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Образовательная деятельность 

1.1.В МОУ «Веселолопанская СОШ» разработана Программа внутреннего мониторинга качества образования на 2020-2025 годы (рассмот-

рена на заседании педагогического совета – протокол от 31 августа 2020 года №1, утверждена приказом №225 от 31.08.2020 г.). 

Цель: получение точной объективной и сопоставимой информации о состоянии и тенденциях развития образовательного процесса для 

коррекции образовательной деятельности и принятия управленческих решений. 

Задачи программы: 
1. Анализ состояния системы школьного образования, качественных и количественных изменений в ней, тенденций в развитии систе-

мы школьного образования. 

2. Продолжение разработки организационно-методического обеспечения мониторинга и образовательной статистики школьной систе-

мы образования, индивидуальных достижений обучающихся. 

3. Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы образования. 

4. Выявление факторов, влияющих на  изменение качества образования. 

Мониторинг качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых составляющих качества образования, вклю-

чая качество основных и управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания образования, ка-

чество реализации программ основного и дополнительного образования детей, качество обеспечения преемственности ступеней непрерыв-

ного образования, качество инновационной деятельности.  
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1.2. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на сентябрь 2021 года 

Показатель Количество % 

Всего классов 20 100 

Всего обучающихся  356 100 

в том числе:   

- на 1 уровне образования 164 46,1 

- на 2 уровне образования 172 48,3 

- на 3 уровне образования 20 5,6 

Всего классов: - - 

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки  - - 

-  специальные (коррекционные) образовательные программы (указать вид)  - - 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 356 100 

очно-заочное (вечернее) - - 

заочное - - 

семейное - - 

экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 7 2,0 

1. Система управления организации: 

 

2.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Веселолопанская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

2.2. Адрес: юридический 1адрес. 308580, Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район, село Весёлая Лопань, улица 

Гагарина, дом 7а 

  2 адрес. 308580, Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район, село Весёлая Лопань, улица Гагарина, 2 

                    Фактический 1адрес. 308580, Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район, село Весёлая Лопань, улица 

Гагарина, дом 7а 

  2 адрес. 308580, Российская Федерация, Белгородская область, Белгородский район, село Весёлая Лопань, улица Гагарина, 2 

2.3. Телефон: (4722) 38-22-91 

Факс:      (4722) 38-22-91 

e-mail: kasvlsh@mail.ru 

2.4. Устав: дата утверждения – 23 декабря 2020 года 

2.5. Учредитель: муниципальное образование – муниципальный район «Белгородский район» Белгородской области 
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2.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 31 №000613493, дата постановки – 25 января 

1996 г., ИНН - 3102008357  

2.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 31 №002132408, дата – 21 февраля 

2011 г., выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №2 по Белгородской области, ОГРН - 1023100511455 

2.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 31Л01 №0001324, дата – 20апреля 2015 г., выдана Департаментом 

образования  Белгородской области  

2.9. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 31А01 №0000562, дата – 25мая 2015 г., срок действия – свидетельство дейст-

вительно по 24ноября 2023 г., выдано Департаментом образования Белгородской области                                                                 

1.10. Сведения об аккредитации: год прохождения последней аккредитации - 2015, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитован-

ным – 25.05.2015 г. №3989 

1.11.Система управления школой графически  отображена на следующем рисунке. 
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3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников: 

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

общеобразовательной школе: 

 

Показатель 

Фактический  показатель (указать, в 

каком пункте образовательной програм-

мы отражен) 

Соответствие реализуемых основных 

образовательных программ виду об-

разовательного учреждения: 

 

- реализуемая основная образовательная  программа регла-

ментирует особенности организационно-педагогических ус-

ловий и содержание деятельности школы по реализации 

ФГОС,федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта общего образования.  

раздел №1, 3.3 (ООП НОО) 

раздел №1 (ООП ООО, ООП СОО)  

 - реализуемая основная образовательная программа соответ-

ствует виду образовательного учреждения 

раздел №1 (ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО)  

- реализуемая основная образовательная программа прошла 

процедуру согласования и утверждения в соответствии с ус-

тавом образовательного учреждения. 

ФКГОС СОО: рассмотрена на заседании 

Управляющего совета (протокол №10 от 

20 июня 2013 г.); рассмотрена на заседа-

нии педагогического совета  (протокол 

№12 от 21 июня 2013 года), утверждена 

приказом МОУ «Веселолопанская СОШ» 

от 21 июня 2013 года №278. 

ФГОС НОО и ООО:  рассмотрены на за-

седании Управляющего совета (протокол 

№11 от 23 июня 2015 г.); рассмотрены на 

заседании педагогического совета  (про-

токол №11 от 24 июня 2015 года), утвер-

ждены приказом МОУ «Веселолопанская 

СОШ» от 25 июня 2015 года №286. 

