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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Хотмыжская СОШ») 

Руководитель Гридунова Ольга Александровна 

Адрес организации 309360, РФ, Белгородская обл., Борисовский р-он, с. Хотмыжск, ул. Данкова, д.10 

Телефон (847426) 24-1-81, (847426) 24-1-81 

Адрес электронной почты hotmijsk-school@rambler.ru 

Учредитель муниципальное образование - муниципальный район «Борисовский район» 

Белгородской области 

Дата создания 1848 год 

Лицензия от 05.09.2014 № 6252, серия 31Л01 № 0000756, срок действия: бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 27.03.2014 № 3722, серия 31А01 № 0000287, срок действия: бессрочно 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» расположена в центре с. Хотмыжск. Большинство семей обучающихся проживают в частных 

домах: 79 процентов — в с. Хотмыжс, 21 процент — в близлежащих селах. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей и взрослых. 

 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 
 

На конец 2021 года в 1-11 классах школы обучалось 130 учащихся, что меньше уровня   прошлого года на 9 учеников.  

Численность классов-комплектов, по сравнению с прошлым годом, не изменилась и составила 11. 

 

Статистика 
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Параметры статистики 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Количество учащихся 

а) в начальной школе 

б) в основной школе, 

в) в средней школе 

125 

57 

62 

6 

133 

59 

66 

8 

139 

54 

76 

9 

139 

59 

72 

8 

130 

54 

73 

3 

2. Выбытие (в течение года) 

а) из начальной школы, 

б) из основной школы, 

б) из средней школы 

7 

6 

1 

0 

5 

3 

2 

0 

3 

1 

2 

0 

6 

3 

3 

0 

11 

5 

2 

4 

3.Не получили аттестат всего, в том числе: 

а) об основном образовании, 

б) о среднем образовании 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4. Количество учащихся, оставленных на повторный год 

обучения всего, в том числе: 

а) в основной школе, 

б) в средней школе 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

1 

 

1 

0 

5. Количество учащихся, окончивших школу с аттестатом 

особого образца      

 а) в основной школе, 

 б) в средней школе 

 

 

2 

0 

 

 

1 

0 

 

 

1 

0 

 

 

0 

1 

 

 

1 

1 

6. Количество учащихся, не работающих и не 

обучающихся по окончании основной школы 

0 0 0 0 0 

8. Количество учащихся, поступивших в техникумы из 

выпускников   основной школы 

 

11 

 

5 

 

8 

 

9 

 

11 

9. Количество выпускников, поступивших в ВУЗы 3 2 2 1 3 

10. Количество выпускников основной школы, 

поступивших в 10-й класс 

2 5 3 4 2 

Сравнительный анализ результатов за пять лет  показывает стабильно хорошее качество обучения и воспитания 

школьников. 
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Характеристика контингента родителей 

Количество учащихся на 01.09.2021 года –130. 

1. Общее число родителей (мать и отец) –116 (общее число семей – 99) 

2.Число полных семей – 63 (73,84%)  

3. Число неполных семей – 36 (26,92)  

- число семей, где одна мать – 32 (24,61%)  

- число семей, где один отец – 4 (3,07%)    

4. Число семей, в которых дети находятся под опекой (подтверждающие документы) –1 (в т.ч. сирот – 1) (0,72%) 

5. Число многодетных семей (подтверждающие документы) – 24 (18,46%) 

6. Число малообеспеченных семей (подтверждающие документы) – 0 (0%)  

7. Число семей, где работают оба родителя – 50 (38,46%) 

 8. Число семей, где не работает мать – 19 (14,61%) 

9. Число семей, где не работает отец –30 (23,1%) 

10. Состоят на учете в соцзащите (подтверждающие документы) – 0 (0 %) 

11. Число семей, где есть родители-инвалиды (подтверждающие документы) – 4  (3,8%) 

12. Семьи беженцев и вынужденных переселенцев (подтверждающие документы) – 0 (0%) 

13. Семьи  ликвидаторы ЧАЭС (подтверждающие документы) – 0 (0%) 

14. Неблагополучные и проблемные семьи – 1 (0,72%) 

15. Семьи по потери кормильца – 4  (3,07%) 

Характеристика контингента учащихся 

1. Число детей, проживающих в полной семье – 94 (72,3%)  

2. Число детей, проживающих в неполной семье – 36 (27,69%)  

3. Число детей, где воспитывает одна мать – 32 (24,61%) 

4. Число детей, где воспитывает один отец 4 –(3,07%) 

5. Число детей, находящихся под опекой (подтверждающие документы) – 1 (0,72%) 

6. Число детей, воспитывающихся в многодетных семьях –41 (31.5%) 

7. Число детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях – 1 (0,72%) 

8. Число детей, в семьях вынужденных переселенцев (подтверждающие документы) – 0 (0%) 

10. Число детей-инвалидов (подтверждающие документы) – 4 (3,07%) 

11. Число детей, пользующихся льготным питанием  (подтверждающие документы) – 45 (34,61%) 
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12. Число детей с отклонениями в психическом развитии (ЗПР) – 2 (1,53%) 

13. Число детей, находящихся на диспансерном учете – 52 чел. (40%) 

14. Число детей, состоящих на учете в: 

ВШК – 0 (0%) 

РОВД – 0 (0%) 

КДН – 1 (0,72%) 

15. Число детей, относящихся к «группе риска» – 1 (0,72%) 

16. Число детей, находящихся на домашнем обучении – 0 (0%) 

17. Сняты  с учѐта в РОВД и ВШК – 0 (0%). 

18. Число семей, состоящих на: ВШК: 1 (0,72%), в КДН: 0 (0 %) 

В течение года продолжилась работа по корректировке банка данных. 

Проводилась постоянная профилактическая работа с детьми «Группы риска». Результаты проводимой работы 

социально-психологической службой и администрацией школы способствовали улучшению поведения некоторых учащихся.  

Таким образом, внутренняя оценка качества образования была выполнена на 100%.  Результаты административного 

контроля доводились до сведения педагогического коллектива либо через собеседование, ознакомление с аналитическими 

документами, либо на совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Данные о состоянии здоровья обучающихся: 

             Одной из основных задач, стоявших перед педагогическим коллективом школы в 2021 году, было формирование 

потребности в здоровом образе жизни.  Общее физическое состояние учащихся направлено в сторону оздоровления. 

Основную группу здоровья имеют 67 учащихся, что составляет 51,5% от общего числа обучающихся.  Подготовительная 

группа здоровья у 63 детей, а это 48,5%, специальная физкультурная группа здоровья у 0 учащихся, а это  0 %.  

 

 

 

классы 

количес

тво 

учащихс

я (всего) 

количество 

отнесенных к 

основной 

медицинской 

группе 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

количество 

отнесенных к 

подготовительной 

медицинской группе 

% от 

общег

о кол-

ва 

количество отнесенных 

к специальной 

медицинской группе 

% от 

общего 

кол-ва 

количество 

освобожденн

ых 

% от 

общего 

кол-ва 

1 кл. 12 8 67% 4 33% 0 0 0 0 

2 кл. 16 12 75% 4 25% 0 0 0 0 
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3 кл.  9 7 78% 2 22% 0 0 0 0 

4 кл.  17 8 47% 9 53% 0 0 0 0 

5 кл. 13 6 47% 7 53% 0 0 0 0 

6 кл. 12 6 50% 6 50% 0 0 0 0 

7 кл. 19 4 22% 15 78% 0 0 0 0 

8 кл. 16 9 56% 7 34% 0 0 0 0 

9 кл. 13 4 31% 9 69% 0 0 0 0 

10 кл.  2 2 100% 0 0% 0 0 0 0 

11 кл. 1 1 100% 0 0% 0 0 0 0 

итого 130 67 51,5% 63 48,5% 0 0 0 0 

 

Дошкольную группу  посещают  28 воспитанников  в возрасте от 3 до 7 лет. 

Количество групп – 1, разновозрастная группа  общеразвивающей направленности 

 

Общее количество контингента воспитанников с учетом возрастной и половозрастной категории: 

 
Возрастная категория Количество девочек Количество мальчиков Всего детей 

3 года 2 4 6 

4 года 2 6 8 

5 лет 1 3 4 

6 лет  3 7 10 

7 лет 0 0 0 

ВСЕГО детей: 8 20 28 

Данные о количестве детей в семье 
Количество детей в семье Кол-во семей % 

1 ребенок 4 19,0 

2 ребенка 10 47,6 

3 ребенка и более 7 33,4 

 

Данные о социальном статусе семей 
Возрастная Количество дошкольников, Количество дошкольников, Количество Количество дошкольников 
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категория воспитывающихся в полных 

семьях 

воспитывающихся в не полных 

семьях 

опекаемых детей из малообеспеченных семей 

3 года 7 0 0 0 

4 года 5 3 0 0 

5 лет 3 1 0 0 

6 лет  6 3 0 0 

7 лет 0 0 0 0 

 

Психофизическое здоровье контингента воспитанников 
Классификация болезней Количество  % от общего числа детей 

Болезни ЦНС 0 0 

Болезни глаз 0 0 

 Речевые нарушения 0 0 

Заболевания ЖКТ 0 0 

Болезни легких 0 0 
 

 

Состояние здоровья воспитанников характеризуется следующими показателями по группам здоровья: 
№ Группа здоровья на 31.12.2021г. 28 чел. 

Кол-во % 

1 Первая 23 82 

2 Вторая 3 11 

3 Третья  2 7 

4 Четвертая 0 0 

5 Пятая 0 0 

Количество детей, отнесѐнных к первой  группе здоровья, в 2021 году увеличилось на 18,6%, увеличилось количество 

детей, отнесѐнных к третьей медицинской группе на 7%. Увеличение показателей состояния здоровья детей обусловлено их 

движением (прибыло два ребѐнка с третьей группой здоровья). 

Заболеваемость составила 1,63, что на 4,45 меньше прошлого года (ОРВИ и ОРЗ). Среди сотрудников не 

зарегистрировано случаев заболеваемости ОРВИ. 

1. Процент посещаемости дошкольной группы составил 55,9%, что ниже по сравнению с прошлым годом на 12,6%. 
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2. Выполнение физиологических норм питания в 2021 г. не ниже 85%, по результатам производственного контроля нет 

замечаний по выполнению норм питания. Анализ блюд на калорийность в норме.  

Учебный план школы на 2020/2021 учебный год был разработан в соответствии  с  Федеральным законом от 29.12.2012 

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

содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения.  

Региональный компонент представлен учебными предметами: 

Православная культура XI класс (1 час в неделю); 

        Часы учебного плана  школьного компонента использованы для увеличения количества часов на изучение учебного 

предмета  Русский язык в  I- IV классах на 1 час в неделю.  

В V классе часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, использованы на 

изучение предметов: 

1. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена предметом  Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. (1 час в неделю).  

В VII классе части  учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, использованы на изучение 

предметов: 

1. Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология»  1 час в неделю  (всего 34 

часа). 

2. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебными 

предметами «Физическая культура» 1 час в неделю  (всего 34 часа) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в 

неделю (всего 34 часа).  

В VIII классе части  учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, использованы на изучение 

предметов: 

1. В рамках предметной области «Математика и информатика» - предметом «Математика» в объѐме 1 час в неделю 

(всего 34 часов). 

2. Предметная область «Искусство» представлена предметом «Изобразительное искусство»  1 час в неделю  (всего 34 

часа). 

3. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» 1 час в неделю  (всего 34 часа).  

        В  IX классе части  учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, использованы на 

изучение предметов: 
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1. В рамках предметной области «Математика и информатика» - предметом «Математика» в объѐме 1 час в неделю 

(всего 34 часов). 

2. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена предметом  Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. (1 час в неделю). В X классе в рамках 

предпрофильной подготовки осуществлялось обучение учащихся по индивидуальным учебным планам с углубленным 

изучением отдельных предметов.  Индивидуальный учебный план вариант №1 с углубленным изучением математики и 

биологии, составленный на основе универсального профиля (вариант 1), ориентирован на удовлетворение индивидуальных 

интересов учащихся с целью углубления их подготовки по учебным предметам к ГИА. Учебный план профиля является 

способом введения учащихся в ту или иную общественно-производственную практику. Учебный план профиля строится с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

учащихся. С этой целью происходит изучение намерений и предпочтений учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Учебными предметами индивидуального учебного плана на уровне СОО являются: «Русский язык» (1 часа в неделю в 

каждом классе), «Литература» (3 часов в неделю в каждом классе), «Родной язык (русский)» (1 час в неделю в 11-ом классе), 

«Математика» (6 часов в неделю в каждом классе), «Информатика»  (1 час в неделю в каждом классе),  «Иностранный язык 

(английский)» (3 часа в неделю в каждом классе), «Астрономия» (1 час в неделю в 10 классе), «Химия» (2 часа в неделю в 

каждом классе), «История» (4 часа в неделю в каждом классе), «Обществознание» (2 часа в неделю в каждом классе), 

«Физическая культура» (3 часа в неделю в каждом классе), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю в 

каждом классе). 

Часы части учебного плана на уровне СОО, формируемой участниками образовательных отношений, исходя из 

запросов учащихся, их родителей (законных представителей), используются для введения элективных курсов:  

- «Индивидуальный проект»  (1 час в неделю в каждом классе); 

- «Технология»  (1 час в неделю в каждом классе). 

        Факультативных курсов: 

  - «Русское правописание: орфография и пунктуация» в количестве 1 часа в неделю в каждом классе; 

- «Биохимия»  (1 час в неделю в каждом классе); 

- «Оказание первой медицинской помощи» (1 час в неделю в каждом классе). 

- «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» в количестве 1 часа в неделю в каждом 

классе; 

- «Будь здоров» в количестве 1 часа в неделю в каждом классе. 
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Индивидуальный учебный план вариант №2 с углубленным изучением математики и истории, составленный на основе 

универсального профиля (вариант 1), ориентирован на удовлетворение индивидуальных интересов учащихся с целью 

углубления их подготовки по учебным предметам к ГИА. Учебный план профиля является способом введения учащихся в ту 

или иную общественно-производственную практику. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования учащихся. С этой целью происходит 

изучение намерений и предпочтений учащихся и их родителей (законных представителей). 

Учебными предметами индивидуального учебного плана на уровне СОО являются: «Русский язык» (1 часа в неделю в 

каждом классе), «Литература» (3 часов в неделю в каждом классе), «Родной язык (русский)» (1 час в неделю в 11-ом классе), 

«Математика» (6 часов в неделю в каждом классе), «Информатика»  (1 час в неделю в каждом классе),  «Иностранный язык 

(английский)» (3 часа в неделю в каждом классе), «Астрономия» (1 час в неделю в 10  классе), «Физика» (2 часа в неделю в 

каждом классе), «История» (4 часа в неделю в каждом классе), «Обществознание» (2 часа в неделю в каждом классе), 

«Физическая культура» (3 часа в неделю в каждом классе), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю в 

каждом классе). 

Часы части учебного плана на уровне СОО, формируемой участниками образовательных отношений, исходя из 

запросов учащихся, их родителей (законных представителей), используются для введения элективных курсов:  

- «Индивидуальный проект»  (1 час в неделю в каждом классе); 

- «Технология»  (1 час в неделю в каждом классе). 

        Факультативных курсов: 

  - «Русское правописание: орфография и пунктуация» в количестве 1 часа в неделю в каждом классе; 

- «Человек в глобальном мир» в количестве 1 часа в неделю в 10 классе;  

- «Мировая художественная культура»  2 часа в неделю в каждом классе; 

-  «Глобальный мир в 21 веке» в количестве 1 часа в неделю в 11 классе; 

- «История родного края» в количестве 1 часа в неделю в каждом классе; 

- «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» в количестве 1 часа в неделю в каждом 

классе. 

Индивидуальный учебный план вариант №3 с углубленным изучением истории и географии, составленный на основе 

универсального профиля (вариант 1), ориентирован на удовлетворение индивидуальных интересов учащихся с целью 

углубления их подготовки по учебным предметам к ГИА. Учебный план профиля является способом введения учащихся в ту 

или иную общественно-производственную практику. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 
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профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования учащихся. С этой целью происходит 

изучение намерений и предпочтений учащихся и их родителей (законных представителей). 

Учебными предметами индивидуального учебного плана на уровне СОО являются: «Русский язык» (1 часа в неделю в 

каждом классе), «Литература» (3 часов в неделю в каждом классе), «Родной язык (русский)» (1 час в неделю в 11-ом классе), 

«Математика» (5 часов в неделю в каждом классе), «Информатика»  (1 час в неделю в каждом классе),  «Иностранный язык 

(английский)» (3 часа в неделю в каждом классе), «Астрономия» (1 час в неделю в 10 классе), «Физика» (2 часа в неделю в 

каждом классе), «История» (4 часа в неделю в каждом классе), «Обществознание» (2 часа в неделю в каждом классе), 

«География» (3 часа в неделю в каждом классе), «Физическая культура» (3 часа в неделю в каждом классе), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю в каждом классе). 

