 2. 

21% 

 

3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса 
Уровень 

мероприятия 
Результат 

2017 г Бабынина Наталья 

Григорьевна 

Учитель начальных классов, 

руководитель школьного 

лесничества 

Конкурс  «Лучшее 

лесничество» 

Всероссийский  участник 

2017 г Дурманова Татьяна 

Васильевна 

Учитель биологии Конкурс на лучшее 

благоустройство 

пришкольной 

территории 

Муниципальный  3 место 

2017г Воронкина Раиса 

Федоровна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Конкурс программ на 

лучшее летнее 

оздоровление 

Муниципальный 

Региональный  

Победитель 

участник 

2016 Бондарева Надежда 

Ивановна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Конкурс методических 

разработок по 

краеведению 

Муниципальный 

Региональный 

Победитель 

3 место 

2017 Бабынина Наталья 

Григорьевна 

Учитель начальных классов Конкурс методических 

разработок по 

краеведению 

Муниципальный  Победитель 

 

3.4.1. Информационно-образовательная среда: 
Показатель Фактический  

показатель 

Наличия автоматизированных рабочих 

мест   педагогических работников: 

 на уровне начального образования 

 

на уровне основного общего  

образования:  

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

100 %  учебных кабинетов на первой ступени 

обеспечены АРМ (ПК, проектор, экран) 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

 50  %  учебных кабинетов на 2  ступени 

обеспечены АРМ (ПК, проектор, экран) 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети имеется 



 Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным  показателем 6  обучающихся на 1 компьютер 

 

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

 показатель 

% 

оснащенн

ости 

Учебная, учебно-методическая 

литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы на уровень 

начального, основного и среднего 

образования. 

 

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; 

1. Учебников – 1980 

 

Печатных ресурсов -1980 

Электронные информационно-

образовательные ресурсы – 64 

2. Список электронных 

образовательных ресурсов: 

1. Русский язык. Электронное 

приложение к учебнику 1 кл. 

2. Математика. Электронное 

приложение к учебнику 1 кл. 

3.Литературное чтение. Электронное 

приложение к учебнику 1 кл. 

4. Окружающий мир. Электронное 

приложение к учебнику 1 кл. 

5.Азбука. Электронное приложение к 

учебнику 1 кл. 

6.Технология. Электронное 

приложение к учебнику 1 кл. 

7. Русский язык. Электронное 

приложение к учебнику 2 кл 

8.Математика. Электронное 

приложение к учебнику 2 кл 

9.Окружающий мир. Электронное 

приложение к учебнику 2 кл 

10. Технология. Электронное 

приложение к учебнику 2 кл 

11. Русский язык. Электронное 

приложение к учебнику 3 кл 

12. Математика. Электронное 

99 



приложение к учебнику 3кл 

13. Окружающий мир. Электронное 

приложение к учебнику 3 кл 

14. Литературное чтение.  

Электронное приложение к учебнику 

3 кл 

15. Русский язык. Электронное 

приложение к учебнику 4 кл 

16. Математика. Электронное 

приложение к учебнику 4кл 

17. Окружающий мир. Электронное 

приложение к учебнику 4 кл 

18. Литературное чтение.  

Электронное приложение к учебнику 

4 кл 

19. Технология. Электронное 

приложение к учебнику 4 кл 

 

3. Список электронных видео 

ресурсов: 

1. Уроки нравственности. 10 кассет. 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ; 

Дополнительная литература по 

предметам – 210 экз. 

Фонд методической литературы 

соответствует новым 

образовательным стандартам –для 

1-7 кл. 

 

 

 

 

 

 

- наличие интерактивного электронного контента по всем 

учебным предметам; 

85 70 

- обеспеченность учебниками  и (или) учебниками  с 

электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП соответствует ФГОС; 

27 100 

- обеспеченность официальными периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой. 

Библиотека школы обеспечена 

следующими справочно-

библиографическими изданиями - 53 

Познавательная энциклопедия «Я познаю 

мир».Полная энциклопедия.  

Энциклопедия. Русская литература  

Словари иноязычные.  

 

 



Библиотека школы обеспечена 

следующими периодическими 

изданиями: 

Журналы 
Божий мир – 24,Русский дом - 32 

Путеводная звезда -23. 