ФГОС СОО:  рассмотрены на заседании 

Управляющего совета (протокол №7 от 

24 июня 2020 г.); рассмотрены на заседа-

нии педагогического совета  (протокол 

№12 от 24 июня 2020 года), утверждены 

приказом МОУ «Веселолопанская СОШ» 

от 24 июня 2020 года № 167. 
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Преемственность основных образо-

вательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего 

общего образования 

- соблюдена преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

раздел №2.1.5 (ООП НОО) 

раздел №1,7 (ООП ООО, ООП СОО)  

раздел №1,3(ООП ООО)  

Требования к структуре основной 

образовательной программы началь-

ного общего образования, основного 

общего образования, среднего обще-

го образования 

 

- структура основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования соответствует Федеральным государст-

венным образовательным стандартам, Федеральному компо-

ненту государственного стандарта общего образования;   

соответствует  

- выполнение требований к структуре по минимальному и 

максимальному количеству учебных часов на каждом уровне; 

требования выполняются 

- выполнение требований к структуре по внеурочной деятель-

ности на каждомуровне общего образования по направлениям 

развития личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 

требования выполняются 

Требования к результатам  освоения 

основной образовательной програм-

мы начального общего образования, 

основного общего образования, 

среднегообщего образования 

 

- определены требования к результатам освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; 

- зафиксирован системно-деятельностный подход; 

раздел №1.2 (ООП НОО) 

раздел №2(ООП ООО, ООП СОО)  

раздел №1 п.1.2. ООП ООО  

раздел №1 (ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО)  

- наличие преемственности результатов для разных уровней раздел №2.1.5 (ООП НОО) 

раздел №1(ООП ООО, ООП СОО)  

Требования к условиям реализации   

основной образовательной програм-

мы начального общего образования, 

основного общего образования, 

среднегообщего образования 

 

- определены требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования: 

 

- кадровым; раздел №3.3.1. (ООП НОО) 

раздел №8 (ООП ООО, ООП СОО) 

раздел №3 п.3.2.1 ООП ООО  

- финансовым; раздел №3.3.3. (ООП НОО) 

раздел №8 (ООП ООО, ООП СОО) 
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раздел №3 п.3.2.3 ООП ООО  

- материально-техническим; раздел №3.3.4. (ООП НОО) 

раздел №8 (ООП ООО, ООП СОО) 

раздел №3 п.3.2.4 ООП ООО  

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-

методическое обеспечение). 

раздел №3.3.5. (ООП НОО) 

раздел №8 (ООП ООО, ООП СОО) 

раздел №3 п.3.2.5 ООП ООО  

Цели основной образовательной 

программы начального общего обра-

зования, основного общего образова-

ния, среднегообщего образования 

- отражена специфика образовательной программы данного 

вида общеобразовательного учреждения, специфика уровней 

общего образования, специфика региона, муниципалитета.   

раздел №1 (ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО)  

 

 

Адресность основной образователь-

ной программы начального общего 

образования, основного общего обра-

зования, среднегообщего образова-

ния 

- учтены  потребности и запросы участников образовательного 

процесса; 

раздел №1 (ООП НОО) 

раздел №7(ООП ООО, ООП СОО) 

раздел №3 п.3.1 ООП ООО  

- определены требованияк комплектованию профильных 

классов на уровне среднегообщего образования  

раздел №1 (ООП СОО)  

 

3.2. Учебные планы: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными  документами. учебные планы на уровни рассмотрены 

Управляющим советом образовательно-

го учреждения (протокол от 30.06.2021 

г. № 13), педагогическим советом (про-

токол от 30.06.2021 г. № 13); утвержде-

ны приказом по МОУ «Веселолопан-

ская СОШ» от 30.06.2021 г. № 184. 

Соответствие учебного плана 

ОУ базисному учебному пла-

ну 1-3 уровней образования 

 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изуче-

ние учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, регионального компонента и компо-

нента общеобразовательного учреждения (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность). 

Соответствует 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; Соответствует 
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- в части соблюдения минимального количества часов на каждый 

предмет в соответствии с базисным учебным планом начального обще-

го образования, основного общего образования, среднегообщего обра-

зования; 

Соответствует 

- в части соблюдения преемственности в распределении часов по клас-

сам и уровням обучения;  

Соответствует 

- в части реализации регионального компонента; Соответствует 

- в части  соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, 

ФКГОС, УМК; 

Соответствует 

- в части реализации потребностей и запросов участников образова-

тельного процесса, организации профильного обучения  

соответствует 

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учеб-

ные годы: 10-11 классы – социально - 

гуманитарный профиль (профильные 

предметы – русский язык, обществозна-

ние). В 2020-2021 учебном году разра-

ботано 4 варианта учебного плана для 

уровня СОО (профильные предметы – 

русский язык, история, право, биология, 

физика, химия). В 2021-2022 учебном 

году разработано 2 варианта учебного 

плана для уровня СОО (профильные 

предметы – русский язык, право, физи-

ка). 