Часы части учебного плана на уровне СОО, формируемой участниками образовательных отношений, исходя из 

запросов учащихся, их родителей (законных представителей), используются для введения элективных курсов:  

- «Индивидуальный проект»  (1 час в неделю в каждом классе); 

- «Технология»  (1 час в неделю в каждом классе).  

        Факультативных курсов: 

  - «Русское правописание: орфография и пунктуация» в количестве 1 часа в неделю в каждом классе; 

- «Мировая художественная культура»  (2 часа в неделю в каждом классе); 

- «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» в количестве 1 часа в неделю в каждом 

классе. 

В 2020-2021 учебном году в школе реализовывались две адаптированные основные образовательные программы: 

АООП НОО для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2, одна ученица, 3 класс) и АООП ООО для детей с 

задержкой психического развития (одна ученица, 8 класс).  

АООП для детей с задержкой психического развития  предусматривает изучение всех учебных предметов на базовом 

уровне,  часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, коррекционно-развивающее). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности МБОУ «Хотмыжская СОШ».  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью внеурочной 

деятельности. Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-
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развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных 

представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

Учебные планы на 2020-2021 учебный год  выполнены. Учебные программы по всем предметам пройдены. Особенно 

важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми знаниями, по подготовке к сдаче государственной  

итоговой  аттестации обучающихся 9 и 11 классов, а также реализации ФГОС второго поколения в начальной  основной  и 

средней школе. 

Организацией разработана оптимизационная модель внеурочной деятельности,  в рамках которой занятия 

осуществляются в 1-11-х классах по следующим направлениям: 

-общеинтеллектуальное («Веселый английский», «Информатика», «Магия математики»); 

-общекультурное («Разговор о здоровье и правильном питании», «ОБЖ», «Православная культура», «Мир профессий»); 

-социальное («ОБЖ», «Экотоп», «Я в мире, мир во мне»);  

-спортивно-оздоровительное («Юниор», «Физическая культура»); 

- духовно-нравственное («Белгородоведение»). 

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

родителей (законных представителей) через индивидуальные беседы и анкетирование. Наполняемость групп  не превышала 

20 человека.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» в образовательной организации созданы необходимые 

условий для охраны и укрепления здоровья, обучающихся и работников школы, которые обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в 

сфере охраны здоровья; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе (в 2021 году несчастных 

случаев не зарегистрировано).  
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В рамках инновационной деятельности  в школе реализуется модель формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. В результате данной работы создана здоровьеориентированная инфраструктура и предметно-

пространственная среда, обеспечивающая снижение школьных факторов риска для здоровья учащихся; сформирован 

здоровьеориентированный образовательный процесс, ставший более эффективным в направлении содействия здоровью 

школьников; налажена взаимосвязанная здоровьеориентированная деятельность школьных служб (социальной, 

психологической); созданы оптимальные условия для широкого внедрения и использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе.  

    Образовательная деятельность  в 2020-2021 учебном году была представлена не только в форме уроков, внеурочной 

деятельности, но и в форме индивидуальных и групповых занятий со слабоуспевающими и одаренными учащимися. Это 

обусловлено тем, что  в МБОУ «Хотмыжская СОШ» были внедрены  и реализованы элементы режима  «Школа полного 

дня». В связи с чем, школа работала по не линейному расписанию, это позволило чередовать на протяжении первой 

половины дня, как уроки, так и занятия  внеурочной деятельности. Вторая половина дня была отведена для занятий 

обучающихся в детских объединениях и дополнительных занятий по предметам учебного плана, в соответствии с 

утвержденным расписанием. Для учащихся начальной школы были выделены часы для самоподготовки. Таким образом, 

индивидуально-групповые занятия служили для ликвидации пробелов в знаниях, расширению и углублению знаний, 

полученных по предметам, подготовке к олимпиадам, творческим конкурсам, государственной итоговой аттестации. 

Режим работы школы 

Начало учебных занятий – 2,4,5, 6,10,11 классы – в 08.35 часов; 1,3,7-9 классы – в 8.15 часов. 

Продолжительность уроков: 1 класс – 35 минут - первое полугодие,  40 минут  - второе полугодие,  2-11  классы – 45 

минут. 

Расписание звонков: 
1 класс 

Первое полугодие Второе полугодие 

Время урока Длительность перерыва Время урока Длительность перерыва 

8.15 – 8.50        30 мин. 8.15 – 8.55       25 мин. 

 9.20 – 9.55        10 мин. 9.20– 10.00      10 мин. 

10.05 – 10.40    40 мин. динамическая пауза 10.10 –10.50     40 мин. динамическая пауза 

11.20 – 11.55 10 мин. 11.30 –12.10     10 мин. 

12.05 -12.40 30 мин. 12.20 –13.00      25 мин. 

12.50-13.25 10 мин. 12.50-13.30 10 мин. 
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13.35-14.10 10 мин. 13.40-14.20 10 мин. 

14.20-14.55 10 мин. 14.30-15.10 10 мин. 

 
3,7,8,9 классы 2,4,5,6,10,11 классы 

№  первый поток второй поток 

Время 

урока 
Длительность перерыва 

Время 

урока 
Длительность перерыва 

1. 8.15-

9.00 

20 мин. 8.35- 

9.20 

10 мин. 

2. 9.20-

10.05 

10 мин. 9.30- 

10.15 

20 мин. 

3. 10.15-

11.00 

20 мин. 

физкультурная пауза 

10.35-

11.20 

10 мин. 

4. 11.20-

12.05 

10 мин. 11.30-

12.15 

20 мин. 

физкультурная пауза 

5. 12.15-

13.00 

20 мин. 12.35-

13.20 

10 мин. 

6. 13.20.-

14.05 

10 мин. 13.30.-

14.15 

20 мин. 

7. 14.15-

15.00 

10 мин. 14.35-

15.20 

10 мин. 

8. 15.10-

15.55 

10 мин. 15.30-

16.15 

10 мин. 

9. 16.05-

16.50 

10 мин. 16.25-

17.10 

10 мин. 

 

Раздел 2. Оценка системы управления организации 

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

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

общественно-государственного управления.  
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Директор
Общее собрание 

работников 
Учреждения

Заместитель 
директора (учебно-

воспитательная 
работа)

Предметные МО

Учителя

Методический совет

Заместитель 
директора 

(воспитательная 
работа)

МО классных руководителей Совет обучающихся

Родители Учащиеся
Детская общественная 
организация "Истоки"

Заведующий 
хозяйством

Педагогический 
совет

Социальный педагог, 
педаг ог-психолог, 

педагог-библиотекарь

Управляющий совет
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В вертикальной структуре управления образовательной организации выделяются четыре уровня: 

 - уровень стратегического управления (уровень директора);  

- уровень тактического управления (уровень администрации);  

- уровень оперативного управления (уровень учителей и классных руководителей);  

- уровень самоуправления учащихся.  

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны между собой.  

Директор осуществляет общее управление образовательным процессом и финансово-хозяйственной деятельностью. 

Предлагает стратегические планы развития школы. Ведет вопросы, связанные с экспериментальной деятельностью 

учреждения образования, подготовкой и проведением научно-методических мероприятий. 

Заместители директора имеют нагрузку, не превышающую допустимую, что позволяет им в полном объѐме 

осуществлять контроль и руководство состоянием преподавания, уровнем и качеством знания учащихся. 

Система информационно-аналитической деятельности администрации сформирована. Вся собранная информация 

систематизируется и анализируется. Итоги успеваемости по четвертям, году, материалы по аттестации учителей, справки, 

анкетирование, протоколы посещения уроков, итоги входной, промежуточной, итоговой диагностики и другие хранятся в 

кабинете заместителя директора. Выводы, рекомендации по устранению недостатков оформляются в виде приказов. Наличие 

обратной связи позволяет оперативно исправлять выявленные недостатки, что повышает результативность   работы школы.  

Информационно-аналитические материалы на уровне администрации представлены сборниками аналитических 

материалов, справками, протоколами ПС, книгами приказов по основной деятельности, движению учащихся и кадрам. 

Разработаны и утверждены положения, которыми определены основные задачи и направление деятельности школы. Анализ 

материалов за прошедший год позволяет сделать объективные выводы о стабильном функционировании школы.  

Раздел 3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» согласно лицензии от 05 сентября 2014 г. № 6252 реализует 

следующие образовательные программы: 

ООП ДО 

Образовательная 

область  

Вид деятельности 

 

Методические пособия 

младшая  

подгруппа 

старшая подгруппа 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется в ходе режимных моментов и 

через интеграцию с другими 

образовательными областями, 

вариативную часть учебного плана 

В.Н. Волчкова,  

Н.В. Степанова 

«Развитие и 

воспитание 

детей мл. 

дошкольного 

возраста»  

Л.М. Щипипицына 

«Азбука общения»; 

С.В. Коноваленко «Развитие 

коммуникативных способностей и 

социализации детей старшего 

дошкольного возраста» 

Познавательное  

развитие 

Познавательно- исследовательская 

деятельность  (математическое и 

сенсорное развитие) 

Л.Г. Петерсон 

«Игралочка» 

Л.Г. Петерсон «Игралочка»; 

В.Н. Волчкова «Математика» 

Познавательно- исследовательская 

деятельность  (исследование объектов 

живой  неживой природы, 

экспериментирование.  Познание 

предметного и социального   мира,  

освоение безопасного поведения) 

В.Н. Волчкова,  

Н.В. Степанова 

«Развитие и 

воспитание 

детей мл. 

дошкольного 

возраста» 

В.Н. Волчкова  

«Познание» «Экология»; 

О.А. Воронкович «Добро 

пожаловать в экологию»; О.В. 

Дыбина «Что было до…» 

Речевое  развитие Чтение художественной литературы О.С. Ушакова 

«Знакомим 

дошкольников 

с литературой» 

 

О.С. Ушакова «Знакомим 

дошкольников с литературой» 

 

Коммуникативная деятельность  (развитие 

речи) 

Н.В. Рыжова 

«Развитие речи 

в детском саду»  

О.С. Ушакова 

«Развитие речи 5-7 лет»  

Коммуникативная деятельность  

(подготовка к обучению грамоте) 

 Р.Ф. Марцинкевич «Обучение 

грамоте в детском саду» 

Художественно-

эстетическое 

Изобразител

ьная   

рисование Н.Н Леонова 

«Художественн

Н.Н Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в 



19 

 

развитие деятельность 

и 

конструиров

ание 

о-эстетическое 

развитие детей 

в младшей и 

средней 

группах» 

старшей и подготовительной 

группах» 

лепка Н.Н Леонова 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие детей 

в младшей и 

средней 

группах» 

Н.Н Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

старшей и подготовительной 

группах» 

аппликация Н.Н Леонова 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие детей 

в младшей и 

средней 

группах» 

Н.Н Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

старшей и подготовительной 

группах» 

конструирование Н.Н Леонова 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие детей 

в младшей и 

средней 

группах» 

Н.Н Леонова «Художественно-

эстетическое развитие детей в 

старшей и подготовительной 

группах» 

Музыкальная деятельность И.А. 

Дзержинская 

«Музыкальное 

И.А. Дзержинская «Музыкальное 

воспитание старших 

дошкольников» 
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воспитание 

младших 

дошкольников» 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность (в помещении) Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

Л.И. Пензулаева «Физические 

занятия для детей 5-6 лет» 

Двигательная деятельность (на улице) Ю.А. Кирилова 

«Физические 

упражнения и 

подвижные 

игры на свежем 

воздухе» 

Ю.А. Кирилова «Физические 

упражнения и подвижные игры на 

свежем воздухе» 

Вариативная часть    (модульная)   (формируемая ДОУ 40%)  НОД по дополнительному образованию (кружки, развивающие  

интегрированные занятия)   

« Белгородоведение» - Н.Д. Епанчинцевой, Т.М. 

Стручаевой 

«Белгородоведение» 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - О.Л. Князева «Приобщение детей 

к истокам русской народной 

культуры» 

 

ООП НОО 

Предмет  Класс Программа  

Название (вид)  Автор Издательство, 

год издания 

Русский язык 2-4 Примерные рабочие программы. Русский язык. Предметная линия 

учебников «Школа России», базовая 

Канакина 

В.П., 

Горецкий 

Просвещение, 

2018 
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В.Г. 

Литературное 

чтение 

2-4 Примерные рабочие программы. Литературное чтение. 

Предметная линия учебников системы «Школа России», базовая 

Климанова 

Л.Ф., 

Бойкина 

М.В. 

Просвещение, 

2018 

Родной язык 

(русский) 

 

2-3 Примерная  программы по учебному предмету «Родной язык» 1-4 

класс, базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

2017 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

2-3 Примерная  программа по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном языке» 1-4 класс, базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

2017 

Английский язык 2-4 Программа общеобразовательных учреждений. Английский 

язык.2-4 кл., базовая 

Быкова 

Н.И., 

Поспелова 

М.Д. 

Просвещение, 

2018 

Окружающий 

мир 

2-4 Примерные рабочие программы. Окружающий мир. Предметная 

линия учебников системы «Школа России», базовая 

А.А. 

Плешаков 

Просвещение, 

2018 

Математика 2-4 Примерные рабочие программы. Математика. Предметная линия 

учебников системы «Школа России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

Просвещение, 

2018 

Изобразительное 

искусство 

2-4 Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М. Неменского, базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

Просвещение, 

2018 

Музыка 2-4 Рабочие программы. Музыка. Учебники предметной линии 

учебников Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной , 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Просвещение, 

2018 

Технология 4 Сборник рабочих программ. Технология. Предметные линии 

систем «Школа России» и «Перспектива», базовая 

Лутцева 

Е.А., 

Роговцева 

Н.И.  

Просвещение, 

2018 

Технология 2-3 Учебно-методический комплекс «Школа России» Технология, Лутцева Просвещение, 
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базовая Е.А. 2019 

Физическая 

культура 

2-4 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.И. Лях, базовая 

Лях В.И. Просвещение, 

2017 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики  

4 Основы религиозной культуры и светской этики. Сборник 

рабочих программ. 4 класс, базовая 

Данилюк 

А.Я., 

Емельянов

а Т.В. и др. 

Просвещение, 

2020 

 

ООП НОО 

 в рамках внедрения ФГОС -21 (в пилотном режиме) 

Предмет  Класс Программа  

Название (вид)  Автор Издательство, 

год издания 

Русский язык 1 Примерная рабочая программа начального 

общего образования (п р о е к т). Русский 

язык 

Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Литературное 

чтение 

1 Примерная рабочая программа начального 

общего образования (п р о е к т). 

Литературное чтение.  

Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Родной язык 

(русский) 

 

1 Примерная  программы по учебному 

предмету «Родной язык» 2-4 класс, базовая 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 2017 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

1 Примерная  программа по учебному предмету 

«Литературное чтение на родном языке» 2-4 

класс, базовая 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 2017 

Английский 

язык 

1 Примерная рабочая программа начального 

общего образования (п р о е к т). Английский 

язык. 

Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования 

 

Москва, 2021 
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Окружающий 

мир 

1 Примерная рабочая программа начального 

общего образования (п р о е к т). 

Окружающий мир.  

Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Математика 1 Примерная рабочая программа начального 

общего образования (п р о е к т). Математика.  

Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Изобразительн

ое искусство 

1 Примерная рабочая программа начального 

общего образования (п р о е к т). 

Изобразительное искусство.  

Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Музыка 1 Примерная рабочая программа начального 

общего образования (п р о е к т). Музыка.  

Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Технология 1 Примерная рабочая программа начального 

общего образования (п р о е к т). Технология.  

Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Физическая 

культура 

1 Примерная рабочая программа начального 

общего образования (п р о е к т). Физическая 

культура.  

Институт стратегии развития 

образования Российской академии 

образования 

 

Москва, 2021 

 

АООП НОО 

Предмет  Класс Программа  

Название (вид)  Автор Издательство, 

год издания 

Русский язык 4 Примерные рабочие программы. Русский язык. 

Предметная линия учебников «Школа России», 

базовая 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 
Просвещение, 

2018 

Литературное 4 Примерные рабочие программы. Литературное Климанова Л.Ф., Бойкина Просвещение, 



24 

 

чтение чтение. Предметная линия учебников системы 

«Школа России», базовая 

М.В. 2018 

Английский язык 4 Программа общеобразовательных учреждений. 

Английский язык.2-4 кл., базовая 

Быкова Н.И., Поспелова 

М.Д. 

Просвещение, 

2018 

Окружающий мир 4 Примерные рабочие программы. Окружающий 

мир. Предметная линия учебников системы 

«Школа России», базовая 

А.А. Плешаков Просвещение, 

2018 

Математика 4 Примерные рабочие программы. Математика. 