Журналы для детей 

Клепа, Большая  переменка 

Газеты 

«Смена», «Наша жизнь», «Белгородские 

известия», «Белгородская правда» 

 

4. Содержание образовательного процесса: 

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

общеобразовательной школе: 
Показатель Фактический  

показатель (указать, в каком пункте 

образовательной программы отражен) 

Соответствие реализуемых основных 

образовательных программ виду 

образовательного учреждения: 

 

реализуемая основная образовательная  программа дошкольного  

общего образования прошла процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. 

Основная образовательная  программа 

дошкольного образования, реализующая 

ФГОС ДО. Рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №  1 от 

31 августа 2016 г. 

Утверждена директором школы, приказ 

№ 131  от  31  августа 2016 г. 

(титульный лист ООП) 

Реализуемая основная 

образовательная программа 

регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий 

и содержание деятельности 

общеобразовательного учреждения по 

реализации ФГОС НОО 

 (Пояснительная записка ООП) 

- реализуемая основная образовательная  программа 

начального общего образования регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по реализации ФГОС  



 - реализуемая основная образовательная  программа основного 

общего образования соответствует виду образовательного 

учреждения 

Реализуемая основная 

образовательная  программа 

регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий 

и содержание деятельности 

общеобразовательного учреждения по 

реализации ФК ГОС.  

- расширение  возможности выбора 

и определения каждым школьником 

необходимого содержания образования 

через организацию предпрофильной 

подготовки; 

- обеспечение возможности 

повышенного уровня образования за счет 

изучения отдельных предметов  на 

профильном уровне  в соответствии с 

запросами и интересами обучающихся, а 

также через применение инновационных 

технологий обучения и воспитания, 

усиление процессов информатизации; 

- обеспечение условий 

формирования исследовательского 

поведения обучающихся как средства 

развития познавательного интереса и 

становления мотивации к учебной 

деятельности через использование 

активных форм обучения и проектной 

технологии; 

- развитие мышления, 

самостоятельности и творческих 

способностей обучающихся посредством 

включения их в проектную и 

исследовательскую деятельность; 

 

(Пояснительная записка ООП) 



-- реализуемая основная образовательная  программа основного 

общего образования регламентирует особенности организационно-

педагогических условий и содержание деятельности школы по 

реализации ФГОС ООО, прошла процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. 

Рассмотрена на заседании 

педагогического совета, протокол №  1 от 

31 августа 2015 г. 

Утверждена директором школы, приказ 

№ 153  от  31  августа 2015 г. 

(титульный лист ООП) 

 

 

 

 

4.2. Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными  документами. Рассмотрен на заседании педагогического 

совета, протокол № 5 от 21 июня 2016 г., 

рассмотрен на заседании Управляющего совета, 

протокол № 4 от 21 июня 2016 г., утвержден 

приказом директора № 131 от 31 августа 2016 г. 

 

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 на уровень начального и  основного  образования. 

Рабочие программы учебных курсов,  предметов 

рассмотрены на заседаниях межшкольных и 

районных предметных методических объединений, 

заседании педагогического совета школы (протокол 

от 21 июня 2015 года № 6) и утверждены приказом  

директора  от 31 августа 2015 года № 153.  Рабочие 

программы учебных курсов,  предметов  

соответствуют используемым авторским 

программам. 

Соответствие рабочих программ 

учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) уровням 

начального и основного 

образования 

 

 - порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок;     

Рабочие программы учебных курсов,  предметов 

разработаны в соответствии с Положением о  

рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин МОУ «Вышнепенская ООШ», 

утвержденным приказом директора от 31 августа 

2015г. № 153. 

Наличие локального акта, регламентирующего разработку рабочих программ Положение о  рабочей программе учебных курсов, 

предметов, дисциплин МОУ «Вышнепенская 

ООШ», утвержденное приказом директора от 

29.09.2015г. № 156 

 



4.4. Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными  

документами. 
Расписание учебных занятий утверждено 

директором школы (приказ от 31.08.2016 

г. № 131), согласовано с председателем 

профсоюзного комитета   
Соответствие расписания занятий режиму  работы ОУ, Уставу (пятидневная, шестидневная учебная неделя) и 

требованиям СанПиН. 
Расписание занятий соответствует 

режиму работы ОУ, Уставу и 

требованиям СанПин. 