 

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

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие ис-

пользуемым примерным (авторским) программам; 1-3 уровни образования 

имеются, соответствуют 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от 

общего объёма). 

100% 

3.4 Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ: 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.   1-3 уровни образования имеются 
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Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, профессиональных возмож-

ностей, готовности к инновационной, научно-исследовательской деятельности. 

имеется 

План методической работы 

школы (план УВР ОУ) 

     1-3 уровней образования 

- наличие плана методической работы;    имеется 

- план методической работы составлен на основе анализа деятельно-

сти учреждения за истекший период; 

да 

- план методической работы обеспечивает непрерывность профессио-

нального развития педагогических работников, реализует компетен-

цию образовательного учреждения по использованию и совершенст-

вованию методик образовательного процесса и образовательных тех-

нологий. 

раздел №4.1. (план УВР ОУ) 

- наличие в плане методической работы образовательного учреждения  

раздела, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС; 

раздел №4.8. (план УВР ОУ) 

- наличие материально-технического и информационного обеспечения 

введения ФГОС; 

раздел №4.8. (план УВР ОУ) 

- спланировано овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 

задач ФГОС;  

раздел №4.8. (план УВР ОУ) 

- спланировано освоение новой системы требований к оценке дости-

жений обучающихся (личностным, метапредметным, предметным); 

раздел №4.8. (план УВР ОУ) 

- определены формы организации образовательного процесса,  чере-

дование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования 

раздел №4.8. (план УВР ОУ) 

Методические объединения 

учителей     

1-3 уровни образования 

- наличие в ОУ предметных методических объединений,  удовлетво-

ряющих  запросы учителей по совершенствованию научно-

методической подготовки для успешного решения задач ФГОС; 

имеются 

- обеспечение системы непрерывного образования педагогических 

кадров; 

имеется 

- обеспечение индивидуального повышения научно-теоретической и 

методической подготовки, профессионального мастерства педагоги-

ческих работников. 

имеется 

Самообразование педагогиче-

ских работников общеобразо-

вательного учреждения 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учётом итогов 

аттестации,  психолого-педагогической подготовки,  профессиональ-

ной готовности к реализации ФГОС, целей и задач основной образо-

имеется 
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1-3 уровни образования вательной программы общего образования школы. 

- формы самообразования - работа над темой самообразования; 

- изучение методической, педагогиче-

ской и предметной литературы; 

- обзор в Интернете информации по те-

ме; 

- посещение семинаров, конференций, 

уроков коллег; 

- дискуссии, совещания, обмен опытом 

с коллегами; 

- систематическое прохождение курсов 

повышения квалификации; 

- проведение открытых уроков и вне-

классных мероприятий для анализа со 

стороны коллег; 

- изучение и внедрение в учебный про-

цесс информационно-компьютерных 

технологий; 

- обмен опытом с коллегами в ОУ, рай-

оне, области; 

- участие в конкурсах; 

- размещение методических разработок 

на педагогических сайтах (в Интернете). 

3.5 Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

Показатель Фактический показатель 

Результаты  внутришкольного мони-

торинга качества образования: 

- начальной школы (за 3 года); 

- основной школы (за 3 года); 

- средней школы (за 3 года). 

2018-2019 учебный год 

 (качество знаний учащихся): 

- начальная школа: 66,32%  

- основная школа: 46,91% 

- средняя школа: 64% 

- среднее по школе: 54,96  

2019-2020 учебный год  

(качество знаний учащихся): 

- начальная школа: 70,66%  
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- основная школа: 47,61% 

- средняя школа: 70,71% 

- среднее по школе: 62,99  

2020-2021учебный год  

(качество знаний учащихся): 

- начальная школа: 68,51% 

- основная школа: 50,85% 

- средняя школа: 81,22% 

- среднее по школе: 66,87  

Средний балл ОГЭ:  - по математике в 9 классах в 2019/2020/2021 годах 

 

 

- по русскому языку в 9 классах в 2019/2020/2021 годах 

2019 год: средний балл ОГЭ – 17,1 

2020 год: ОГЭ не проводилось 

2021 год: средний балл ОГЭ – 14,33 

2019 год: средний балл ОГЭ – 31,81 

2020 год: ОГЭ не проводилось 

2021 год: средний балл ОГЭ – 28,16 

Средний балл ЕГЭ:  -  по математике в 11 классе в 2019/2020/2021 годах 

 

 

 

 

 

 

 

 

- по русскому языку в 11 классе в 2019/2020/2021 годах 

2019 год: средний балл ЕГЭ – 46,83 

(профильный уровень); 

средняя оценка– 4 (базовый уровень). 

2020 год: средний балл ЕГЭ – 47,25 

(профильный уровень); средняя оценка– 

4 (базовый уровень); 

2021 год: средний балл ЕГЭ –54,7 (про-

фильный уровень); базовый уровень не 

сдавался. 