Предметная линия учебников системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. и др. 
Просвещение, 

2018 

Изобразительное 

искусство 

4 Рабочие программы. Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. 

Неменского, базовая 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А. и др. 

Просвещение, 

2018 

Музыка 4 Рабочие программы. Музыка. Учебники 

предметной линии учебников Е. Д. Критской, Г. 

П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, базовая 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 
Просвещение, 

2018 

Технология 4 Учебно-методический комплекс «Школа России» 

Технология, базовая 

Лутцева Е.А. Просвещение, 

2019 

Физическая 

культура 

4 Физическая культура. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. Лях, базовая 

Лях В.И. Просвещение, 

2017 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики  

4 Основы религиозной культуры и светской этики. 

Сборник рабочих программ. 4 класс, базовая 

Данилюк А.Я., 

Емельянова Т.В. и др. 

Просвещение, 

2020 

 

ООП ООО 

Предмет  Классы Программа  

Название (вид)  Автор Издательство, 

год издания 

Русский язык 

 

6-9 Программы по русскому (родному) языку для 

общеобразовательных учреждений:5-9 классы, базовая 

М.М. Разумовская,  С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов, Г.А. Богданова 

Дрофа, 2016 

Литература 6-9 Программа по литературе для 5-11 классов Меркин Г.С. Русское слово, 2017 
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общеобразовательной  школы, базовая 

Родной язык 

(русский) 

6-7 Примерная программа учебного курса «Родная 

литература» для 5-9 классов, базовая 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 2017 

Родная 

литература 

(русская) 

6-7 Примерная программа учебного курса «Родная 

литература» для 5-9 классов, базовая 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 2017 

Английский язык 6-9 Программа общеобразовательных учреждений. 

Английский язык.5-9 кл., базовая 

В.Г. Альпаков, Ю.Е. 

Ваулина, О.Е. Подоляко 

Просвещение, 

2020 

Немецкий язык 6-9 Немецкий язык. Второй иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная Линия учебников "Горизонты" 

5-9 классы, базовая 

М.М. Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк Е.Р. Харченко 

 

Просвещение, 

2019 

История  России. 

Всеобщая 

история 

   

 

6 Программы для общеобразовательных учреждений. 

«Всеобщая история»,  5-9 классы, базовая 

Вигасин А.А., Сороко-

Цюпа О.С. 

Просвещение, 

2016 

6-9 Программы для общеобразовательных учреждений. 

«История России»,  6-9 классы, базовая 

Данилов А.А., Журавлѐва 

О.Н.,. Барыкина И.Е 

Просвещение, 

2016 

7-9 Программы для общеобразовательных учреждений. 

«Всеобщая история»,  5-9 классы, базовая 

Вигасин А.А., Сороко-

Цюпа О.С. 

Просвещение, 

2016 

Информатика  7-9 Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. Программа для основной школы: 5–6 

классы. 7–9 классы, базовая  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Бином. Лаборатория 

знаний , 2017 

Обществознание 6-9 Программа  основного  общего образования по 

обществознанию, базовая 

 

Боголюбов Л.М. Просвещение, 

2017 

География  6-9 Программа  для  общеобразовательных учреждений. 

География 5-9 классы,  базовая 

В.В. Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина  

 

Просвещение, 

2019 

Биология  6-7 Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников  Сивоглазова В.И., 5-9 классы,  базовая 

В.И.  Сивоглазова  Дрофа, 2019 

Биология 8-9 Программы ООО. Биология 5-9 классы, линейный курс,  

базовая 

Н.И. Сонин, В.Б. Захаров Дрофа, 2017 

Математика 6-9 Программы Математика, 5-11 классы, базовая А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Ярик и 

др. 

Вентана-Граф, 

2017 
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Физика  7-9 Программа основного общего образования. Физика. 7-9 

классы, базовая 

Пѐрышкин А. В., 

Филонович Н. В., Гутник 

Е. М. 

Дрофа, 2017 

Химия  8 Программы  основного-общего образования.   Химия 8-

9 классы, базовая 

Н.Н. Гара Просвещение, 

2019 

Физическая 

культура 

 

6-9 Программа общеобразовательных учреждений  

Физическая культура, 1-11 классы,      базовая 

В. И. Лях,  А. А. Зданевич. Просвещение, 

2017 

Изобразительное 

искусство 

6-8 Примерные программы по учебным предметам 

Изобразительное искусство 5-8 классы, базовая 

Б.Н. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, 

А.С. Питерских 

Просвещение,

 2017 

Технология  

 

6-8 Технология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 классы, базовая 

В.М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семѐнова 

Просвещение, 

2018 

Музыка  6-8 Программы для общеобразовательных учреждений: 

«Музыка. Искусство»5- 9 кл, базовая 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Кашекова И.Э. 
 

Просвещение, 

2018 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

7-9 Основы безопасности жизнедеятельности. Программа 

7-9 классы, базовая 

Виноградова Н.Ф. Просвещение, 

2019 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

9 Программа. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры, 

базовая 

Протоиерей Виктор 

Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене, Ю.С. 

Васечко 

Русское слово-

учебник, 

2018 

ООП ООО 

в рамках внедрения ФГОС -21 (в пилотном режиме) 

Предмет  Классы Программа  

Название (вид)  Автор Издательство, 

год издания 

Русский язык 

 

5 Примерная рабочая программа основного общего 

образования (п р о е к т). Русский язык  

Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

Москва, 2021 
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образования 

 

Литература 5 Примерная рабочая программа основного общего 

образования (п р о е к т). Литература 

Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования 

 

Москва, 2021 

Родной язык 

(русский) 

5 Примерная программа учебного курса «Родная 

литература» для 5-9 классов, базовая 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 2017 

Родная литература 

(русская) 

5 Примерная программа учебного курса «Родная 

литература» для 5-9 классов, базовая 

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 2017 

Английский язык 5 Примерная рабочая программа основного общего 

образования (п р о е к т). Английский язык  

Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования 

Москва, 2021 

Немецкий язык 5 Примерная рабочая программа основного общего 

образования (п р о е к т). Немецкий язык  

Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования 

Москва, 2021 

История   5 Примерная рабочая программа основного общего 

образования (п р о е к т). Истоия  

Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования 

Москва, 2021 

География  5 Примерная рабочая программа основного общего 

образования (п р о е к т). География  

Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования 

Москва, 2021 

Биология  5 Примерная рабочая программа основного общего 

образования (п р о е к т). Биология  

Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования 

Москва, 2021 

Математика 5 Примерная рабочая программа основного общего 

образования (п р о е к т). Математика  

Институт стратегии 

развития образования 

Москва, 2021 
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Российской академии 

образования 

Физическая 

культура 

 

5 Примерная рабочая программа основного общего 

образования (п р о е к т). Физическая культура  

Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования 

Москва, 2021 

Изобразительное 

искусство 

5 Примерная рабочая программа основного общего 

образования (п р о е к т). Изобразительное искусство  

Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования 

Москва, 2021 

Технология  

 

5 Примерная рабочая программа основного общего 

образования (п р о е к т). Технология  

Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования 

Москва, 2021 

Музыка  5 Примерная рабочая программа основного общего 

образования (п р о е к т). Музыка  

Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования 

Москва, 2021 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 Примерная рабочая программа основного общего 

образования (п р о е к т). Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования 

Москва, 2021 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

5 Программа. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы православной культуры, 

базовая 

Протоиерей Виктор 

Дорофеев, О.Л. 

Янушкявичене 

Русское слово-

учебник, 

2018 

АООП ООО 
Предмет  Классы Программа  

Название (вид)  Автор Издательство, 

год издания 

Русский язык 

 

8 Программы по русскому (родному) языку для 

общеобразовательных учреждений:5-9 классы, 

базовая 

М.М. Разумовская,  С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов, Г.А. Богданова 

Дрофа, 2016 

Литература 8 Программа по литературе для 5-11 классов Меркин Г.С. Русское слово, 2017 
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общеобразовательной  школы, базовая 

Английский язык 8 Программа общеобразовательных учреждений. 

Английский язык.5-9 кл., базовая 

В.Г. Альпаков, Ю.Е. Ваулина, 

О.Е. Подоляко 

Просвещение, 

2020 

Немецкий язык 8 Немецкий язык. Второй иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная Линия учебников 

"Горизонты" 5-9 классы, базовая 

М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк 

Е.Р. Харченко 

 

Просвещение, 

2019 

   

История  России. 

Всеобщая 

история 

8 Программы для общеобразовательных учреждений. 

«История России»,  6-9 классы, базовая 

Данилов А.А., Журавлѐва 

О.Н.,. Барыкина И.Е 

Просвещение, 

2017 

8 Программы для общеобразовательных учреждений. 

«Всеобщая история»,  5-9 классы, базовая 

Вигасин А.А., Сороко-Цюпа 

О.С. 

Просвещение, 

2017 

Информатика  8 Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. Программа для основной школы: 5–6 

классы. 7–9 классы, базовая  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Бином. Лаборатория 

знаний , 2019 

Обществознание 8 Программа  основного  общего образования по 

обществознанию, базовая 

 

Боголюбов Л.М. Просвещение, 

2016 

География  8 Программа  для  общеобразовательных учреждений. 

География 5-9 классы,  базовая 

В.В. Николина, А.И. Алексеев, 

Е.К. Липкина  

 

Просвещение, 

2019 

Биология  8 Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников  Сивоглазова В.И., 5-9 классы,  базовая 

В.И.  Сивоглазова  Дрофа, 2019 

Математика 8 Программы Математика, 5-11 классы, базовая А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Ярик и др. 

Вентана-Граф, 

2017 

Физика  8 Программа основного общего образования. Физика. 

7-9 классы, базовая 

Пѐрышкин А. В., Филонович 

Н. В., Гутник Е. М. 

Дрофа, 2017 

Химия  8 Программы  основного-общего образования.   Химия 

8-9 классы, базовая 

Н.Н. Гара Просвещение, 

2019 

Физическая 

культура 

 

8 Программа общеобразовательных учреждений  

Физическая культура, 1-11 классы,      базовая 

В. И. Лях,  А. А. Зданевич. Просвещение, 

2017 

Изобразительное 

искусство 

8 Примерные программы по учебным предметам 

Изобразительное искусство 5-8 классы, базовая 

Б.Н. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. 

Питерских 

Просвещение,

 2020 

Технология  8 Технология. Рабочие программы. Предметная линия В.М. Казакевич, Г.В. Просвещение, 
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 учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 классы, базовая Пичугина, Г.Ю. Семѐнова 2020 

Музыка  8 Программы для общеобразовательных учреждений: 

«Музыка. Искусство»5- 9 кл, базовая 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Кашекова И.Э. 
 

Просвещение, 

2020 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

7 Основы безопасности жизнедеятельности. 

Программа 7-9 классы, базовая 

Виноградова Н.Ф. Просвещение, 

2019 

 

ООП СОО   
Предмет Класс

ы  

Программа  

Название (вид) Автор Издательство, год 

издания 

Русский язык 

(базовый уровень) 

10-11 Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования.10-11 класс,  базовая 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., 

Николина Н.А. 

Просвещение, 

2016 

Русский язык 

(базовый уровень) 

10-11 Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования.10-11 класс,  

углубленная 

Львова С.И. ООО «ИОЦ 

Мнемозина», 

2017 

Литература 10-11 Программы курса «Литератур» 10-11  классы. 

общеобразовательной школы, базовая 

Зинин С. А.,Чалмаев В. А. Русское слово- 

учебник, 

 2018 

Англ. язык 10-11 Примерная федеральная программа. 10-11 классы. 

Английский язык, базовая 

Альпаков В.Г., Ваулина Ю.Е., 

Подоляко О.Е. 

Просвещение, 

2020 

История 

 

10-11 История. Всеобщая история. Новейшая история. 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10 

класс: базовый и углубленный уровни  

М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, 

А.О. Сороко-Цюпа 

Русское слово-

учебник, 2020 

10-11 Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России» 6-10 кл 

А.А. Данилов, О.Н. Журавель, И.Е. 

Барыкина  

Просвещение,  

2020 

Обществознание  10-11 Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 10 класс, базовая 

Л.Н. Боголюбов и др. Просвещение, 

2020 

 

Информатика  10-11 Информатика. Примерные рабочие программы. 

10–11 классы 

К. Л. Бутягина Бином. Лаборатория 

знаний , 

 2018 
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Химия 10-11 Химия. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Г.Е. Рудзитиса, ф.Г. Фельдмана. 10-11 

классы, базовая 

М.Н. Афанасьева  Просвещение, 

2017 

Биология 10-11 Биология. 10-11 кк. Программы: учебно-

методическое пособие, углубленная 

И. Б. Агафонова, Н. В. Бабичев, В. И. 

Сивоглазов 

Дрофа,  

2019 

Физика 10-11 Рабочие программы. Предметная линия учебников 

серии «Классический курс»,  базовая 

Шаталина А.В. Просвещение, 

2017 

Математика 10-11 Геометрия. Сборник примерных рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровни 

авт. сост.Т.А. Бурмистрова Просвещение, 

2019 

10-11 Алгебра и 

 начала математического анализа Сборник 

рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни 

авт. сост.Т.А. Бурмистрова Просвещение, 

2017 

ОБЖ 10-11 Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая 

программа 10-11 классы,      базовая 

С.В. Ким  Просвещение, 

2019 

Физическая 

культура 

10-11 Физическая культура. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников В.И. 

Ляха. – 10-11 классы,      базовая 

В. И. Лях 

 

Просвещение, 

2019 

Астрономия 11 Программы  общеобразовательных учреждений. 

Астрономия,11 класс,  базовая 

Е.К. Страут Дрофа,  

2018 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

(факультативный 

курс) 

10-11 Программа   «Русское правописание: орфография 

и пунктуация. Факультативный (элективный) курс 

для 10-11 классов»  

С.И.Львова ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА

», 2008 

Технология 

(элективный курс) 

10-11 Примерные программы по учебным предметам 

Технология 10-11 классы 

В.Д. Симоненко  Вентана-Граф,  

2016 

Индивидуальный 

проект 

(элективный курс) 

10-11 Сборник примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для профильной школы. 

Программа элективного курса 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ» 

М. В. Половкова Просвещение, 

2019 

Индивидуальный 10-11 Сборника примерных рабочих программ  Н. В. Антипова и др Просвещение, 
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проект 

(элективный курс) 

Элективные курсы для профильной школы: учеб. 

пособие для общеобразовательных организаций 

2019 

Будь здоров 

(факультативный 

курс) 

10-11 Сборник программ элективных курсов Биология 

10-11 классы профильное обучение. Программа 

элективного курса «Будь здоров» 

Е.А. Зайкина Дрофа,  

2019 

Биохимия 

(факультативный 

курс) 

10-11 Сборник примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для профильной школы. 

Программа элективного курса «Биохимия»  

Н. В. Антипова Просвещение, 

2019 

Оказание первой 

помощи 

(факультативный 

курс) 

10-11 Сборник примерных рабочих программ. 

Элективные курсы для профильной школы. 

Программа элективного курса  

«Оказание первой помощи» 

 

Л. И. Дежурный Просвещение, 

2019 

Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

(факультативный 

курс) 

10-11 Программа.  Алгебра плюс: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи 

А.Н. Земляков Бином. 

Лаборатория 

знаний,  

2012 

 

Программный уровень (% качества знаний) 

Класс 3-я четверть 

(%) 

4-я четверть 

(%) 

Год (%) 

(2020-2021) 

1-я четверть 

(%) 

2-я четверть 

(%) 

1 полугодие(%) 

(2021-2022) 

Усп. Кач. Кач. Усп Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. Кач. Усп. 

2  77,8 100 77,8 100 77,8 100 68,8 100 75,0 100 75,0 100 

3 61,1 100 77,8 100 77,8 100 77,8 100 78,0 100 78,0 100 

4 53,3 100 60,0 100 73,3 100 55,6 100 76,0 100 76,0 100 

2-4 64,1 100 71,4 100 76,3 100 65,1 100 76,2 100 76,2 100 

5 50,0 100 50,0 100 50,0 100 38,5 100 62,0 100 62,0 100 

6 27,8 94,4 22,2 100 33,3 100 45,5 90,9 58,0 100 58,0 100 
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Качество знаний учащихся по классам в течение года отличалась нестабильностью, о чѐм говорят данные таблицы. 

Качество  знаний по итогам первого полугодия выше на 1,8%  уровня предыдущего учебного года.  