 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 
Показатель Фактический показатель 

Результаты (динамика) 

внутришкольного мониторинга 

качества образования: 

-начальной школы (за 3 года); 

 

 

 

 

- результаты ВПР 

 

 

 

 

2-4 классы:   
2014-15 - 70%,  

2015-16 - 67%,  

2016 - 17 - 71%,  

 

В 2017 году ВПР писали 7 учеников 4 класса. С 

работами по математике, русскому языку, 

окружающему миру справились  100% обучающихся, 

подтвердив годовые оценки. 

Результаты (динамика) 

внутришкольного мониторинга 

качества образования: 

 

-основной школы (за 3 года); 

 

5-9 классы:  
2014-15 – 49%,  
2015-16 - 51%,  
2016 - 17 - 52%,  
 

Средний балл ГИА:  -по  математике в 9 классах (ОГЭ) в 2015/2016/2017 годах 

(*динамика по сравнению с максимально возможным); 

-по русскому языку в 9 классах (ОГЭ) в  2015/2016/2017 годах 

(*динамика по сравнению с максимально возможным). 

Математика: 

2015 – 22,6 (максимально возможный 34) 

2016 -12,5 (максимально возможный 32) 

2017 – 12 (максимально возможный 34) 

 

Русский язык 

2015 – 34 (максимально возможный 42) 

2016 - 23(максимально возможный 39) 

2017 –26 (максимально возможный 41) 

 
Результаты областных и (или) -по русскому языку в 2015/2016/2017 годах (*динамика);  Успеваемость Качество 



муниципальных мониторингов 

качества подготовки 

обучающихся  

4-х классов  

знаний 

2014-2015 уч.г. 100% 74% 

2015-2016 уч.г. 100% 70% 

2016-2017 уч.г. 100% 68 % 
 

-по математике в 2015/2016/2017 годах (*динамика).  Успеваемость Качество 

знаний 

2014-2015 уч.г. 100% 50% 

2015-2016 уч.г. 100% 75% 

2016-2017 уч.г. 100% 68% 

 
 

Победители предметных 

олимпиад и предметных 

конкурсов: 

-количество победителей на федеральном уровне; 

-количество победителей на региональном уровне; 

-количество победителей на муниципальном уровне. 

- количество победителей  и призеров 

предметных олимпиад: 

 на федеральном уровне: 

2016-17 - 0  

 на региональном уровне: 

2016-17 –0; 

 на муниципальном уровне: 

2016-17 – 2. 
 

Победители программ 

дополнительного образования в 

рамках внеурочной 

деятельности школы за 3 

последних года: 

-количество победителей на федеральном уровне; 

-количество победителей на региональном уровне; 

-количество победителей на муниципальном уровне. 

Творческие 

конкурсы, научно –

практические 

конференции 

2014-

2015 

2015-

2016  

2016-

2017 

Федеральный уровень  - - - 

Региональный уровень  3 3 2 

Муниципальный 

уровень  
9 12 16 

 

 Трудоустройство выпускников 2017 года  
Основная школа 11 выпускников: 2 – продолжили обучение в 10 классе; 

                            9 – поступили в техникумы. 
 

 

 

6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ: 
Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность на уровень начального и  Локальные акты, регламентирующие  



основного  образования   методическую  работу, прошли процедуру 

рассмотрения, согласования и  утверждения, 

соответствуют Уставу. 

 «Положение о  методическом  объединении  

классных руководителей», (утверждены приказом  

от 29.09..2015 г. № 159). 
Методические объединения 

учителей    на уровень 

начального и основного  

образования   

- наличие в ОУ предметных методических объединений,  

удовлетворяющих  запросы учителей по совершенствованию 

научно-методической подготовки для успешного решения задач 

ФГОС; 

В образовательном учреждении 

функционируют рабочая группа по реализации  

ФГОС НОО и ФГОС ООО, предметное 

методическое межшкольное  объединения на базе 

МОУ «Венгеровская СОШ» в рамках сетевого 

взаимодействия, удовлетворяющие  запросы 

учителей по совершенствованию научно-

методической подготовки для успешного решения 

задач ФГОС. 