2019 год: средний балл ЕГЭ – 69,14 

2020 год: средний балл ЕГЭ – 70 

2021 год: средний балл ЕГЭ – 75,75 

Количество выпускников 9 классов, 

выбравших для сдачи экзаменов по 

выбору предметы, изучаемые на уг-

лубленном уровне (за 3 уч.года). 

- доля (%) выпускников 9 классов, выбравших для сдачи экза-

менов по выбору предметы, изучаемые на углубленном уровне, 

от общего количества выпускников, изучаемых данные пред-

меты на углубленном уровне. 

- 

Результаты ГИА обучающихся 9-х 

классов (новая форма) по предметам, 

изучаемым на углубленном уровне 

в 2019/2020/2021 годах 

- 

Количество выпускников 11 классов, Доля (%) выпускников 11 классов, выбравших для сдачи экза- 2019 год – 92,86% (обществознание), 
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выбравших для сдачи экзаменов по 

выбору предметы, изучаемые на уг-

лубленном и профильном уровнях 

(за 3 последних года). 

менов по выбору предметы, изучаемые на углубленном и про-

фильном уровнях, от общего количества выпускников, изучае-

мых данные предметы на углубленном и профильном уровнях 

100% (русский язык) 

2020 год – 90,90% (обществознание) 

100% (русский язык) 

2021 год – 100% (обществознание) 

100% (русский язык) 

Результаты ЕГЭ обучающихся 11-х 

классов по профильным предметам  

 в 2019/2020/2021 годах 1) Русский язык: 

2019 год: средний балл ЕГЭ – 75,56 

2020 год: средний балл ЕГЭ – 54 

2021 год: средний балл ЕГЭ – 75,75 

2) Обществознание: 

2019 год: средний балл ЕГЭ – 59 

2020 год: средний балл ЕГЭ – 70 

2021 год: средний балл ЕГЭ – 62,38 

Результаты всероссийских прове-

рочных работ в 4-х классах 

- по русскому языку 

 

 

 

- по математике 

 

 

 

- по окружающему миру 

качество знаний учащихся:  

2019 год: 76,96% 

2020 год: не проводилась 

2021 год:75,15% 

качество знаний учащихся:  

2019 год: 80,8% 

2020 год: не проводилась 

2021 год:79,3% 

качество знаний учащихся:  

2019 год: 84,7% 

2020 год: не проводилась 

2021 год: 85,75% 

Результаты государственной итого-

вой аттестации выпускников ОУ за 

2020-2021 учебный год (вы-

ше/ниже/равны среднеобластному 

значению): 

- ОГЭ по математике в 9-х классах; 

- ОГЭ по русскому языку; 

- ЕГЭ по математике в 11 классе: 

- базовый уровень; 

- профильный уровень. 

- ЕГЭ по русскому языку в 11 классе. 

 

 

 

не подсчитывался 

 

Победители предметных олимпиад и 

предметных конкурсов за 3 послед-

них года 

- количество победителей на федеральном уровне; 

- количество победителей на региональном уровне; 

- количество победителей на муниципальном уровне. 

0 

0 

60 

Победители программ дополнитель- - количество победителей на федеральном уровне; 0 
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ного образования в рамках внеуроч-

ной деятельности школы за 2 по-

следних года: 

- количество победителей на региональном уровне; 

- количество победителей на муниципальном уровне. 

 

0 

0 

 

3.6.Обеспечение и содержание  воспитания обучающихся. Результаты работы.  

Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение деятельности учрежде-

ния, обеспечивающей духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся 

(*количество и % укомплектованности):  

1 уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 уровень 

-наличие  специалистов, осуществляющих реализации вос-

питательной деятельности: 

 

 

- учителя 

- воспитатели ГПД 

- педагоги дополнительного образования 

- классные руководители 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

- учитель-логопед 

- дефектолог 

- заместитель директора 

 

- учителя 

- педагоги дополнительного образования;  

- классные руководители 

-заместитель директора 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

- учитель-логопед 

- дефектолог 

 

-  учителя 

- педагоги дополнительного образования 

- классные руководители 

- заместитель директора 

- педагог-психолог 

- социальный педагог 

 

 

 

 

12 – 100% 

0 

1  

8 – 100% 

1 – 100% 

1 – 100% 

2 – 100% 

1 – 100% 

1 – 100% 

 

22 – 100% 

5 – 100% 

9 – 100% 

1 – 100% 

1 – 100% 

1 – 100% 

1 – 100% 

1 – 100% 

 

16 – 100% 

1 – 100% 

2 – 100%  

1 – 100% 

1 – 100% 

1 – 100% 
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Наличие материально-технических, информа-

ционно-методических условий (1-3 уровни): 

- помещений; 

 

 

 

 

- оборудования и инвентаря; 

- методической литературы; 

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

для дистанционного взаимодействия ОУ с социальными 

партнерами. 

спортзал, зал для занятий хо-

реографией, кабинет кружко-

вой работы, мастерские тех-

нического и обслуживающего 

труда. 