Программный уровень (% качества знаний) 

 

Класс  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2 81,3% 61,1% 70,0% 71,4% 78% 77,8% 

3 71,4% 83,3% 50,0% 45,5% 73% 77,8% 

4 50,0% 71,4% 66,7% 55,0% 60% 73,3% 

2-4 68,2% 60,0% 60,5% 57,8% 72% 76,3% 

5 46,2% 53,8% 66,7% 56,3% 39% 50,0% 

6 70,0% 38,5% 46,2% 62,5% 41% 33,3% 

7 36,4% 27,3% 23,1% 38,5% 63% 29,4% 

8 40,0% 60,0% 36,4% 23,1% 46% 50,0% 

9 30,8% 46,2% 30,0% 45,5% 25% 53,8% 

5-9 41,9% 43,3% 41,9% 46,4% 43% 41,7% 

10 71,4% 100% 100% 50,0% 33% 40,0% 

11 33,3% 85,7% 75,0% 100% 83% 66,7% 

10-11 60,0% 90,9% 83,8% 62,5% 67% 53,3% 

2-11 54,3% 59,5% 51,4% 51,6% 54,7% 54,1% 

 

7   23,5 100 17,7 88,2 29,4 100 22,2 94,4 37,0 100 37,0 100 

8  50,0 85,7 42,7 92,9 50,0 92,9 25,0 92,3 25,0 94 25,0 94 

9   30,8 92,3 38,5 100 53,8 100 38,5 99,9 54,0 100 54,0 100 

5 - 9  36,4 94,5 34,2 96,2 41,7 98,6 32,4 94,4 45,2 98,6 45,2 98,6 

10 - - 20,0 100 40,0 100 - - 0 100 0 100 

11 - - 33,3 100 66,7 100 - - 50,0 100 50,0 100 

10 - 11  - - 26,7 100 53,3 100 - - 33,3 100 33,3 100 

по 

школе 

44,7 96,5 45,1 100 54,1 99,5 44,7 96,5 55,9 99,2 55,9 99,2 
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По классам уровень обученности по итогам года выглядит так: 

класс  Базовый уровень 

(%) 

Качественный 

уровень (%) 

Количество 

отличников 

 

Количество 

обучающихся, 

имеющих 1 «3»   

19-20 уч. 

год 

20-21 уч. 

год 

19-20 

уч. год 

20-21 

уч. год 

19-20 

уч. год 

20-21 

уч. год 

19-20 

уч. год 

20-21 

уч. год 

2 100 100 78 77,8 3 2 1 0 

3 100 100 73 77,8 6 2 2 0 

4 100 100 60 73,3 2 3 1 1 

5 100 100 39 50,0 2 2 0 0 

6 100 100 41 33,3 2 1 5 1 

7 100 100 63 29,4 3 1 0 1 

8 100 92,9 46 50,0 1 2 0 0 

9 100 100 25 53,8 0 1 0 1 

10 100 100 33 40,0 1 0 2 0 

11 100 100 83 66,7 1 1 0 0 

 
На основании указанных результатов отмечаются следующие изменения в сравнении с прошлым учебным годом: 

- стабильность качества знаний в 3 классе  и  4 классе; 

- понижение данного показателя  в 5 классе на 10%, в 6 классе на 5,7%,   в 7 классе на 11,6%, в 8 классе на 13%; 

- повышение качества знаний в 9 классе на 7,8%, в 11 классе на 33,7%. 

В  следующем учебном году педагогам школы следует обратить серьѐзное внимание вопросам формирования и развития 

регулятивных УУД,  вопросам повышения мотивации и ценности знаний в дальнейшей жизни и на этапе  подготовки этих 

школьников к государственной  итоговой аттестации за курс основной школы. 

Всероссийские проверочные работы 

Первая волна  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это итоговые контрольные работы, которые проводятся в общеобразовательных 

организациях по итогам обучения в каждом классе. ВПР проводятся по отдельным учебным предметам для оценки уровня 

подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. ВПР не являются 
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аналогом государственной итоговой аттестации. На основании приказа Рособрнадзора от 06.05.2020г. №567 сроки 

проведения всероссийских проверочных работ в 2020 году для обучающихся 4- 8 классов был перенесены на осень 2020 года. 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: - осуществления входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного общего образования; - совершенствования преподавания учебных предметов и 

повышения качества образования в образовательных организациях; - корректировки организации образовательного процесса 

по учебным предметам на 2020/2021 учебный год. Участниками ВПР являлись все обучающиеся соответствующих классов 

всех образовательных организаций Борисовского района, реализующих программы начального общего и основного общего 

образования. ВПР проводились с использованием Федеральной информационной системы оценки качества образования 

(ФИС ОКО). Каждая ОО имела доступ в личный кабинет на сайте https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru. Процедура проведения 

ВПР была проведена в соответствии с нормативными правовыми документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, департамента образования Белгородской области. В общеобразовательные учреждения района 

своевременно направлялись нормативные правовые документы, регламентирующие проведение всероссийских проверочных 

работ. Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 7 сентября 2020 года № 2310 «О 

проведении всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2020 году» в 

Борисовском районе во всероссийских проверочных работах приняли участие обучающиеся 5 –х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов, 

по 10 предметам, из них:  

− для обучающихся 5 класса (по материалам 4 класса) по каждому из учебных предметов: «Окружающий мир», 

«Математика», «Русский язык»;  

− для обучающихся 6 класса (по материалам 5 класса) по каждому из учебных предметов: «История», «Биология», «Русский 

язык», «Математика»;  − для обучающихся 7 класса (по материалам 6 класса) по каждому из учебных предметов: 

«Обществознание», «Русский язык», «Биология», «География», «Математика», «История»; 

− для обучающихся 8 класса (по материалам 7 класса) по каждому из учебных предметов: «Обществознание», «Биология», 

«Физика», «География», «Математика», «Русский язык», «История», «Английский язык»; 

− для обучающихся 9 класса (по материалам 8 класса) по каждому из учебных предметов: «История», «Химия», «Физика», 

«Биология», «Русский язык», «Математика», «География», «Обществознание». 

Результаты по предметам 

Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме 50% и более (качество знаний более 50%), соответствующие 

ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 
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предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Русский язык 5 0 33,33 44,44 22,22 

6 0 81,82 18,18 0 

7 0 41,18 47,06 11,76 

8 0 33,33 50 16,67 

9 0 50 33,33 16,67 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Математика  5 0 33,33 44,44 22,22 

6 0 52,94 35,29 11,76 

7 0 53,33 46,67 0 

8 0 16,67 58,33 25 

9 0 60 40 0 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Окружающий 

мир 

5 0 12,5 87,5 0 

Биология  6 0 50 50 0 

7 0 43,75 56,25 0 

8 0 33,33 66,67 0 

9 0 36,36 54,55 9,09 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

История    6 0 31,25 50 18,75 

7 0 47,06 41,18 11,76 

8 0 36,36 56,45 18,18 

9 0 80 0 20 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

География  7 0 76,47 23,53 0 

8 0 61,54 38,46 0 

9 0 90,91 9,09 0 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Обществознание  7 0 50 43,75 6,25 

8 0 62,5 37,5 0 

9 0 50 41,67 8,33 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Физика  8 0 42,86 42,86 14,29 
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9 0 36,36 63,64 0 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Английский 

язык 

8 0 36,36 54,55 9,09 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Химия 9 0 27,27 45,45 27,27 

 

Т. о., успеваемость по всем классам и всем предметам составляет 100%, качество знаний 50% и выше по всем предметам, 

кроме русского языка (6 кл), математики (6 кл, 7 кл, 9 кл), истории (9 кл), географии (7 кл, 8 кл, 9 кл), обществознания (8 кл). 

 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

5 класс 

 

Русский язык  Математика Окружающий мир 

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  1 11,11 1 11,11 4 50 

Подтвердили 8 88,89 7 77,78 4 50 

Повысили  0 0 1 11,11 0 0 

 

6 класс 

 

Русский язык  Математика 

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  2 11,76 3 16,67 

Подтвердили 15 88,24 14 77,78 

Повысили  0 0 1 5,56 

 

6 класс 

 

Биология  История  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  5 41,67 5 41,67 

Подтвердили 7 58,33 7 58,33 

Повысили  0  0  

  

7 класс Русский язык  Математика Биология  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  2 11,76 4 26,7 6 37,5 

Подтвердили 15 88,24 11 73,3 9 56,25 
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Повысили  0 0 0 0 1 6,25 

 

7 класс История   География  Обществознание  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  0 0 13 76,47 7 43,75 

Подтвердили 17 100 4 23,53 9 56,25 

Повысили  0 0 0 0 0 0 

 

  
8 класс Русский язык  Математика Биология  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  0 0 0 0 4 33,33 

Подтвердили 12 100 10 83,33 8 66,67 

Повысили  0 0 2 16,67 0 0 

 
8 класс История   География  Обществознание  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  0 0 9 69,23 2 16,67 

Подтвердили 11 100 4 30,77 9 75 

Повысили  0 0 0 0 1 8,33 

 
8 класс Физика  Английский язык  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  3 21,4 3 27,27 

Подтвердили 11 78,6 8 72,73 

Повысили  0 0 0 0 

 
9 класс Русский язык  Математика Биология  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  2 16,67 5 50 3 27,27 

Подтвердили 10 83,33 5 50 8 72,73 

Повысили  0 0 0 0 0 0 
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9 класс История   География  Обществознание  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  0 0 7 63,64 1 8,33 

Подтвердили 5 100 4 36,36 11 91,67 

Повысили  0 0 0 0 0 0 

 
9 класс Физика  Химия   

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  3 27,3 0 0 

Подтвердили 7 63,6 11 100 

Повысили  1 9,09 0 0 

 

Вторая волна 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 16 февраля 2021 года № 307 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях области в 2021 году»,  приказом управления 

образования администрации Борисовского района от 19 февраля  2021 года № 101 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях Борисовского района весной 2021 года»,  с целью обеспечения 

организованного участия общеобразовательных организаций Борисовского района в проведении всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР) в 2021 году в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классах.  
 

Результаты по предметам 

Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме 50% и более (кач-во знаний более 50%), соответствующие ячейки 

столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 
 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Русский язык 4 0 21,43 57,14 21,43 
5 0 50 20 30 
6 0 46,67 40 13,33 
7 0 64,29 21,43 14,29 
8 0 30,77 53,85 15,38 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Математика  4 0 26,67 53,33 20 
5 0 44,44 44,44 11,11 
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6 0 68,75 25 6,25 
7 0 53,85 30,77 15,38 
8 0 44,44 44,44 11,11 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Окружающий 

мир 

4 0 7,14 50 42,86 

Биология  5 0 55,56 44,44 0 
6 0 61,11 38,89 0 
7 0 35,71 64,29 0 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

История    5 0 25 37,5 37,5 
6 0 58,82 41,18 0 
7 0 40 46,67 13,33 

11 0 0 66,67 33,33 
 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

География  7 0 66,67 33,33 0 
10 0 0 100 0 
11 0 0 0 100 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Обществознание  7 0 66,67 33,33 0 
8 0 45,45 54,55 0 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Физика  7 0 50 41,67 8,33 
11 0 0 100 0 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Английский 

язык 

7 7,69 46,15 38,46 7,69 
11 0 0 0 100 

 

предмет класс «2»,% «3»,% «4»,% «5»,% 

Химия 8 0 38,46 46,15 15,38 
11 0 0 66,67 33,33 
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Т. о., успеваемость по всем классам и всем предметам составляет 100%, кроме английского языка в 7 классе (92,31%). 

Качество  знаний 50% и выше по всем предметам, кроме русского языка (6 кл, 35,72%), математики (6 кл, 31,25%; 7 кл, 

46,12%), биологии (5 кл, 44,44%; 6 кл, 38,89%),  истории (6 кл, 41,18%),  географии (7 кл, 33,33%), обществознания (7 кл, 

33,33%), английского языка (7 кл, 46,15%). 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

4 класс 

 

Русский язык  Математика Окружающий мир 

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  0 0 1 6,67 0 0 

Подтвердили 13 92,86 12 80 14 100 

Повысили  1 7,14 2 13,33 0 0 

 

5 класс 

 

Русский язык  Математика 

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  0 0 0 0 

Подтвердили 9 90 9 100 

Повысили  1 10 0 0 

 

5 класс 

 

Биология  История  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  3 33,33 0 0 

Подтвердили 6 66,67 8 100 

Повысили  0 0 0 0 

 

6 класс 

 

Русский язык  Математика 

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  0 0 0 0 

Подтвердили 14 93,33 16 100 

Повысили  1 6,67 0 0 

 

6 класс 

 

Биология  История  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  5 27,78 0 0 

Подтвердили 13 72,22 17 100 
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Повысили  0 0 0 0 

  

7 класс Русский язык  Математика Биология  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  2 14,29 1 7,69 4 28,57 

Подтвердили 12 85,71 10 76,92 10 71,43 

Повысили  0 0 2 15,38 0 0 

 

7 класс История   География  Обществознание  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  0 0 1 6,67 4 26,67 

Подтвердили 15 100 14 99,33 11 73,33 

Повысили  0 0 0 0 0 0 

 

7 класс Физика  Английский язык 

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  1 8,33 5 38,46 

Подтвердили 11 91,67 7 53,85 

Повысили  0 0 1 7,69 

 
8 класс Русский язык  Математика 

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  0 0 0 0 

Подтвердили 9 69,23 7 77,78 

Повысили  4 30,77 2 22,22 

 
8 класс Химия  Обществознание  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  0 0 4 36,36 

Подтвердили 11 84,62 7 63,64 

Повысили  2 15,38 0 0 

 
10 класс География  

Кол-во % 
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участников 

Понизили  0 0 

Подтвердили 0 0 

Повысили  1 100 

 
11 класс История   География  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  0 0 0 0 

Подтвердили 3 100 3 100 

Повысили  0 0 0 0 

 
11 класс Физика  Английский язык Химия  

Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% Кол-во 

участников 

% 

Понизили  0 0 0 0 0 0 

Подтвердили 2 100 1 100 3 100 

Повысили  0 0 0 0 0 0 

Т. о., успеваемость по всем классам и всем предметам составляет 100%, кроме английского языка в 7 классе (92,31%). 

Качество  знаний 50% и выше по всем предметам, кроме русского языка (6 кл, 35,72%), математики (6 кл, 31,25%; 7 кл, 

46,12%), биологии (5 кл, 44,44%; 6 кл, 38,89%),  истории (6 кл, 41,18%),  географии (7 кл, 33,33%), обществознания (7 кл, 

33,33%), английского языка (7 кл, 46,15%). Анализ результатов показал необходимость усиления контроля со стороны 

администрации и проведения классно-обобщающего контроля в 6 и 7 классах. 

 

Результаты  проведения диагностических работ по программам ООО в  10 классе 
На основании приказа департамента образования Белгородской области от 16.09.2020 года №2369 «О проведении 

диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10-x классов на территории 

Белгородской области в 2020 году», приказа управления образования администрации Борисовского района 16 сентября года 

№538 «О проведении диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10-x классов 

на территории Борисовского района в 2020 году». 

При организации и проведении диагностических работ по программам основного общего образования для 

обучающихся 10-х классов применялась технология ФГБУ «Федеральный центр тестирования» с применением программного 

обеспечения «Автоматизированная информационная система «Государственная итоговая аттестация» Диагностические 

работы были проведены в образовательных организациях по месту обучения участников исследования (10-х классов) в 
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соответствии с утвержденным регламентом. Проверка работ осуществлялась централизовано региональной предметной 

комиссией. Для проведения диагностических работ были использованы контрольные измерительные материалы, 

сформированные из открытого банка основного государственного экзамена 2020 года по 11 учебным предметам: русский 

язык, математика, физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 

Характеристика контрольных измерительных материалов 

 
№ п/п  Предмет Длительность 

процедуры 

(мин.) 

Общее 

количество 

заданий 

Количество 

заданий с 

кратким 

ответом 

Количество 

заданий с 

развернутым 

ответом 

Максимальный 

первичный 

балл 

1 Русский язык 235 9 7 2 33 

2 Математика  235 26 20 6 32 

3 Биология  180 30 26 4 45 

4 История  180 21 14 7 34 

5 География  150 30 27 3 31 

6 Английский 

язык  

135 35 31 4 68 

7 Обществознание 180 24 17 7 35 

 

Диагностические работы по программам основного общего образования для обучающихся 10-xго класса (далее - ДР-10) 

проводились по двум обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика» и учебным предметам, 

соответствующим выбранному профилю обучения обучающихся 10-го класса, завершивших обучение по программам 

основного общего образования в 2019-2020 учебном году: «География», «История», «Обществознание», «Биология», 

«Иностранный язык (английский язык)». 

Результаты диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10-x 

классов 
Предмет  Количест

во 

сдававш

Средн

ий 

тестов

Сред

няя 

отме

Количество учащихся выполнивших 

работу на: 

Успевае

мость 

% 

Качеств

о 

знаний 2 % 3 % 4 % 5 % 
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их ОГЭ ый 

балл 

тка 

за 

ОГЭ 

% 

Русский 

язык 

5 27 4 0 00,0 1 20,0 2 40,0 2 40,0 100,00 80,00 

 

 Минимальный балл 22,  максимальный  - 32. Успеваемость выше районного показателя на 4,26%, качество знаний на 

2,98% ниже районного показателя. Подтвердили итоговые оценки за 9 класс  по русскому языку 3 ученика (60%),  один 

понизил (20%), один повысил (20%). 