Методическая работа предметных  ММО 

является составной частью единой системы 

непрерывного образования педагогических кадров, 

обеспечивает оптимальное вхождение каждого 

педагога в систему ценностей современного 

образования, создаѐт условия для 

совершенствования преподавания (переход к 

деятельностно-компетентностной образовательной 

модели). 

Через реализацию работы межшкольных 

методических объединений прослеживается  

индивидуальная деятельность учителей по 

повышению научно-теоретической и методической 

подготовки. Межшкольные методические 

объединения работают в соответствии с планами 

работы на текущий учебный год. В повестку 

заседаний ММО включены теоретические вопросы 

и  методические мероприятия, в т.ч. и по 

совершенствованию научно-методической 

подготовки для успешной реализации задач ФГОС. 
- обеспечение системы непрерывного образования 

педагогических кадров; 
Создана система непрерывного образования 

педагогических кадров, которое осуществляется 



через курсовую переподготовку в учреждениях 

системы переподготовки и повышения 

квалификации, дистанционное обучение, участие в 

работе научно-практических конференций, 

теоретических, практико-ориентированных 

семинаров, самообразование. 
- обеспечение индивидуального повышения научно-

теоретической и методической подготовки, профессионального 

мастерства педагогических работников. 

Индивидуальное повышение научно-теоретической 

и методической подготовки, профессионального 

мастерства педагогических работников 

осуществляется через изучение научно-

методической литературы, участие в 

педагогических советах, конференциях, семинарах, 

посещение уроков коллег, разработку и 

практическую апробацию разных форм уроков, 

внеклассных мероприятий, участие в сетевых 

педагогических сообществах, обобщение 

актуального педагогического опыта. 
Опытно-экспериментальная 

деятельность образовательного 

учреждения на уровень 

начального, основного  

образования   

 

- направление, тема опытно-экспериментальной  деятельности; - 
- наличие целевой программа опытно-экспериментальной 

деятельности; 
- 

- наличие оптимальной ресурсной (методической, кадровой, 

мотивационной и т.д.) обеспеченности  опытно-

экспериментальной деятельности; 

- 

6.1.  Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента указать реквизиты:  -  

Муниципальные мероприятия, организованные учреждением за 2016 - 2017  учебный год: 

 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2016 Районный семинар учителей обществоведческих дисциплин 

 

 

 

 

 

7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание 

обучающихся (*количество и % 

-наличие  специалистов, осуществляющих реализации 

воспитательной деятельности: 

 

 

Указать фактическое наличие кадров 

 

 

 



укомплектованности): 

                     Уровень начального 

образования 

 

 

Уровень основного образования 

 

 

 

 

 

 

 

- учителя;  

- воспитатели ГПД 

- педагоги дополнительного образования; 

 

-  учителя;  

- педагоги дополнительного образования;  

- воспитатели ГПД 

- старший вожатый; 

-  классные руководители 

- педагог-организатор; 

-заместитель директора; 

 

3 

0 

0 

 

14 

4 

 

 

8 

 

1 

 

Наличие материально-технических, 

информационно-методических условий 

на уровень начального, основного 

образования  (*количество и % 

оснащенности): 

- помещений; 

- оборудования и инвентаря; 

- методической литературы; 

-ИКТ для организации воспитательной деятельности, в т.ч. для 

дистанционного взаимодействия ОУ с социальными 

партнерами. 

Указать фактическое наличие материально-

технических, информационно-методических 

условий 

- учебные кабинеты (9) 

-спортивный зал; 

-библиотека; 

- компьютерный класс; 

- 2 мастерские (технический и обслуживающий 

труд); 

- стадион; 

- гимнастический городок; 

- полоса препятствий; 

Имеется ИКТ для организации воспитательного 

процесса,  взаимодействие с социальными 

партнѐрами осуществляем через электронную 

почту: vpensк@yandex.ru 

Материально-техническое и информационно-

методическое оснащение воспитательного 

процесса составляет  70 %    
Наличие ученического самоуправления (детских и юношеских общественных организаций), 

эффективность их работы подтверждена документами. 