имеется 

имеется 

имеется  

Полнота реализации программ (%):  

1-3 уровень 

2-3 уровень 

-духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся; 

- воспитания и социализации обучающихся. 

100% 

 

100% 

Наличие ученического самоуправления (детских и юношеских общественных организаций), эффективность 

их работы подтверждена документами. 

Детская организация СМиД, 

ученический парламент, клуб 

будущих избирателей 

 2018 год:  

- лауреат областного смотра-

конкурса детских общест-

венных организаций,  рук. 

Белоусова Е.В.; 

- 1 место в районном этапе 

областного конкурса на луч-

шие клубы будущих избира-

телей, рук. Инячина Н.В., 

Рюшина С.И.; 

- Чеботарева А. призер рай-

онного конкурса рисунков 

«Я в мире прав и обязанно-

стей», рук. Белоусова Е.В.; 

- Альтергот А., Нечаев И., 

Максименко Н. – дипломан-

ты районного конкурса твор-

ческих работ среди молодых 

и будущих избирателей на 
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тему: «Молодежь «За выбо-

ры». 

2019-2020 годы: участник 

муниципального этапа обла-

стного смотра-конкурса дет-

ских общественных органи-

заций 

2020-2021 год: 4 дипломанта 

районного конкурса творче-

ских работ среди молодых и 

будущих избирателей на те-

му: «Молодежь «За выборы». 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. Осуществляется ежегодный 

мониторинг воспитанности на 

начало и конец учебного года. 

Реализация внеурочной 

деятельности: 

 

 

1 - 3  уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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; 

- внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- социальное, 

-общеинтеллектуальное, общекультурное в следующих формах: 

- кружки; художественные студии 

- художественные студии, спортивные клубы и секции; 

 

 

 

 

 

- дополнительное образование детей  

Имеется 

 

 

 

 

оптимизационная модель  

 

организована по направлени-

ям: духовно-нравственное, 

художественно-творческое, 

физкультурно-

оздоровительное, социаль-

ное, общеинтеллектуальное в 

следующих формах: 

кружки; художественные 

студии; художественные 

студии, спортивные клубы и 

секции. 

 

Художественная направлен-
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1-3 уровни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- юношеские организации; 

 

- олимпиады; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- поисковые и научные исследования; 

 

- общественно полезные практики; 

 

ность: «Бусинки», «Танцуем 

вальс», «Мир танца»; «Иг-

рушки своими руками»  

Туристско-краеведческая на-

правленность: «Музейное 

дело» 

Физкультурно – спортивная 

направленность: «Шахма-

ты», «Волейбол», «Баскет-

бол» 

 

детская общественная органи-

зация «СМиД» 

 

школьные олимпиады 

районные олимпиады:  

2019 год 

победителей – 3 

призёров – 18 

2020 год 

победителей – 4 

призёров – 14 

2021 год 

победителей – 0 

призёров – 22 

 

областные олимпиады: 

2019 год – 0 призовых мест 

2020 год – 0 призовых мест 

2021 год – 0 призовых мест 

 

6 участников из которых 1 

победитель, 1 призер. 

- оздоровительный    лагерь в 

период осенних, весенних, 
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- военно-патриотические объединения - и т. д. 

летних каникул функциони-

ровал 

- кадетский класс по линии 

ГИБДД 

Материально-

техническое  и инфор-

мационно-техническое 

обеспечение внеурочной 

деятельности 1-3 уров-

ней  в соответствии с 

ФГТ: 

 

-наличие помещений; 

 

 

 

 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

- наличие инвентаря. 

Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга профессионально-общественного мнения среди педаго-

гов, обучающихся, родительской общественности; 

- создания и ведения различных баз данных; 

- дистанционного взаимодействия  ОУ с учреждениями науки, культуры, спорта, 

досуга; другими социальными партнерами; 

- обеспечения процесса планирования, контроля реализации внеурочной деятель-

ности. 

кабинет кружковой работы, 

зал для хореографии, кабинет 

технического труда, кабинет 

обслуживающего труда, спор-

тивный зал 

имеется не в полном объёме  

имеется не в полном объёме 

 

Имеется:  

- школьный сайт в интернете 

- электронная почта 

- локальная сеть 

Охват обучающихся 

внеурочными занятиями 

(от общего количества): 

- 1 уровень; 

- 2 и 3 уровни (в сравнении со средним областным показателем - 78,4 %). 