 
Предмет  Количест

во 

сдававш

их ОГЭ 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Сред

няя 

отме

тка 

за 

ОГЭ 

Количество учащихся выполнивших 

работу на: 

Успевае

мость 

% 

Качеств

о 

знаний 

% 
2 % 3 % 4 % 5 % 

Математи

ка  

5 18 4 0 00,0 1 20,0 4 80,0 0 00,0 100,00 80,00 

 

Минимальный балл 14, максимальный – 20.  Успеваемость выше районного показателя на  17,02%, качество знаний на 

24,68% выше районного показателя. Подтвердили итоговые оценки за 9 класс  по математике  4 ученика (80%),  один 

повысил (20%). 

 
Предмет  Количест

во 

сдававш

их ОГЭ 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Сред

няя 

отме

тка 

за 

ОГЭ 

Количество учащихся выполнивших 

работу на: 

Успевае

мость 

% 

Качеств

о 

знаний 

% 
2 % 3 % 4 % 5 % 

Общество

знание  

1 20 3 0 00,0 1 100,

0 

0 00,0 0 00,0 100,00 0,00 

 

Работу выполняла одна ученица. Успеваемость выше районного показателя на  21,05%, качество знаний на 21,05% 

ниже районного показателя. Итоговая  оценка за 9 класс  понизилась. 
Предмет  Количест

во 

Средн

ий 

Сред

няя 

Количество учащихся выполнивших 

работу на: 

Успевае

мость 

Качеств

о 
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сдававш

их ОГЭ 

тестов

ый 

балл 

отме

тка 

за 

ОГЭ 

2 % 3 % 4 % 5 % % знаний 

% 

Географи

я  

3 5 2,3 2 66,7 1 33,3 0 00,0 0 00,0 33,3 0,00 

Минимальный балл 3, максимальный – 13. Успеваемость ниже районного показателя на  38,1%, качество знаний на 

42,86% ниже районного показателя. Все обучающиеся (100%) понизили  итоговые оценки за 9 класс  по географии.   

 
Предмет  Количест

во 

сдававш

их ОГЭ 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Сред

няя 

отме

тка 

за 

ОГЭ 

Количество учащихся выполнивших 

работу на: 

Успевае

мость 

% 

Качеств

о 

знаний 

% 
2 % 3 % 4 % 5 % 

Биология 1 29 4 0 00,0 0 00,0 1 100,

0 

0 00,0 100,00 100,00 

 
Работу выполнял   один ученик. Успеваемость выше районного показателя на  6,25%, качество знаний на 37,5% выше 

районного показателя. Ученик подтвердил итоговую оценку за 9 класс  по биологии. 

 
Предмет  Количест

во 

сдававш

их ОГЭ 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Сред

няя 

отме

тка 

за 

ОГЭ 

Количество учащихся выполнивших 

работу на: 

Успевае

мость 

% 

Качеств

о 

знаний 

% 
2 % 3 % 4 % 5 % 

История  4 16 3 1 25,0 2 50,0 1 25,0 0 00,0 75,00 25,00 

 

Минимальный балл  9,  максимальный  - 23. Успеваемость и качество знаний соответствуют  районным показателям.  

Подтвердили итоговые оценки за 9 класс  по истории  2 ученика (50%),  два понизили (50%). 

 
Предмет  Количест

во 

сдававш

их ОГЭ 

Средн

ий 

тестов

ый 

Сред

няя 

отме

тка 

Количество учащихся выполнивших 

работу на: 

Успевае

мость 

% 

Качеств

о 

знаний 

% 
2 % 3 % 4 % 5 % 
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балл за 

ОГЭ 

Английск

ий язык 

1 29 3 0 00,0 1 100,

0 

0 00,0 0 00,0 100,00 0,00 

 

Работу выполняла одна ученица. Успеваемость выше районного показателя на  33,33%, качество знаний на 33,33% 

ниже районного показателя.  

В  течение года проводились мониторинговые исследования, директорские контрольные работы: входные, за 1-е 

полугодие, за год.  

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения регионального и муниципального уровней: 

№ п/п Предмет Класс 
Успеваемость 

(в %) 

Качество 

знаний (в 

%) 

1.  Математика  9 100 33 

2.  Русский язык   9 100 54 

3.  География  9 100 100 

4.  Обществознание  9 100 50 

5.  Биология  10 100 0 

6.  Информатика  10 100 0 

7.  История  10 100 100 

8.  Обществознание  10 100 50 

9.  Физика  10 100 100 

 

         Диагностические работы  показали 100%  успеваемость по всем  предметам.  Хорошее  качество знаний обучающихся 

по всем предметам, кроме  математики (9 класс) – 33%, биологии (10 класс) и  информатики (10 класс)  - 0%.  
 

Результаты  контрольных работ по программам основного общего образования для обучающихся 9 класса  
Во исполнение письма Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2021 года № 04-17, приказов  

департамента образования Белгородской области от 17 мая 2021 года №1237; от 18 мая 2021 года №1252; №1253; №1256  контрольные 

работы прошли в соответствие с расписанием: 



48 

 

 18 мая (вторник)  - биология; 

 20 мая (четверг) - обществознание; 

 21 мая (пятница) – география.  

В проведении контрольных работ принимали 13 обучающихся  9 класса (100%).  По биологии – 8, по обществознанию – 3, по 

географии – 2. 

Приѐм и рассмотрение апелляций и перепроверок по результатам проведения контрольных работ не предусмотрены.  

Контрольная работа начиналась в 10:00 по местному времени. Длительность проведения контрольной работы составляла: по 

литературе -3 часа 55 минут (235 минут); по физике, обществознанию, истории, биологии, химии -3 часа (180 минут); по информатике 

и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), географии -2 часа 30 минут (150 минут); иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский) -2 часа 15 минут (135 минут). 

 Результаты контрольной работы не являются условием допуска к ГИА-9. 

Результаты контрольных работ по определѐнным учебным предметам в 2021 году на территории Белгородской области будут 

учитываться при приѐме на профильное обучение. Участники контрольных работ выбирают учебный предмет для прохождения 

контрольной работы исходя из предпочитаемой дальнейшей образовательной траектории. На территории муниципалитета были  

назначены специалисты, ответственные за проведение контрольных работ и за  доставку в ОГБУ «БелРЦОКО» материалов 

проведенных контрольных работ.  

При проведении контрольных работ в ОО было организовано видеонаблюдение в аудиториях и в штабе, обеспечено соблюдение 

всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения коронавирусной 

инфекции. 

 В соответствии с приказами департамента Белгородской области в 2021 году в МБОУ «Хотмыжская СОШ»:  

- своевременно сформированы списки участников по датам проведения контрольных работ;  

- назначены специалисты, ответственных проведение контрольных работ на территории общеобразовательных организаций;  

- обеспечено соблюдение информационной безопасности на всех этапах проведения контрольных работ;  

- работники, привлекаемые к проведению контрольных работ, участники и их родители своевременно проинформированы о 

сроках, продолжительности и порядке проведения контрольных работ, в том числе о ведении в аудиториях видеозаписи;  

- обеспечено ознакомление всех участников контрольных работ, а также их родителей (законных представителей), сотрудников 

ОО с утверждѐнными формами бланков ответов участника контрольных работ и правилами заполнения бланков ответов участника 

контрольных работ;  

- каждый участник контрольных работ был обеспечен отдельным рабочим местом, обозначенным заметным номером, в зоне 

видимости камер видео наблюдения, листами бумаги для черновиков, дополнительными средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для выполнения контрольных работ;  

- скорректировано учебное расписание в день проведения контрольных работ;  
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- проведен инструктаж участников контрольных работ; 

 - обеспечено ознакомление участников контрольных работ с результатами. 

 Результаты по предметам: 

 Обществознание  
№ 

п/п 

Наименован

ие МБОУ 

Количес

тво 

сдававш

их ОГЭ 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Средн

яя 

отмет

ка за 

РДР-9 

mi

n 

ба

лл 

m

ax 

ба

лл 

Количество учащихся выполнивших работу на: Успе

ваем

ость 

% 

Качес

тво 

знани

й % 

2 % 3 % 4 % 5 % 

10 МБОУ 

"Хотмыжская 

СОШ" 

3 22 3,3 19 25 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 100 33,3 

Итого по району 58 22 3,4 8 31 4 6,9 29 50,0 25 43,1 0 0,0 93,1 43,1 

 Успеваемость по обществознанию  выше районного показателя на 6,9%, качество знаний   на 9,8% ниже районного 

показателя. Подтвердил итоговые оценки за 9 класс  по обществознанию  1 ученик (33,3%),  один понизил (33,3%), один повысил 

(33,4%). 
 

География 
 № 

п/п 

Наименован

ие МБОУ 

Количес

тво 

сдававш

их ОГЭ 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Средн

яя 

отмет

ка за 

РДР-9 

mi

n 

ба

лл 

m

ax 

ба

лл 

Количество учащихся выполнивших работу на: Успе

ваем

ость 

% 

Качес

тво 

знани

й % 

2 % 3 % 4 % 5 % 

7 МБОУ 

"Хотмыжская 

СОШ" 

2 18 3,5 12 24 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 100 50,00 

Итого по району 37 22 4,1 12 29 0 0,0 10 27,0 14 37,8 13 35,1 100 72,97 

Успеваемость по географии  соответствует районному  показателю, качество знаний   на 22,97% ниже районного показателя. 

Подтвердил итоговые оценки за 9 класс  по географии  1 ученик (50,0%),  один понизил (50,0%). 

Биология 
№ 

п/п 

Наименован

ие МБОУ 

Количес

тво 

сдававш

их ОГЭ 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Средн

яя 

отмет

ка за 

РДР-9 

mi

n 

ба

лл 

m

ax 

ба

лл 

Количество учащихся выполнивших работу на: Успе

ваем

ость 

% 

Качес

тво 

знани

й % 

2 % 3 % 4 % 5 % 

8 МБОУ 

"Хотмыжская 

СОШ" 

8 23 3,5 14 32 0 0,0 4 50,0 4 50,0 0 0,0 100 50,00 

Итого по району 44 21 3,3 10 37 5 11,4 25 56,8 12 27,3 2 4,5 88,64 31,82 
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Минимальный балл - 15,  максимальный - 32. Успеваемость по биологии  выше  районного  показателя на 11,36%, качество 

знаний   на 18,18% выше районного показателя. Подтвердили итоговые оценки за 9 класс  по биологии  7 учеников (87,5%),  один 

понизил (12,5%). 

Результаты  административных контрольных работ представлены в таблице. 

Класс Предмет Итоговый контроль 

 2020-2021 уч. год 

Входной контроль 

2021-2022 уч. год 

Промежуточный контроль 

2021-2022 уч. год 

Качество 

знаний, 

% 

Успеваемость, % Качество 

знаний, 

% 

Успеваемость, % Качество 

знаний, 

% 

Успеваемость, 

% 

2 Русский язык 88,89 100.0 33,3 80,0 35,71 78,57 

Математика  88,89 100.0 50,0 91,67 46,67 100,0 

3  Русский язык 76,47 100.0 75,0 100.0 - - 

Математика  88,89 100.0 83,33 83,33 66,67 88,89 

4 Русский язык - - 78,57 100,0 - - 

Математика  - - 64,29 92,86 80,0 100,0 

5 Биология - - 63,64 100,0 - - 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

- - 

64,0 90,91 92,31 100,0 

География 71,43 100,0 55,56 100,0 - - 

Изобразительное 

искусство 
100,0 100,0 63,64 100.0 

- - 

Иностранный язык 

(английский) 
66,67 100.0 61,54 100.0 

- - 

История России. 

Всеобщая история 
- - 54,55 100.0 

- - 

Литература - - 66,67 100.0 - - 

Математика - - 36,36 100.0 38,46 100.0 

Музыка 100,0 100,0 8,33 100.0 100,0 100.0 
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Обществознание - - - - - - 

Русский язык - - 45.45 100.0 75,0 100,0 

Технология 88,89 100,0 88.89 100.0 - - 

6 Биология - - 27,27 100,0 33,33 100,0 

География - - 87,50 100.0 - - 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

- - 87,50 100,0 

  

Изобразительное 

искусство 
82,35 100,0 62.50 100.0 

- - 

Иностранный язык 

(английский) 
50,0 94,44 60.00 100.0 

- - 

История России. 

Всеобщая история 
- - 60.00 100.0 

- - 

Литература 64,71 100,0 85.71 100.0 - - 

Математика - - 42.86 85.71 50,0 100,0 

Музыка 100,0 100,0 0.00 85.71 80,0 100,0 

Обществознание 47,06 100,0 55.56 100.0 - - 

Русский язык - - 50.00 100.0 - - 

Технология 66,67 100,0 28.57 100.0 100,0 100,0 

7 Биология - - 16.67 94.44 35,29 76,47 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

- - 61.11 100.0 

- - 

География - - 84.62 100.0 - - 

Изобразительное 

искусство 
100,0 100,0 53.85 100.0 

- - 
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Иностранный язык 

(английский) 
80,0 100.0 64.29 100.0 

- - 

Информатика  - - - - - - 

История России. 

Всеобщая история 
- - 14.29 100.0 

66,67 100.0 

Литература 60,0 100,0 50.00 100.0 - - 

Математика - - 29.41 100.0 27,78 94,44 

Музыка 80,0 100,0 69.23 100.0 - - 

Обществознание - - 26.67 100.0 41,18 100,0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

42,86 92,86 85.71 100.0 

- - 

Русский язык - - 57.14 100.0 - - 

Технология 100,0 100,0 30.77 100.0 55,56 100,0 

Физика - - 57.14 100.0 - - 

8 Биология 28,57 64,29 0.00 92.86 30,77 84,62 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

  80.00 100.00 

- - 

География 71,43 92,86 78.57 85.71 75,0 100,0 

Изобразительное 

искусство 
92,86 100,0 100.00 100.0 

- - 

Иностранный язык 

(английский язык) 
- - 73.33 100.0 

- - 

Информатика  - - - - - - 

История России. 

Всеобщая история 
57,14 100,0 28.57 100.0 

66,67 100.0 

Литература  - - 56.25 100.0 - - 
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Математика - - 7.14 57.14 38,46 92,31 

Музыка 84,62 100,0 100.00 100.0 - - 

Обществознание - - 27.27 100.0 37,5 100,0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

100,0 100,0 61.54 100.0 

- - 

Русский язык - - 42.86 92.86 50,0 93,75 

Технология 57,71 100,0 75.00 100.0 - - 

Физика - - 53.33 93.33 46,15 100,0 

Химия - - 13,33 80.0 25,0 75,0 

9 Биология 7,69 76,92 20.00 90,0 33,33 91,67 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

  90.91 100,0 

- - 

География 66,67 75,0 81.82 100,0 - - 

Иностранный язык 

(английский) 
75,0 100.0 100.0 100,0 

- - 

Информатика  - - - - - - 

История России. 

Всеобщая история 
16,67 100,0 53.85 100.0 

- - 

Литература 53,85 100,0 54.55 81.82 69,23 100,0 

Математика - - 58.33 91.67 8,0 100,0 

Обществознание 41,67 100,0 77.78 100.0 - - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

69,23 100,0 88.89 100.0 

- - 

Русский язык - - 46.15 92.31 60,0 100,0 

Физика 50,0 100.0 44.44 100.0 91,67 100,0 

Химия 36,36 90,91 30.00 50.0 30,0 100,0 
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10  Астрономия - - 100.0 100.0 - - 

Биология - - 50,0 100.0 - - 

География - - - - - - 

Иностранный язык - - 50,0 100.0 - - 

Информатика  - - - - - - 

История - - 0,0 100,0 0,0 100,0 

Литература 0,0 100,0 50,0 100.0 - - 

Математика (б) 0,0 100.0 50,0 100.0 - - 

Математика (п) 100,0 100,0 - - - - 

Мировая 

художественная 

культура 

100,0 100,0 - - 

- - 

Обществознание  - - 50,0 100.0 - - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

100,0 100,0 100,0 100.0 

- - 

Русский язык (Б) - - 0,0 100.0 100,0 100.0 

Русский язык (У)   0,0 100,0 100,0 100.0 

Технология 100,0 100,0 - - - - 

Физика - - 100,0 100.0 - - 

Химия 0,0 100,0 100,0 100.0 - - 

11 Биология - - 100.00 100.0 - - 

География - - - - - - 

Иностранный язык 100,0 100,0 0,0 100.0 100,0 100,0 

Информатика и 

ИКТ 
- - - - 

- - 

История - - 0,0 100.0 100,0 100,0 

Литература 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Математика 50,0 100.0 0,0 100,0 100,0 100,0 
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Мировая 

художественная 

культура 

100,0 100,0 - - 

- - 

Обществознание  50,0 100,0 0,0 100.0 100,0 100,0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

100,0 100,0 100.0 100.0 

- - 

Русский язык 100.00 100.0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Технология 100,0 100,0 100.0 100.0 - - 

Физика - - - - - - 

Химия - - 0,0 100.0 0,0 100,0 

 

          В рамках    промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями  в 2020-2021  учебном году итоговую 

комплексную работу  с межпредметным содержанием  выполнили 16 обучающийся 1 класса, 9 обучающихся  2 класса, 18 

обучающихся 3 класса, 15 обучающихся 4 класса.    Промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями  в 

текущем учебном году проходили   10 обучающихся 5 класса по биологии и истории, 18 обучающихся 6 класса по географии 

и математике,   17 обучающихся 7 класса по русскому языку и физике,  14 обучающихся 8 класса по литературе и химии и 5 

обучающихся 10 класса по русскому языку, английскому языку   и   обществознанию. 