В ОУ действует детская общественная 

организация «Мы –Белгородцы». Обеспечение 

прав обучающихся на участие в управлении 

школой гарантируется Уставом школы (принят на 

общем собрании коллектива МОУ 

«Вышнепенская ООШ» 29.09.2015 г. протокол № 

2, утвержден распоряжением администрации 

Ракитянского района  30.10.2015 г.  № 564)  

Наличие мониторинга воспитательного процесса. Результаты мониторинга воспитательного 

mailto:vpens�@yandex.ru


процесса соответствуют результатам 

воспитательной работы, зафиксированным в 

документах. 

Реализация внеурочной деятельности: 

Уровень начального образования 

 

    Уровень основного  образования 

 

 

 

 

-наличие в образовательной программе (учебном плане) ОУ 

организационной модели внеурочной деятельности, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и условиями образовательного процесса. 

 

-внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- социальное, 

-общеинтеллектуальное, общекультурное в следующих формах: 

- кружки; 

- художественные студии, спортивные клубы и секции; 

- юношеские организации; 

- научно-практические конференции; 

-  школьные научные общества; 

- олимпиады; 

- военно-патриотические объединения - и т. д. 

В ОУ разработана  модель внеурочной 

деятельности на уровень начального общего 

образования  в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, на уровень основного общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и условиями образовательного 

процесса. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-6 

классов, обучающихся по программам, 

реализующим ФГОС,  строится по направлениям 

внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное. 

 Внеурочная деятельность остальных 

обучающихся организуется по программам 

художественно-этетического, спортивного, 

экологического направления, в том числе через 

экскурсии, объединения по интересам, секции, 

круглые столы, конференции, олимпиады, 

соревнования, конкурсы,  научные исследования.  

 

В школе осуществляются дополнительные 

образовательные программы художественно-

эстетического, физкультурно-спортивного, 

культурологического направления. 

 

Кадровое обеспечение внеурочной 

деятельности на уровень начального, 

основного   образования   (*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. 

К организации внеурочной деятельности на 

уровне начального образования  в МОУ 

«Вышнепенская ООШ» привлекаются: 

-3 учителя начальных классов 

на уровне основного общего  образования  

в МОУ «Вышнепенская ООШ» привлекаются: 

- 5 учителей  - предметников. 

 



Материально-техническое и 

информационно-техническое 

обеспечение внеурочной деятельности 

на уровень начального, основного 

общего  образования   в соответствии с 

ФГТ (*% оснащенности): 

 

-наличие помещений; 

 

 

 

 

 

 

Кабинетов-8 

Спортивный зал-1 

Тренажерный зал - 1 

Компьютерный класс-1 

Библиотека-1 

Стадион -1 

Гимнастический городок - 1 

 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

Необходимое оборудование для обеспечения 

внеурочной деятельности имеется в неполном 

объеме 

Оснащѐнность - 80% 

- наличие инвентаря. В наличии имеется необходимый инвентарь в 

неполном объеме- 80% обеспечения 

Наличие ИКТ для: 

-проведения мониторинга профессионально-общественного 

мнения среди педагогов, обучающихся, родительской 

общественности; 

ПК-9 

Компьютеров, подключенных к локальной сети-6 

Компьютеров, подключенных к сети Интернет-1 

Интерактивных досок—1 

Проекторов - 3 

Автоматизированных рабочих мест-5 

Электронный  почтовый ящик: 

vpensk@yandex.ru 

Школьный  сайт:http:// vpensk.narod.ru 

-создания и ведения различных баз данных; ПК, проектор 

-дистанционного взаимодействия  ОУ с учреждениями науки, 

культуры, спорта, досуга; другими социальными партнерами; 

Выход в  Интернет, электронная  почта, телефон, 

факс 

-обеспечения процесса планирования, контроля реализации 

внеурочной деятельности. 

локальная  сеть,  компьютерный  класс, 3  

единицы  копировально-множительной  техники 

Охват обучающихся внеурочными 

занятиями (*% от общего количества): 

 

- уровень начального образования; 

 

1 класс-100  % 

2-4 классы- 100 % 

- уровень основного общего  образования  (в сравнении со 

средним областным показателем  

5-9 классы - 100 % 

Наличие необходимых условий для организации работы  с одаренными детьми.  88% 
Участие обучающихся в, фестивалях, 

акциях, проектах, конкурсах, 

выставках,  научных конференциях,  

научно-исследовательской 

деятельности на уровень начального, 

основного  общего  образования   

-на всероссийском  уровне; В 2014-2015 уч. году: призеры - 0 , участники-2; 

В 2015-2016 уч. году: призеры - 0 , участники-4; 

В 2016-2017 уч.году: призеры -0  , участники- 3; 

 

-на региональном уровне; В 2014-2015 уч. году: призеры -3, участники - 9; 

В 2015-2016 уч. году: призеры - 3 , участники-7; 

mailto:vpensk@yandex.ru


 В 2016-2017 уч.году: призеры -2  , участники- 8; 

 

-на муниципальном уровне. 