100% 

 Более 80% 

 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятельности. 1-3 уровни. 100% 

Наличие необходимых условий для организации работы  с одаренными детьми. - дополнительные занятия; 

- подготовка учащихся к 

предметным олимпиадам; 

- участие в конкурсах, науч-

но-практических конферен-

циях различного уровня 

Участие обучающихся в фестивалях, 

акциях, проектах, конкурсах, выстав-

ках,  научных конференциях, научно-

исследовательской деятельности  

1-3 уровни 

2018 – 2019 учебный год: 230 человек /73,94% 

2019 – 2020 учебный год: 219 человек /74,18% 

2020 – 2021 учебный год: 221человек /74,44% 
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Результаты работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья. 1-2 уровни образования 

 

- организация работы и условий для освоения обучающимися, 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы и их интеграции в образова-

тельном учреждении, включая оказание им индивидуально ориен-

тированной психолого-медико-педагогической помощи, а также 

необходимой технической помощи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

- разработаны АООП, АОП 

- разработаны программы коррек-

ционно-развивающего блока 

- осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями 

- проводятся логопедические за-

нятия  

Результаты работы учреждения по 

физкультурно-оздоровительной ра-

боте с  обучающимися: 

1-3 уровни 

 

 

 

 

1 уровень 

 

 

- проведение в соответствии с планом  Дней здоровья; 

 

- физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебно-

го дня (утренней гигиенической гимнастики,  физкультурных ми-

нуток на уроках, прогулок на свежем воздухе. 

 

 

- динамических перемен;  

 

 

- спортивных часов в группах по присмотру за учащимися. 

 

Разработаны комплексы упражнений для проведения физкультур-

но-оздоровительных форм  работы. 

- общешкольные Дни здоровья 

проводятся 2 раза в год 

- в рамках районной спартакиады 

проводятся внутришкольные со-

ревнования по различным видам 

спорта 

- утренняя гигиеническая гимна-

стика проводится в начальной 

школе, проводятся физкультми-

нутки на уроках 

- в начальной школе имеется ди-

намическая перемена 

- имеются 

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

боты, использование рекомендованных программ, разработка комплексов корригирующей гимнастики и 

т.д.) 1-3 уровни образования 

 организованы 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 уровней (% обучающихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к основной физкультурной группе). 

2019 год – 93,8% 

2020 год – 94,2% 

2021 год – 94,6% 

Результаты мониторинга физического развития обучающихся 2019 год 

высокий уровень – 23%, средний 

– 67 % 

2020 год 

высокий уровень – 20%, средний 

– 80 % 
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2021 год 

высокий уровень – 25%, средний 

– 58% 

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

учебных года 

2019 год – 1 человека (пропуски) 

2020 год - 1 человека (пропуски) 

2021 год – 1 человека (пропуски, 

правонарушения) 

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

альных партнеров, родительской общественности 

Имеется  

Работа с родителями 1-3 уровней об-

разования 

 

- система работы ОУ с родителями основана на принципах совме-

стной педагогической  деятельности семьи и ОУ учреждения; 

-документально подтверждена эффективность проводимой рабо-

ты  по повышению педагогической культуры родителей; 

-используются разнообразные форм работы с родителями. 

- имеется план проведения лекто-

рия для родителей  

формы работы с родителями: 

- общешкольное и классное роди-

тельские собрания 

- общешкольный и классный ро-

дительские  комитеты 

- лекторий для родителей 

- страничка для родителей на сай-

те 

- стенд «Для Вас, родители» 

- Управляющий совет 

- Наблюдательный совет 

- День школы 

- Дни здоровья 

- коллективные дела школы и 

классов, в которых принимают 

участие родители 

- совет профилактики правонару-

шений и безнадзорности 

- посещения на дому 

- индивидуальные беседы и кон-

сультации учителей-

предметников, классных руково-

дителей 
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4. Востребованность выпускников 

Востребованность выпускников % учащихся 11 класса, поступивших в ВУЗы и ССУЗы 2019 год: ВУЗы – 78,57% 

      ССУЗы – 14,29%  

2020 год: ВУЗы – 81,81% 

                 ССУЗы – 18,19% 

2021 год: ВУЗы – 87,5% 

                 ССУЗы – 12,5%  

 

5. Организация образовательного процесса. 

5.1. Режим работы учреждения 

Количество учебных недель: 1-е классы - 33 недели; 2-11 классы-34 недели. 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени: 1классы: минимальное – 3 урока; максимальное – 5 уроков; 

2 – 4 классы: минимальное – 4 урока; максимальное – 5 уроков; 

5 – 9 классы: минимальное – 4 урока; максимальное – 7 уроков; 

10 – 11 классы: минимальное – 4 урока; максимальное – 7 уроков. 

Продолжительность уроков (мин.): 1 классы – 1, 2 четверть по 35 минут; 3,4 четверть – 40 минут; 2-11 классы – продолжительность урока –  

40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) - минимальная перемена 10 минут, максимальная-30 минут. 

Сменность занятий:   

Смена Классы (группы) 
Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена 1-11 классы 356 

2 смена - - 

 

5.2 Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными до-

кументами. 

утверждено директором школы  

Соответствие расписания занятий режиму  работы ОУ, Уставу (пятидневная, шестидневная учебная неде-

ля) и требованиям СанПиН. 