      Аттестация прошла в соответствии с расписанием, заявлений в апелляционную комиссию по вопросам проведения 

промежуточной аттестации не поступило. 

Итоги промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями  1-4 классов представлены в следующей таблице: 

 

Кла

сс 

 

Кол-

во 

уч-ся 

Вып

олня

ли 

рабо

ту 

Уровни  сформированности  УУД 

Повышенны

й уровень  

% Базовы

й 

уровень 

% Низкий 

уровень 

% 

1 16 16 4 25 12 75 0 0 
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2 9 9 6 67 3 33 0 0 

3 18 18 2 11 16 89 0 0 

4 

  

15 

  

15 

  

7 47 8 53 0 0 

Итоги промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями  5-8, 10 классов представлены в следующей таблице: 

 

Кла

сс 

 

Кол-

во 

уч-

ся 

 

Предметы 

Выпо

лнял

и 

работ

у 

Получили отметки % 

успев 

% 

качеств

а 

знаний 5 % 4 % 3 % 2 % 

 

5 

 

10 

Биология 10 0 0 3 30,0 7 70,0 0 0 100 30,0 

История 10 0 0 5 50,0 5 50,0 0 0 100 50,0 

 

6 

 

18 

Математика 18 1 5,5 4 22,2 13 72,3 0 0 100 27,7 

География 18 1 5,5 4 22,2 13 72,3 0 0 100 27,7 

 

7 

 

17 

Русский язык  17 2 11,8 6 35,3 9 52,9 0 0 100 47,1 

Физика 17 1 5,9 7 41,2 9 52,9 0 0 100 47,1 

8 

  

14 

  

Литература 14 1 7,1 8 57,1 5 35,8 0 0 100 64,2 

Химия 14 0 0 2 14,3 12 85,7 0 0 100 14,3 

10 

  

5  Русский язык 5 

 

0 0 5 100 0 0 0 0 100 100 

Английский язык 5 1 20,0 3 60,0 1 20,0 0 0 100 80,0 

Обществознание   5 0 0 2 40,0 3 60,0 0 0 100 40,0 

5 класс 

Биология.   

На экзамен явились допущенные к нему 10 человек. Все обучающиеся аттестационные испытания прошли и могут быть 

переведены в следующий класс. 
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Годовую оценку подтвердил  1 обучающийся (10%),  9 обучающихся (90%) получили оценку  ниже годовой. Качество  

знаний годовой промежуточной аттестации  по биологии  в 5 классе составило  30% при 100% успеваемости. 

История. 

На экзамен явились допущенные к нему 10 человек. Все обучающиеся аттестационные испытания прошли и могут быть 

переведены в следующий класс. 

Годовую оценку подтвердили  7 обучающихся (70%). Три обучающихся (30%) получили оценку ниже годовой. Качество  

знаний годовой промежуточной аттестации  по истории в 5 классе составило  50,0% при 100% успеваемости. 

6 класс 

Математика.  

На экзамен явились допущенные к нему 18 человек. Все обучающиеся аттестационные испытания прошли и могут быть 

переведены в следующий класс. 

Годовую оценку подтвердили  15 обучающихся (83,3%), 3 обучающихся (16,7 %) получили оценку ниже годовой. Качество  

знаний годовой промежуточной аттестации  по математике в 6 классе составило  27,7% при успеваемости 100%.  

География. 
На экзамен явились допущенные к нему 18 человек. Все обучающиеся аттестационные испытания прошли и могут быть 

переведены в следующий класс. 

Годовую оценку подтвердили  11 обучающихся (61,1%), 7 обучающихся (38,9 %) получили оценку  ниже годовой. Качество  

знаний годовой промежуточной аттестации  по географии  в 6 классе составило  27,7% при 100% успеваемости. 

7 класс 

Русский язык. 
На экзамен явились допущенные к нему 17 человек, отсутствовала Колесникова Лилия по причине длительной болезни. Все 

17 обучающиеся аттестационные испытания прошли и могут быть переведены в следующий класс.  

Годовую оценку подтвердили  14 обучающихся (82,4%), 1 обучающийся (5,9%) получил оценку выше  годовой, 2 ученика – 

ниже годовой (11,7%). Качество  знаний годовой промежуточной аттестации  по русскому языку в 7 классе составило  47,1% 

при 100% успеваемости. 

Физика.  
На экзамен явились допущенные к нему 17 человек, отсутствовала Колесникова Лилия по причине длительной болезни. Все 

17 обучающиеся аттестационные испытания прошли и могут быть переведены в следующий класс.  

Годовую оценку подтвердили  11 обучающихся (64,7%),  6 обучающихся (35,3%)  получили оценку ниже годовой. Качество  

знаний годовой промежуточной аттестации  по физике в 7 классе составило  47,1% при 100% успеваемости. 
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8 класс 

Литература.  

На экзамен явились допущенные к нему 14 человек. Все обучающиеся аттестационные испытания прошли и могут быть 

переведены в следующий класс. 

Годовую оценку подтвердили  9 обучающихся (64,3%). 5 обучающихся (35,7%)  получили оценку ниже годовой.  Качество  

знаний годовой промежуточной аттестации  по литературе в 8 классе составило  64,2% при 100% успеваемости. 

Химия. 
На экзамен явились допущенные к нему 14 человек. Все обучающиеся аттестационные испытания прошли и могут быть 

переведены в следующий класс. 

Годовую оценку подтвердили  6 обучающихся (42,9%), 8 обучающихся (57,1%) получили оценку ниже  годовой. Качество  

знаний годовой промежуточной аттестации  по химии в 8 классе составило  14,3% при 100% успеваемости. 

 

10 класс 

Русский язык. 

На экзамен явились допущенные к нему 5 человека. Все обучающиеся аттестационные испытания прошли и могут быть 

переведены в следующий класс. 

Годовую оценку подтвердили 3 обучающихся (60,0%), два ученика  (40,0%) получили оценку выше годовой. Качество  

знаний годовой промежуточной аттестации  по русскому языку в 10 классе составило  100%. 

Английский язык. 
На экзамен явились допущенные к нему 5 человека. Все обучающиеся аттестационные испытания прошли и могут быть 

переведены в следующий класс. 

Годовую оценку подтвердили 3 обучающихся (60,0%), 2 ученика (40,0%) получил оценку ниже годовой. В целом качество 

знаний годовой промежуточной аттестации  по английскому языку в 10 классе составило  80% при успеваемости 100%. 

Обществознание. 

На экзамен явились допущенные к нему 5 человек. Все обучающиеся аттестационные испытания прошли и могут быть 

переведены в следующий класс. 

Годовую оценку подтвердили 5 обучающихся (100%). В целом качество знаний годовой промежуточной аттестации  по 

обществознанию (включая экономику и право) в 10 классе составило  40,0% при успеваемости 100%.  
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Результаты  годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями ученицы 8 класса с целью ликвидации 

академической задолженности (решение педагогического совета от 21 мая 2021 г. №5). 
 

Кла

сс 

 

Кол-

во 

уч-

ся 

 

Предметы 

Выпо

лнял

и 

работ

у 

Получили отметки % 

успев 

% 

качеств

а 

знаний 5 % 4 % 3 % 2 % 

8 

  

1  Русский язык 1 

 

0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 

Английский 

язык 

1 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 

Математика 1 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 

Русский язык. 

На экзамене  ученица  набрала 3 балла из 10 возможных и получила неудовлетворительную оценку. 

Качество  знаний годовой промежуточной аттестации  по русскому языку 0%, успеваемость 0%. 

Английский язык. 
На экзамене  ученица набрала 9 баллов из 35 возможных и получила неудовлетворительную оценку. 

Качество  знаний годовой промежуточной аттестации  по русскому языку 0%, успеваемость 0%. 

Математика.  

На экзамене  ученица набрала 2 балла из 18 возможных и получила неудовлетворительную оценку. 

Качество  знаний годовой промежуточной аттестации  по математике 0%, успеваемость 0%. 

Т.о., ученица 8 класса, не ликвидировала академическую задолженность ни по одному из предметов (русский язык, 

английский язык, математика), она не прошла промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями по данным 

предметам с целью ликвидации академической задолженности во второй раз осенью и оставлена в 8 классе на повторное 

обучение. 

Результаты ОГЭ 

 

Школьный показатель Районный 

показатель 

Русский язык 
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Средний балл 23,8 25 

Средняя оценка 3,8  3,8 

«5»  3(23%)  

 

 

 

«4»   4(31%) 

«3»    6(46%) 

«2»  0 

качество знаний 54% 63,94% 

успеваемость 100% 99,52% 

Математика  

Средний балл 14,5 14 

Средняя оценка 3,6 3,4 

«5»  1(7,7%)  

«4»  6(46,2%) 

«3»  6(38,4%) 

«2»  0(0%) 

качество знаний 53,8% 43,48% 

успеваемость 100% 95,17% 

По русскому языку качество знаний составило 54%, что, на 9,94% ниже районного показателя, средняя оценка 

соответствует.  

Ученик  9 класса не смог набрать минимальное количество баллов при сдаче ОГЭ по математике в первый раз и 

успешно пересдал его 06. 09.2021 года.   Качество знаний по математике  - 53,8%, что выше районного показателя  на 10,32%, 

средняя  оценка выше на  0,2 балла, успеваемость 100%. 

Одна  обучающаяся 9 класса получила аттестат об основном общем образовании с отличием. 

Результаты ЕГЭ 
Выпускники сдавали обязательные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку, предметы по выбору: биология, литературу, 

обществознание. Результаты сдачи экзаменов представлены в таблице.   
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Предметы 

учебного плана 

Всего 

уч-ся 

сдава

ли 

Ф.И.учеников 11 

класса, сдававших 

ЕГЭ 

Результат   

ученика 

 

Средний 

балл по 

району 

Обязательные предметы 

Русский язык  

(ЕГЭ) 

3 

 

- 

- 

- 

51 

92 

56 

 

 Средний балл 2021 г. – 66 

2020 г. – 55 

72 

Предметы по выбору 

Биология  2 - 

- 

63 

34 

 

Средний балл  2021 г.– 48,5 

2020 г. – 55 

51 

Литература  1 - 55  

 Средний балл 2021 г. - 55 

2020 г. - 69 

64 

Обществознание 2 - 

- 
81 

45 

 

 Средний балл 2021 г. - 63 

2020 г. - 38,5 

57 

Выпускники  11 класса  преодолели минимальный порог на ЕГЭ по русскому языку, биологии, литературе и обществознание.  

При этом по результатам ЕГЭ   средний балл  по русскому языку ниже районного на 6 баллов, по литературе – на 9, по 

биологии на 2,5. По  обществознанию выше районного показателя на 6 балла.    

 

На протяжении ряда лет количество победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

остается нестабильным, в 2021 году призерами муниципального этапа стали 4 человека. 
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Учебный год Победители Призѐры Всего 

2016 1 0 1 

2017 1 0 1 

2018 2 2 4 

2019 1 2 3 

2020 6 0 6 

2021 0 4 4 

 

Достижения обучающихся  в конкурсах различных уровней 

 
Проведенное мероприятие Уровень Место 

Муниципальный этап 2 областного конкурса детского рисунка «Первый шаг в космосе, посвященного 

60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. Приказ № 35 от 22.01.2021 года 

Муниципальный  2 место 

Муниципальный этап 2 областного конкурса детского рисунка «Первый шаг в космосе, посвященного 

60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. Приказ № 35 от 22.01.2021 года 

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап регионального конкурса сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны». 

Приказ № 96 от 19.02.2021 года 

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» Приказ № 86 от 

15.02.2021 года  

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Сын России». Приказ № 195 от 24.03.2021 

года  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Сын России». Приказ № 195 от 24.03.2021 

года  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость уши 

моей!» Приказ №390 от 27.05.2021 года  

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной Муниципальный  1 место  
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безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России». Приказ № 110 

от 25.02.2021 года 

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России». Приказ № 110 

от 25.02.2021 года 

Муниципальное  2 место   

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России». Приказ № 110 

от 25.02.2021 года 

Муниципальное  3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России». Приказ № 110 

от 25.02.2021 года 

Муниципальный 2 место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России». Приказ № 110 

от 25.02.2021 года 

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап областного Пасхального конкурса-фестиваля детского творчества «Радость души 

моей!» приказ №390 от 27.05.2021 года  

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса Экологических рисунков. Приказ № 24 от 18.01.2021 

года  

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса Экологических рисунков. Приказ № 24 от 18.01.2021 

года  

Муниципальный  1 место  

Региональный этап Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины». 

Приказ № 1570 от 10.06.2021 года 

Региональный  3 место  

Муниципальный этап Всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины». Приказ 

№ 368 от 19.05.2021 года 

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной Муниципальный  1 место  



64 

 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Районные мероприятия «Олимпийский день бега». Приказ № 437 от 22.06.2021 года Муниципальный 2 место 

Районные мероприятия «Олимпийский день бега». Приказ № 437 от 22.06.2021 года Муниципальный  2 место  

Районный зимние лично-командных соревнованиях учащихся по спортивному ориентированию  

Приказ № 84 от 12.02.2021 года  

Муниципальный  1 место 

9 районные летние лично-командные соревнования учащихся по спортивному ориентированию. Приказ 

№ 265 от 15.04.2021 года  

Муниципальный  2 место  

Муниципальная выставка выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближения дыхание 

весны…» Приказ № 98 от 19.02.2021 года   

Муниципальный  3 место  

Муниципальная выставка выгоночных цветочно-декоративных растений «Приближения дыхание 

весны…» Приказ № 98 от 19.02.2021 года   

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России». Приказ № 110 

от 25.02.2021 года  

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России». Приказ № 110 

от 25.02.2021 года  

Муниципальный  1 место  

24 олимпиада по школьному краеведению. Приказ № 300 от 22.04.2021 года  Муниципальный 3 место  

Муниципальный этап 2 областного конкурса детского рисунка «Первый шаг в космосе, посвященного 

60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. Приказ № 35 от 22.01.2021 года  

Муниципальный  3 место  

Районная выставка «Творчество без границ», посвященная Году науки и технологий. Приказ № 122 от 

01.03.2021 года  

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап 12 областного конкурса художественного творчества «Иллюстрируем 

произведения белгородских писателей». Приказ № 245 от 09.04.2021 года  

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка международной акции «Сад памяти». 

Приказ № 389 от 26.05.2021 года  

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  3 место  
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Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского - юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина». Приказ № 327 от 11.05.2021 года  

Муниципальный  1 место  

Региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

Региональный  3 место  

Муниципальный этап регионального конкурса сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны». 

Приказ № 96 от 19.02.2021 года  

Муниципальный  Победител

ь  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» Приказ № 86 от 

15.02.2021 года 

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап 2 областного конкурса детского рисунка «Первый шаг в космосе, посвященного 

60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в космос. Приказ № 35 от 22.01.2021 года 

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап 2 Всероссийского литературного конкурса «Два капитана», посвященного 80-

летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне. Приказ № 133 от 04.03.2021 года  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап 2 Всероссийского литературного конкурса «Два капитана», посвященного 80-

летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне. Приказ № 133 от 04.03.2021 года  

Муниципальный  3 место  

Муниципальный конкурс сочинений «Я и мой наставник». Приказ № 121 от 01.03.2021 года  Муниципальный  3 место  

Муниципальный конкурс сочинений «Я и мой наставник». Приказ № 121 от 01.03.2021 года  Муниципальный  2 место  

Межрегиональный конкурс сочинений «Три ратных поля». Приказ № 1580 от 10.06.2021 года Региональный   2 место  

Муниципальный этап 9 регионального конкурса сочинений «Три ратных поля». Приказ № 378 от 

25.05.2021 года  

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап 12 областного конкурса художественного творчества «Иллюстрируем 

произведения белгородских писателей». Приказ № 245 от 09.04.2021 года  

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап областной благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль». Приказ 

№751 от 29.11.2021 года.  