 

 

В 2014-2015 уч. году:  призеры - 14; участники 

30 

В 2015-2016 уч. году: призеры - 7 , участники-

26; 

В 2016-2017 уч.году: призеры -8  , участники- 29; 

 

 

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об организации данной 

работы, использование рекомендованных программ, разработка комплексов корригирующей гимнастики и 

т.д.) на уровень начального, основного  общего  образования   

Организация занятий в специальных медицинских 

группах - не  ведется 

Динамика показателей здоровья обучающихся на уровень начального, основного  образования   (% 

обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной физкультурной группе). 

% обучающихся, отнесѐнных по состоянию 

здоровья к основной физкультурной группе 

 2014-

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

7- 15 лет 83 – 68 

% 

59– 

71%% 

57- 

91 % 

16-18 лет 9 - 

23% 

18 - 

24% 

6- 

9% 

Всего 

обучающихся 

92 81 66 

 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без уважительных 

причин за 3 учебных года 
 2014-

2015  

2015-

2016- 

2016-

2017- 

Динамика 

преступлений, 

правонарушений  

1 0 0 

Пропусков 

учебных занятий 

без 

уважительных 

причин  

0 0 0 

 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов ОУ, 

социальных партнеров,  родительской общественности 

В МОУ «Вышнепенская ООШ» проводится 

мониторинг профессионально-общественного 

мнения среди педагогов школы, социальных 

партнѐров, родительской общественности в виде 

опросов, анкетирования, разового мониторинга .                 



Работа с родителями на уровне 

начального, основного  образования, с 

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. 

Работа с родителями ведѐтся на основании 

положений о родительском комитете, об 

общешкольном родительском собрании. 

 Проводится анкетирование, консультации 

  Ведется мониторинг эффективности 

работы по повышению педагогической культуры 

родителей через проведение опросов, 

анкетирования.  

 

 

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.  Повышение качества образования Внедрение системы оценки качества образования. 

Стабильность качества знаний. 

2.  Повышение качества  

организационной  работы  во  внеурочное  

время 

Повышение  эффективности  проектно-исследовательской  деятельности,  

результативности участия  обучающихся  в  предметных  олимпиадах и конкурсах 

всех уровней. 

3.  Методическая работа Создание условий для повышения  профессионального  мастерства  педагогов, 

обобщение актуального педагогического опыта. Расширение  практики сетевого 

взаимодействия.  Повышение  результативности  участия  педагогов в  конференциях. 

Вырос квалификационный уровень педагогов. 

4.  Увеличение  %  использования   

информационно-коммуникационных  

технологий  в  образовательном  процессе 

100%  педагогического и  руководящего  состава   работников  образовательного  

учреждения  компетентны в  решении  профессиональных  задач  с  применением  ИКТ. 

5.  Укрепление  материально-

технической  базы 

В  течение  3-х  лет  в  образовательном  учреждении   закуплено оборудование 

для 1-4 кл, 5 -6  кл  по ФГОС, АРМ-5,  закуплен спортивный инвентарь, закуплено 

оборудование для школьной столовой. 

 

 

 

 

 



 

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

а) снизился процент участия педагогов и обучающихся школы в мероприятиях различного уровня;  

б) здание школы требует срочного капитального ремонта; 

в)требуется приобретение ростовой мебели; 

г)необходимо пополнение учебного оборудования по всем предметам. 

 

  8.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности  

а) укрепление  материально-технической базы для повышения   качества   образовательного процесса; 

б) совершенствование работы методической службы школы.  

 

 

Директор муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Вышнепенская основная общеобразовательная школа»                 _______________                                            Т.В.Дурманова 

 

                            МП 