соответствует 

 

Расписание занятий преду-

сматривает: 

- на I уровне обучения чередование основных предметов с уроками музы-

ки, изобразительного искусства, технологии, физкультуры; 

предусматривает 



21 

  

- на II и III уровнях обучения чередование предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов; 

предусматривает 

- дневную и недельную работоспособность обучающихся; предусматривает 

- для обучающихся 5 - 9 классов сдвоенные уроки только для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков технологии, физкультуры целе-

вого назначения (лыжи, плавание); 

предусматривает 

- сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для обучаю-

щихся 5 - 9 классов только при условии их проведения следом за уроком 

физкультуры или динамической паузой продолжительностью не менее 30 

минут; 

Не предусматривает 

- в 10 - 11 классах проведение сдвоенных уроков по основным и профиль-

ным предметам; 

предусматривает 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 ми-

нут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устраивать две переме-

ны по 20 минут каждая. 

предусматривает 

Соответствие расписания за-

нятий учебному плану в части: 

- наименования учебных предметов и элективных курсов; соответствует 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; соответствует 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объ-

ема времени, отведенного учебным планом образовательного учреждения 

для изучения учебных предметов; 

соответствует 

- реализации индивидуальных учебных планов. соответствует 

 

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

 Тип здания: типовое, год постройки - 1979 

Год создания учреждения:1979 

6.1.1 Сведения о руководящих работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, специальность по 

диплому, общий стаж работы 

на руководящей должности 

Стаж руководящей работы Квалификацион-

ная категория 
Общий в данном учреждении 

Директор  Корякин Александр 

Сергеевич 

образование - высшее, специаль-

ность по диплому – физика и ма-

тематика; 39 лет   

34 лет 34 лет высшая 
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Заместитель директора Инячина Наталья 

Владимировна 

 

образование - высшее, специаль-

ность по диплому – история; 8 

лет 

10 лет 

 

 

10 лет 

 

 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

Заместитель директора Шатило Дмитрий 

Александрович 

 

образование - высшее, специаль-

ность по диплому – физика и ма-

тематика; 5 лет 

8 лет 

 

 

 8 лет 

 

 

без категории 

 

 

Заместитель директора Крупская Галина 

Николаевна 

образование - высшее, специаль-

ность по диплому – педагогика и 

методика начального образова-

ния; 1 год 

 

 

3 год 

 

 

3 год 

 

 

без категории 

 

Заместитель директора Скорозвон Наталья 

Алексеевна 

образование - высшее, специаль-

ность по диплому – биология и 

химия; 19 лет 

19 лет 19 лет Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

 

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

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100 

Всего педагогических работников: 38 100 

- из них внешних совместителей   0 0 

Вакансии (указать должности) - - 

Образовательный ценз педагогических ра-

ботников 

- с высшим образованием 33  

- с незак. высшим образованием 1 2,6 

- со средним специальным образовани-

ем 

4 10,5 

- с общим средним образованием - - 

Соответствие уровня квалификации педаго-

гических и иных работников требованиям 

квалификационной характеристики по соот-

ветствующей должности (по каждому пред-

мету учебного плана) 

 русский язык, литература, литературное 

чтение, чтение и развитие речи, ино-

странный язык (английский, немецкий), 

математика, алгебра, алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ, история, общест-

вознание, право, экономика, география, 

православная культура, окружающий 

мир, природоведение, биология, физика, 

100% 
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химия, экология, музыка, изобразитель-

ное искусство, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельно-

сти, технология, элективные курсы  

Педагогические  работники, имеющие уче-

ную степень 

- кандидата наук - - 

- доктора наук - - 

Педагогические работники,  освоившие программы дополнительного профессионально-

го образования не реже одного раза в три года 

34 89,5 

Педагогические работники, имеющие  ква-

лификационную категорию 

- всего 38 100 

- высшую 17 44.7 

- первую 9 23,7 

- соответствие занимаемой должности 2 5.3 

- без категории 9 23,7 

Состав педагогического коллектива - учитель 29  

   

- социальный педагог 1 2,4 

- учитель-логопед 2 5.3 

- педагог-психолог 1 2,4 

- педагог дополнительного образования 1 2,4 

   

- старший вожатый 0 0 

- воспитатель группы продленного дня 0 0 

- директор школы 1 2,4 

 - заместитель директора  1 2,4 

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 4 9,6 

5-10 лет 1 2,4 

10-20 лет 11 28.9 

свыше 20 лет 22 57.9 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 1 2,4 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, по-

четные звания 

11 28.9 

6.2 Участие в профессиональных педагогических конкурсах: 

Дата ФИО 
Занимаемая долж-

ность 
Наименование конкурса 

Уровень 

мероприятия 
Результат 
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2019-

2020 

Шульгина 

Ю.В. 