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап международного детского -юношеского литературного конкурса имени Ивана 

Шмелева «Лето Господне». Приказ № 700 от 11.11.2021 года.  

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков. Приказ № 6 от 11.01.2022 года.  Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков. Приказ № 6 от 11.01.2022 года.  Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап областной выставки-конкурса новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия». 

Муниципальный  3 место  
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 Приказ № 825 от 28.12.2021 года  

Муниципальный этап областной выставки-конкурса новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия». 

 Приказ № 825 от 28.12.2021 года  

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков. Приказ № 6 от 11.01.2022 года.  Муниципальный  3 место  

Муниципальный конкурс рисунков и плакатов.  

Приказ № 678 от 08.11.2021 года  

Муниципальный  3 место  

Муниципальный конкурс рисунков и плакатов.  

Приказ № 678 от 08.11.2021 года  

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап 7 Международного конкурса детского рисунка «Дружная планета».  

Приказ № 682 от 08.11.2021 года.  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье 2021». Приказ № 774 от 02.12.2021 года.  

Муниципальный 3 место  

Муниципальный этап областного конкурса юных орнитологов «Орнитологическая находка года». 

Приказ № 637 от 15.10.2021 года.  

Муниципальный 1 место  

Новогодний лично-командный турнир Борисовского района. 04.01.2022 года  Муниципальный 2 место  

Новогодний лично-командный турнир Борисовского района. 04.01.2022 года Муниципальный 2 место  

Новогодний лично-командный турнир Борисовского района. 04.01.2022 года Муниципальный 3 место  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам права и избирательного 

процесса. Приказ № 727 от 18.11.2021 года   

Муниципальный Призер  

Районный конкурс на знание символов и атрибутов Российской Федерации. Приказ № 584 от 23.09.2021 

года.  

Муниципальный 2 место  

Муниципальный этап областной выставки-конкурса новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия». 

 Приказ № 825 от 28.12.2021 года 

Муниципальный 3 место  

Муниципальный этап областной выставки-конкурса новогодних букетов и композиций «Зимняя 

фантазия». 

 Приказ № 825 от 28.12.2021 года 

Муниципальный 3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков. Приказ № 6 от 11.01.2022 года.  Муниципальный 3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков. Приказ № 6 от 11.01.2022 года.  Муниципальный 2 место  

Муниципальный конкурс рисунков и плакатов.  

Приказ № 678 от 08.11.2021 года  

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап регионального фестиваля детского художественного творчества «Новогодний 

серпантин» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Приказ № 810 от 

Муниципальный  1 место  
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20.12.2021 года. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и России: мечты о 

будущем». Приказ № 675 от 28.10.2021 года.  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса творческих работ учащихся «Я и России: мечты о 

будущем». Приказ № 675 от 28.10.2021 года.  

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап 7 Международного конкурса детского рисунка «Дружная планета».  

Приказ № 682 от 08.11.2021 года.  

Муниципальный  1 место  

Муниципальный этап 7 Международного конкурса детского рисунка «Дружная планета».  

Приказ № 682 от 08.11.2021 года.  

Муниципальный  3 место  

Муниципальный конкурс социальной рекламы в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье 2021». Приказ № 774 от 02.12.2021 года.  

Муниципальный  3 место  

Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Приказ 

№ 653 от 21.10.2021 года.  

Муниципальный  2 место  

Муниципальный этап 6 областного фестиваля детского творчества «Шаг к успеху». 

 Приказ № 654 от 21.10.2021 года.  

Муниципальный  3 место  

Региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина». Приказ № 1555/77-п от 08.06.2021 года.  

Региональный   3 место  

Муниципальный этап областной благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль». Приказ 

№751 от 29.11.2021 года.  

Муниципальный 2 место  

Муниципальный этап международного детского -юношеского литературного конкурса имени Ивана 

Шмелева «Лето Господне». Приказ № 700 от 11.11.2021 года.  

Муниципальный 3 место  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

 Приказ № 772 от 02.12.2021 года   

Муниципальный Призер  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии. Приказ № 689 от 11.11.2021 

года   

Муниципальный Призер  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков. Приказ № 6 от 11.01.2022 года.  Муниципальный 2 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос». Приказ 

№ 656 от 21.10.2021 года  

Муниципальный 3 место  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков. Приказ № 6 от 11.01.2022 года.  Муниципальный 1 место  

Муниципальная выставка-конкурс «Цветы, как признанье…»  

Приказ № 630  от 14.10.2021 года.  

Муниципальный 3 место  

Муниципальная выставка-конкурс «Цветы, как признанье…»  

Приказ № 630  от 14.10.2021 года.  

Муниципальный 2 место  



68 

 

Муниципальный этап областного конкурса юных орнитологов «Орнитологическая находка года». 

Приказ № 637 от 15.10.2021 года.  

Муниципальный 1 место  

Региональный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В Белгородской 

области Приказ от 17 сентября 2021  года.  

Региональный 3 место  

Достижения учителей  в конкурсах различных уровней 
 

Проведенное мероприятие Уровень Место 

Муниципальный этап регионального конкурса «Бессмертен тот, кто Отечество спас…» Приказ 

управления образования администрации Борисовского района № 220 от 31.03.2021 года. 

Муниципальный 3 место 

Районная выставка «Творчество без границ», посвященная Году науки и технологий.  Приказ 

управления образования администрации Борисовского района № 122 от 01.03.2021 года. 

Муниципальный 3 место 

 

Региональный конкурс «Открытый урок физической культуры». Приказ департамента образования 

Белгородской области № 3863 от 29 декабря 2021 года. 

Региональный  Призер  

 

           В дошкольной группе  реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного образования, 

создана комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая  позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». 

Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих 

место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 
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традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и 

экспериментирование. 

Базовая  программа «Детство» под редакцией Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайлова  и др. СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

С целью осуществления приоритетного направления интеллектуального развития воспитанников использовались следующие  

парциальные программы и методики: 

Образовательная область Парциальные программы, технологии Возраст детей 

Познавательное развитие «Белгородоведение»  3-7 лет 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры 3-7 лет 

Отношения с социальными учреждениями  
Дошкольная группа  осуществляет сотрудничество с начальным  звеном МБОУ  «Хотмыжская СОШ». Совместно со школой 

был разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и учителей начальной школы, 

воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого класса: 

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада;  

 проводилась диагностика готовности детей к школе; 

 экскурсии различной направленности. 

Качество подготовки обучающихся 
Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что 

говорит об эффективности педагогического процесса в дошкольной группе. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная подготовка детей к 

обучению  в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития накануне поступления в школу. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-развивающей среды.    

Основная образовательная  программа ДО реализуется в полном объеме. 

С целью выявления уровня освоения воспитанниками программного материала и оптимизации образовательного 

процесса проводится диагностика педагогического процесса. 



70 

 

Периодичность мониторинга – 2 раза в год: сентябрь, май. Используются общепринятые критерии развития  детей от 3 

до 7 лет и уровневый подход к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии 

ребенка или организации педагогического процесса в группе. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих ФГОС ДО, приказ Минобрнауки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы. 

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям.  

Основные диагностические методы: наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация, беседа. Формы проведения 

педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Получены следующие данные педагогических исследований. 

Результаты мониторинга образовательного процесса 

 

Образовательные области 

Уровни освоения программы, % 

Требуется 

коррекционная работа 

Средний уровень 

развития 

Выше среднего 

уровня развития 

Социально - коммуникативное развитие 19,0% 78,1% 2,9% 

Познавательное развитие 26,8% 57,0% 16,2% 

Речевое развитие 52,3% 41,5% 6,2% 

Художественно – эстетическое развитие 41,8% 55,1% 3,1% 

Физическое развитие 27,0% 48,0% 25,0% 

Общий показатель по дошкольной группе 33,2% 56,0% 10,8% 

Раздел 4. Оценка организации учебного процесса 
Начало учебного года  с 1 сентября    2020 года. Продолжительность учебного процесса:1 – 8, 10  классы  -  31 мая 2021 

года, 9, 11 классы – 25 мая 2021 года. Количество учебных недель в году  (по уровням образования) в соответствии с 

уставом ОУ) 1 класс  -  33 недели, 2 - 11 классы  – 34  недели.  

Количество учебных дней в неделю (по уровням образования: 1 - 11 классы -  5 дней (пятидневка).  
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Начало учебных занятий в  8 – 30. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в I полугодии, 40 минут во II полугодии (п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-

10), число уроков в день в сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – не более 4-х (один день 5 уроков). С целью 

реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода. 

В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 2-11 классов составляет 45 минут. 

Аттестация осуществляется во 2-9 классах  четыре раза в год по окончании 1, 2, 3, 4 четвертей, в 10-11 классах – по 

полугодиям. В 1- м классе – безотметочная система.  

Промежуточная аттестация проводится в 1-8, 10  классах в форме итоговой контрольной работы, тестирования в конце 

учебного года. Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

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

занятий внеурочной деятельности составляет  35 минут, во 2-4 классах длительность занятий 45 минут. 

Занятия в кружках и секциях в системе дополнительного образования  начинаются с 14-10 и оканчиваются в 16-55. 

Столовая школы осуществляет кормление обучающихся согласно режиму питания: бесплатные школьные завтраки после 

1 урока, обеды после 5 урока. 

В соответствии с СП 3.1./2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала работы образовательных 

организаций в 2021-2022 учебном году администрация МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора г. Строитель о дате начала образовательного процесса. 

2. Разработала режим функционирования МБОУ «Хотмыжская СОШ» в условиях распространения COVID-19 и 

опубликовала его на сайте школы. 

Режим работы дошкольной группы:5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группа с 12 часовым пребыванием детей работает с 7.00 до 19.00 

Учебный план дошкольной группы составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО.  При составлении плана учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки. 

Организованная в дошкольной группе  предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 
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Взаимодействие с родителями коллектив дошкольной группы  строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной  деятельности, взаимодействия 

с семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми.  В течение 

учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 

литературы, тематические и по запросам педагогов,  постоянно оформлялись стенды информации.  

Раздел 5. Востребованность выпускников 

В 2020-2021 учебном году обучение по программам дошкольного образования закончили 9 воспитанников. Все они 

продолжили обучение в 1 классе МБОУ «Хотмыжская СОШ». 

Обучение по программам основного общего образования закончили 13 выпускников. Из них  

- 2 продолжили обучение в 10 классе нашей школы; 

- 11 человек поступили в СПУ, техникумы. 
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№ Параметры статистики 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1. Количество учащихся, окончивших 9 классов  с аттестатом 

особого образца  

1 0 1 

2. Количество учеников, получающих дальнейшее образование после 

окончания школы 

11 12 13 

2.1. В СПУ, техникумах 8 8 11 

2.2. В 10 классе школы 3 4 2 

 

Обучение по программам среднего общего образования завершили   в 2021 году 3 учащихся, все  выпускники поступили 

учиться в ВУЗы. 

№ Параметры статистики 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

1. Количество учащихся, окончивших школу с аттестатом особого 

образца и медалью «За особые успехи в учении» 

0 1 1 

2. Количество учеников, получающих дальнейшее образование после 

окончания школы 

2 6 3 

2.2. В ССУЗах 0 5 0 

2.3. В ВУЗах 2 1 3 

2.4. В ВС РФ 0 0 0 

Раздел 6. Оценка качества кадрового обеспечения 
В коллективе 18 педагогов (включая администрацию школы). Имеют высшее образование 16 (89%), из них высшее 

педагогическое – 15 человек. 

5 педагогов (28%) - специалисты высшей квалификационной категории, 7 (39%)  - специалистов первой квалификационной 

категории. 1 педагог удостоен отраслевой награды - «Почѐтный работник общего образования», 3 педагога удостоены 

отраслевой награды «Почетный работник воспитания и просвещения РФ». 
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  Средний возраст педагогов– 41,5 года. Средний педагогический стаж – 17,8лет. 72 %  педагогов  имеют  стаж  работы  

более десяти лет, что  позволяет  сделать  вывод  о  высоком  уровне  профессионализма  педагогического  коллектива. В  

коллективе работают  также  и  молодые  специалисты, которые  имеют  возможность  получить  методическую  помощь  от  

своих  опытных  коллег. 

  Количество педагогов – выпускников школы – 39% от общего количества педагогических работников. 

 Количественное соотношение учащихся и педагогов составляет 8,2: 1. 

Центрами методической работы являются методические объединения (МО), деятельность которых координирует 

методический совет (МС). В школе действует 4 методических объединения, в которые входят все учителя. Каждое МО 

работает над своей проблемой, отражающую методическую проблему школы. Заседания МО проводятся в соответствии с 

планом, также решаются срочные рабочие проблемы. Центральной проблемой последних лет является подготовка учащихся 

к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике и предметам по выбору.  Этот вопрос включен в план работы МО. В 

последующем учителям – предметникам необходимо совершенствовать  систему подготовки учащихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации.  

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях  МО, были вызваны потребностью совершенствования процесса обучения, 

достижения наилучших результатов в работе, совершенствованию качества преподавания. Тематика обсуждаемых проблем 

соответствовала единой проблеме школы, а также утвержденным темам методических объединений.   

26 ноября 2021 года на базе школы состоялось муниципальное методическое объединение учителей математики и 

начальных классов по теме  «Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно-деятельностного 

подхода в обучении математики на уровнях начального общего и основного общего образования».   В рамках мероприятия 

состоялся круглый стол, на котором выступили педагоги школы с докладпми: «Реализация системно-деятельностного 

подхода во внеурочной деятельности по математике», «Организация групповой работы на уроках математики в начальной 

школе»,  «Игра как средство реализации системно-деятельностного подхода на уроках математики в начальной школе»,  

«Системно-деятельностный подход в формировании содержания математического образования и технологии его реализации 

в условиях перехода на обновленный ФГОС 2021 года».  

Педагоги школы показали  мастер-классы по вопросам формирования функциональной грамотности учащихся:  

«Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках математики в начальной школе», «Формирование 

функциональной грамотности учащихся на уроках математики в основной школе». 

Говоря о профессиональном росте педагогического коллектива, хочется сказать, что учителя школы принимают 

участие в муниципальном этапе конкурса «Учитель года»: в 2017 году учитель начальных классов стала победителем 

районного конкурса профессионального мастерства  «Молодые учителя» и приняла участие в региональном этапе 
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Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017» в номинации «Педагогический дебют». В 2019 году учитель начальных 

классов стала призѐром районного конкурса профессионального мастерства  «Педагогический дебют» муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2018». В 2020 году учитель английского языка стала победителем районного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019» и приняла участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2019». В 2022 году учитель английского языка заняла 2 место в районном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2021» 

В дальнейшем необходимо продолжить работу по участию педагогов в профессиональных конкурсах, как на школьном, 

так и на районном уровне, т.к. подготовка к таким конкурсам — это профессиональная и творческая работа всего коллектива. 

Педагоги принимают активное участие в различных научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах 

(регионального и муниципального уровней). 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 
Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса педагогов и воспитателей дошкольной         группы по 

применению ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, в том числе и 

дополнительном образовании, показал, что педагоги не  испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием 

необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению.   Хотя,  62% педагогов отметили, 

что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее 

реализации. 

Наличие технических специалистов в штате организации 

В образовательной организации  дистанционный режим работы (при его необходимости) обеспечен технической 

поддержкой специалистов школы. 

Повышение квалификации 
За последние 3 года 100%  педагогических работников  прошли системные и проблемные курсы повышения 

квалификации в ОГАОУ ДПО БелИРО,  из них два воспитателя дошкольной группы. В 2020-2021 учебном году прошли 

курсы 9 человек, из них по ФГОС – 9.   

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

16 

Администрация - 0 

6 

Администрация - 1 

9 

Администрация - 3 
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Учителя – 12 

Воспитатели – 2 

Педагогические 

работники -2 

Учителя – 5 

Воспитатели – 0 

Педагогические 

работники - 0 

Учителя – 1 

Воспитатели – 0 

Педагогические 

работники - 1 

 

В дальнейшем следует  предусмотреть обучение педагогических работников  организации по тематическим 

дополнительным профессиональным программ (повышение квалификации), направленным на 

формирование/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего 

обеспечения качества образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий. 

Раздел 7.  Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Для реализации основной образовательной программы школа  на 100% обеспечена учебниками  и учебными пособиями 

с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП,  укомплектована печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. Всего в школе один компьютерный класс, специализированные кабинеты (физики, 

химии, технологии) оснащены комплексным учебно-лабораторным оборудованием. АРМ учителей установлено в 14 

кабинетах школы. Все компьютеры подключены к школьной локальной сети и к сети Интернет. Количество электронных 

учебных материалов – 318.  