Учитель истории и об-

ществознания 

конкурс «Педагогический дебют» муниципальный участник 

 

6.3 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  реализации основной образовательной программы обще-

го образования: 

Показатель Фактический  

 показатель 

% оснащенности 

Учебная, учебно-методическая лите-

ратура и иные библиотечно-

информационные ресурсы 

1-3 уровни 

Обеспечение информационной поддержки образова-

тельной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных 

технологий в области библиотечных услуг: 

  

- укомплектованность печатными и электронными ин-

формационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

укомплектованы учебники – 100% 

- наличие интерактивного электронного контента по 

всем учебным предметам; 

есть в наличии 50% 

- обеспеченность учебниками  и (или) учебниками  с 

электронными приложениями, являющимися их состав-

ной частью, учебно-методической литературой и мате-

риалами по всем учебным предметам ООП соответству-

ет ФГОС;  

обеспечены учебники – 100% 

методическая лите-

ратура – 90% 

 

- обеспеченность официальными периодическими, спра-

вочно-библиографическими изданиями, научной лите-

ратурой. 

обеспечены 80% 

 

Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактический  

Показатель 

Требования к информационно-

образовательной среде основной об-

разовательной программы общего об-

разования на 1-3 уровнях  

 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспе-

чивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения; 

 

 

Да 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; Да 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да 
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- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хране-

ния и представления информации; 

Да 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса:   

а) обучающихся, их  родителей (законных представителей); Да 

б) педагогических работников, Да 

в) органов управления в сфере образования Да 

г) общественности Да 

д) учреждений дополнительного образования детей Да 

- % педагогических, руководящих работников образовательного учреждения 

компетентных  в решении профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ Да 

Требования к материально-

техническим условиям реализации 

основной образовательной программы 

в части наличия автоматизированных 

рабочих мест   педагогических работ-

ников: 

 на 1 уровне: 

 

на 2 и 3 уровнях:  

 

 

 

 

 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом обучающихся и 

педагогических работников 

 

 

 

 

 

100 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом обучающихся и 

педагогических работников 

100 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Имеется 

 Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем 3,5 

 

 

 

7. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 
Количество единиц ценно-

го оборудования 

Столовая  100 220 м
2 

10 

Хореографический зал - 72 м
2 

- 

Библиотека  4 72 м
2 

5 

Спортзал  - 267 м
2 

5 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический по-
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казатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году и (или) заключений 

Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется 

Материально-техническое оснащение 

образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 

- ведения официального сайта учреждения Да 

- доступа в школьной библиотеке Да 

- к информационным ресурсам Интернета Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Да 

- создания и использования информации; Да 

- получения информации различными способами Да 

- реализации индивидуальных образовательных  планов обучающихся; Да 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность 

Да 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение микрообъек-

тов); 

Да 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

Да 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образова-

тельного учреждения и других в соответствие с ФГОС 

Да  

Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части реализуемых об-

разовательных программ 

имеется   
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8. Функционирование внутренней системы оценки качества образова-

ния. 

 

 

Программа внутреннего мониторинга качества образования МОУ «Весе-

лолопанская СОШ» направлена на создание системы получения объективной 

информации о результатах образовательной деятельности в соответствии с об-

разовательными стандартами, на основе которой можно будет принимать 

управленческие решения. 
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ПОКАЗАТЕЛИ (РЕЗУЛЬТАТЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МОУ «ВЕСЕЛОЛОПАНСКАЯ СОШ» БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2021 ГОД 

№ п/п Показатель Значение 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (на конец учебного года) 356 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 155 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 156 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 24 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся (1-8, 10 классы) 

97 человек 

/28,96%  

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 77,75 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профильный уро-

вень) 

54,7 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результа-

ты 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 результа-

ты 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 установленно-

го минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

0 человек / 0% 

 

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

го минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике (профильный уро-

1 человека / 

12,5% 
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вень), в общей численности выпускников 11 класса  

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0% 

 

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 

4 человека / 

17,39% 

 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем об-

разовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 человек / 25% 

 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

270 человек / 

75,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

157 человек 

/58,1% 

1.19.1 Регионального уровня Олимпиады - 0 

1.19.2 Федерального уровня Олимпиады - 0 

1.19.3 Международного уровня Олимпиады - 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

20 человек / 

5.6% 

 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обуче-

ния, от общей численности учащихся (10-11 классы) 

16 человек / 

80% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных тех-

нологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

356 человека / 

100 % 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных про- 0 человек / 0% 
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грамм, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  38 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34 человек / 

89,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педаго-

гической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

34 человека / 

89,4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

4 человека / 

10,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человека / 

10,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

26 человек / 

68,4% 

1.29.1 Высшая 17 человек/ 

44,7% 

1.29.2 Первая 9 человек / 

23,7% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4 человека / 

9.6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек / 

31,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет 

3 человека / 

7,9% 

 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических ра- 10 человек / 
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ботников в возрасте от 55 лет 26,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

34 человек / 

89,6% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

34 человек / 

89,6% 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,25 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

44,7 единиц 

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 компью-

теров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широко-

полосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

356 человек / 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

7,7 кв. м 
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района Белгородской области»                                             А.С.Корякин 