Имеются в наличии помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, техническим 

творчеством (мастерские), музыкой, хореографией, изобразительным искусством. 

В школьной библиотеке  имеется читальный зал, компьютер с выходом в Интернет, принтер,  обеспечена возможность 

работы с использованием переносных компьютеров. Книжный фонд учебников составляет 3129 экземпляров, книжный фонд 

художественной и методической литературы - 3143 экземпляра. В 2021 году приобретено 430 учебников на сумму 199773 

рубля. 

 

Раздел 8. Оценка материально-технической базы 

Учебный процесс сопровождают:14 оснащенных кабинетов, 14 автоматизированных рабочих мест (АРМ) учителя, 1 
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компьютерный класс, слесарно-столярная мастерская, актовый зал, столовая, кабинеты психологической и медицинской 

служб.  

Для полноценных занятий физической культурой и спортом  в учреждении имеется: спортивный зал, тир, спортивная 

площадка с баскетбольным полем, футбольное поле с беговыми дорожками. Для проведения подвижных перемен на 

пришкольной территории обустроены зоны отдыха и игровые зоны. 

Локально-вычислительная сеть, организованная в учреждении, позволяет получить доступ к сети Интернет из любого 

учебного кабинета. 

Кроме того, в здании школы действуют филиал районного краеведческого музея, сельский дом культуры, сельская 

модельная библиотека, актовый зал на 200 посадочных мест и столовая на 198 посадочных мест. 

Все кабинеты оснащены необходимыми ТСО, современной мебелью, хозяйственным инвентарѐм. 

В столовой для приготовления и хранения продуктов установлено необходимое оборудование: холодильники, плиты, 

котел, мармиты, жарочный шкаф, мясорубка, универсальный привод, холодильная камера. 

В дошкольной группе  создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в хорошем состоянии,  имеются: групповые помещения, спальня, игровой зал, 

спортивная площадка,  пищеблок, прачечная. 

Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зоны. Группа постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и 

достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс 

его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В дошкольной группе не только уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов.  

В рамках исполнения муниципального проекта «Создание муниципальной модели единого доброжелательного 

воспитательного и образовательного пространства в общеобразовательных организациях Борисовского района  в режиме  

«Школа полного дня» в школе были созданы две коворкинг-зоны интеллектуального развития и игровой направленности. С 

целью их создания были приобретены мягкие скамейки и игровое оборудование на сумму 40000 рублей.  

 

 Раздел  9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
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Внутренняя система оценки качества образования в школе действует в соответствии с Положением   о внутренней 

системе оценки качества образования МБОУ «Хотмыжская СОШ». 

Функционирование и деятельность внутришкольной системы оценки качества образования строится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и МБОУ «Хотмыжская  СОШ», 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

  Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных и 

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

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

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

- информирование администрации и педагогических работников образовательного учреждения, Управления образования; 

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

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

  Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества образования школы являются: 

1) обучающиеся и их родители (законные представители); 

2) администрация школы, управление образования; 

3) педагогический коллектив школы; 

4) органы законодательной власти; 

5) учредитель общеобразовательного учреждения; 

6) Управляющий Совет; 

7) общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

  Мониторинг осуществляется на протяжении всего учебного года в сравнении промежуточных результатов по четвертям 

или полугодиям (согласно школьному учебному графику). Исследования осуществляет группа Мониторинга, состоящая из 

представителей администрации школы, специалистов школьных служб, представителей методических объединений, 

профсоюзного комитета. По итогам рассмотрения результатов принимается управленческое решение, которое является 

информационной основой для ВШК. 
На протяжении последнего года  контингент обучающихся не значительно снизился. По сравнению с прошлым годом 

прослеживается изменение количества обучающихся по уровням обучения (увеличение  в 1-4 классах на 9,3%, уменьшение  в 

5-9 классах  на 1,4%, уменьшение в 10-11 классах на 62,5%). Средняя наполняемость классов составляет 12,6 человека. 

Контингент обучающихся на конец 2021 года составляет 130 человека, что на 9 человек меньше   предыдущего года.  
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Образовательная программа учреждения, обеспечивала выполнение поставленных целей и задач. Соблюдена 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами и отдельными 

предметами, предусмотрено удовлетворение различных запросов учащихся с учѐтом физиологических возможностей и 

уровня подготовленности каждого.  

Одним из основных направлений деятельности школы является обеспечение  выполнения образовательных программ и 

их практической части,  соответствующих требованиям государственного образовательного стандарта.  В  2020-2021 учебном 

году по предметам учебного плана во всех классах количество выданных часов совпадает  с количеством запланированных 

часов в соответствии с рабочими программами.  

Программный материал усвоен всеми учениками, кроме ученицы 8 класса, которая была оставлена на повторный курс 

обучения. Программный материал выполнен в полном объѐме, практическая часть отработана в соответствии с 

программными требованиями. 

В  основу  внутришкольного  контроля  школы закладывался педагогический  анализ  результатов  труда учителя  и  

состояния учебно-воспитательного  процесса.  Тематический контроль включал в себя проверку поурочных и тематических 

планов учителей, школьной документации (тетрадей, электронных дневников учащихся, электронных классных журналов), 

особое внимание уделялось выполнению учебных программ.  

В 2021 году был проведен классно-обобщающий контроль в 1- 11-х классах. Итоги проведения классно-обобщающего 

контроля были рассмотрены на заседаниях МО, на совещаниях при  заместителе директора. Составлены аналитические 

справки, изданы приказы. 

По плану внутришкольного контроля регулярно проходила проверка посещаемости занятий учащимися, проверка 

содержания консультативных занятий со слабоуспевающими школьниками, определение уровня проведения элективных и 

факультативных курсов и внеурочных занятий.  

Для контроля за состоянием преподавания учебных предметов администрацией школы были посещены уроки 

учителей-предметников. Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов организации урока, подготовки 

учащихся к промежуточной и итоговой аттестации. 

Из анализа посещенных администрацией уроков  у учителей прослеживается следующие тенденции в работе: 

- учителя производят отбор содержания, форм и методов обучения, с учѐтом индивидуальных особенностей  детей; 

- у  отдельных учителей домашние задания не носят дифференцированный характер с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся; 

- учителя не всегда следуют в организации уроков критериям здоровьесбережения; 

Согласно плану внутришкольного контроля осуществлялась проверка работы учителей со школьной документацией. 
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Классные журналы,  личные дела и тетради  обучающихся 1-11 классов подвергались  плановым проверкам. Регулярно 

осуществлялась проверка  ведения электронного журнала. Анализировалась работа учителей-предметников и классных 

руководителей. Результаты контроля отражены в справках заместителей директора, в приказах по школе, обсуждались на 

совещаниях при заместителях директора.  

В 2021 году спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа способствует повышению уровня 

двигательной активности детей, укреплению их здоровья, формированию потребности в здоровом образе жизни, организует 

досуг учащихся, готовит к сдаче норм ГТО.  

На базе школы работало 13 детских объединений  и спортивных  секций. В рамках школьной спартакиады были 

проведены  спортивные соревнования: по русской лапте, гимнастике, волейболу,  баскетболу, пионерболу, бадминтону, 

мини-футболу, плаванию, пулевой стрельбе. Проводились  «Дни здоровья», школьные предметные  олимпиады в 5-11 

классах, месячник оборонно-массовой работы, акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», школьный этап  

«Президентские состязания» и «Президентские игры», игра «Зарница» и т.д. Все мероприятия были проведены с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм. 
Мероприятие  Уровень  Результат  

Районный зимние лично-командных соревнованиях учащихся по спортивному ориентированию  

Приказ № 84 от 12.02.2021 года  

Муниципальный  1 место 

9 районные летние лично-командные соревнования учащихся по спортивному ориентированию. 

Приказ № 265 от 15.04.2021 года  

Муниципальный  2 место  

Новогодний лично-командный турнир Борисовского района. 04.01.2022 года  Муниципальный  2 место  

Новогодний лично-командный турнир Борисовского района. 04.01.2022 года Муниципальный  2 место  

Новогодний лично-командный турнир Борисовского района. 04.01.2022 года Муниципальный  3 место  

Одной из основных задач, стоявших перед педагогическим коллективом школы в 2021 году, было формирование 

потребности в здоровом образе жизни.  Общее физическое состояние учащихся направлено в сторону оздоровления.  

Социально-психологической службой и администрацией школы проводилась постоянная профилактическая работа с 

детьми «Группы риска». Результаты проводимой работы способствовали улучшению поведения некоторых учащихся.  

Таким образом, внутренняя оценка качества образования была выполнена на 100%.  Результаты административного 

контроля доводились до сведения педагогического коллектива либо через собеседование, ознакомление с аналитическими 

документами, либо на совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Систему качества дошкольного образования  рассматривается как система контроля внутри дошкольной группы, которая 

включает себя  интегративные составляющие: 
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 Качество научно-методической работы; 

 Качество воспитательно-образовательного процесса; 

 Качество работы с родителями; 

 Качество работы с педагогическими кадрами; 

 Качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  применяется педагогический мониторинг, 

который даѐт качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих  решений.   

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми документами: приказами, 

инструкциями, положениями. В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на работу), первичный (с 

вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, 

правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. С воспитанниками дошкольной группы  

проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 100 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования и были  зачислены в 1 класс МБОУ «Хотмыжская СОШ». В течение 

года воспитанники дошкольной группы успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях муниципального уровня. 

В анкетировании «Оценка качества взаимодействия с родителями – равноправными участниками образовательных 

отношений»приняли участие 19 родителей (100%) и получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации, — 

100%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, — 100%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, — 84%; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, — 95%; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, — 100%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

 

Заключение 
Самообследование МБОУ «Хотмыжская СОШ» показало, что организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности, структура и система управления, реализация образовательной программы, оценка качества образования, 
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условия образовательного процесса в школе в целом отвечают современным требованиям.  Вместе с тем, существует ряд 

проблем, над решением которых предстоит работать в следующем году: 

- недостаточный уровень развития познавательной деятельности и качества знаний, обучающихся; 

- низкий уровень проектно-исследовательской деятельности учащихся, поддерживающей творческую и поисковую 

активность одаренных детей. 

Приоритетные направления работы ОУ  в 2022 году 

I. Повышение качества образовательного процесса и совершенствование технологий образования: 

1. Обеспечение преемственности всех уровней образования ОУ на основе инновационных образовательных технологий, 

общих подходов к оценке качества, инструментов личностного развития и непрерывного образования. 

2. Обеспечение формирования функциональной грамотности учащихся через совершенствование урочной и внеурочной 

деятельности. 

3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

4. Повышение ответственности педагогических работников за качественную организацию учебно- воспитательного процесса. 

5. Повышение результативности качества знаний по итогам независимой оценки (ЕГЭ и ОГЭ, ВПР) через достижение 

эффективности диагностической, аналитической и коррекционной работы каждого педагога. 

6. Совершенствование социально-педагогического и психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

7. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

II. Организация работы с одаренными детьми: 
1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

2.  Развитие системы школьной проектно-исследовательской деятельности, поддерживающей творческую и поисковую 

активность одаренных детей. 

3. Повышение уровня результативности участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах различных 

уровней. 

4. Усиление контроля за подготовкой обучающихся 11 классов к участию в ГИА-11 в 2022 году, претендующих на 

награждение медалью «За особые успехи в учении» 

III. Развитие научно-методической системы школы: 

1. Создание творческих групп по разработке и реализации проектов. 
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2. Обновление проблемного поля научно-методической работы в учреждении. 

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов.  

4. Совершенствование работы методических объединений, проблемных групп, творческих групп по внедрению современных 

образовательных технологий, системно - деятельностного подхода в обучении. 

IV. Развитие профессиональной компетентности педагогов: 
1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, в условиях внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников. 

2. Совершенствование системы методической работы с педагогами с целью развития педагогического творчества и 

самореализации инициативы педагогических кадров. 

3.  Создание условий для участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства, научно-

исследовательских работ, творческих группах по разработке и реализации проектов. 

V. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений: 

1.  Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники безопасности, нормам 

производственной санитарии и возрастным особенностям учащихся. 

2. Совершенствование деятельности по формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через систему 

просветительской работы с обучающимися и их родителями. 

VI. Развитие системы управления ОУ: 
1. Совершенствование системы управления образовательного учреждения для обеспечения эффективного развития в 

условиях реализации национального проекта «Образование». 

2. Формирование единого образовательного информационного пространства учреждения, усиления взаимодействия всех 

участников образовательных отношений в рамках реализации проекта «Доброжелательная школа». 

3.  Укрепление корпоративной культуры ОУ через формирование философии организации и выражения ее в системе 

школьных традиций. 

4. Расширение взаимодействия с предприятиями и учреждениями различных форм собственности (сетевое 

взаимодействие). 

Анализ показателей деятельности МБОУ «Хотмыжская СОШ», подлежащей самообследованию 

N п/п Показатель 2020 год 2021 год 

1. Образовательная деятельность   
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1.1 Общая численность учащихся 139 130 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 59 54 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 72 73 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 8 3 

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

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

-  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

- 23,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

- 14,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

55 66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

(база/профиль) 

-/36 -/- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

- 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

- 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0/0% 0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

2/66,6% - 

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

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

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

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

0/0% 0/0% 

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

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

класса 

0/0% 1/7,7% 

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

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

1/17% 1/33% 

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

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

92/66% 89/68,5% 

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

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

43/31% 41/31% 

1.19.1 Регионального уровня 5/3,5% 5/3,8% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

0/0% 0/0% 

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

профильного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  

0/0% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся  

0/0% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  18 18 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  

16/89% 16/89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

16/89% 16/89% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 2/11% 2/11% 
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профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

2/11% 2/11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

11/61% 11/61% 

1.29.1 Высшая   5/28% 5/28% 

1.29.2 Первая   6/33% 7/39% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 4/22% 2/11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2/11% 2/11% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/22% 4/22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3/17% 3/17% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

17/94% 17/94% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

17/94% 17/94% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,21 0,38 
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2.2 Количество экземпляров учебной литературы из общего количества единиц хранения 

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

22,7 24,07 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота   да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся  

139/100% 130/100% 

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

расчете на одного учащегося  

9,26 кв. м. 9,9 кв. м. 

Анализ показателей деятельности дошкольной группы МБОУ «Хотмыжская СОШ», 

подлежащей самообследованию 

№ 

п/п 

Показатель 2020 год 2021 год 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе 

30человек 28человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 30человек 28человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1 0 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 30человек 28человек 
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1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

  

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 30/100% 28/100% 

1.4.2 В режиме продлѐнного дня (12 – 14 ч) 0/0% 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: (ТНР) 

0/0% 0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0/0% 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0/0% 0/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 0/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

6 

 

1,63 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

человека 

2 

человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

0/0% 0/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

0/0% 0/0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

2/100% 2/100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

2/100% 2/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1/50% 1/50% 

1.8.1 Высшая 0/0% 0/0% 

1.8.2. Первая 1/50% 1/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
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1.9.1 До 5 лет 0/0% 0/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0/0% 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3года повышение квалификации/профильную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2/100% 2/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

2/100% 2/100% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

2/30челов

ек 

2/28челов

ек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя Да Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет Нет 

1.15.4 Логопеда Нет Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет Нет 

2. Инфраструктура   

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

расчѐте на одного воспитанника 

2,3 м
2
 2,4 м

2
 

2.2 Наличие физкультурного зала Нет Нет 

2.3 Наличие музыкального зала Нет Нет 
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2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке  

Да Да 

В 2021 году в МБОУ "Хотмыжская СОШ" обучалось 130 учеников в 11 классах-комплектах, что на 9 учеников меньше, 

чем в  2020 году. 

По результатам окончания 2021 года успеваемость в учреждении стабильная.  

 Качество знаний в 2-11 классах составляет 54,1%, это на 0,6% ниже того,  что было зафиксировано за аналогичный 

период прошлого учебного года. В этом учебном году с одной "4" школу закончили 3 обучающихся, это соответствует  

прошлому учебному году.    Обучающихся, имеющих одну тройку, 3  человек, в прошлом учебном году их было 11. Этот 

показатель  колеблется из года в год и  объясняется физиологическими и психологическими особенностями обучающихся 

данного возраста, а также  наличием в классах слабоуспевающих  обучающихся. 

    Тринадцать  учеников 9 класса успешно прошли промежуточную  аттестацию за курс основного общего образования и 

были допущены к ГИА. Все  обучающиеся  прошли государственную итоговую аттестацию. Качество знаний обучающихся  

составило 46% при успеваемости 100%.  В классе шесть учеников закончили учебный год на «4» и «5».Аттестаты об 

основном общем образовании получили все выпускники 9 класса, одна ученица получила аттестат особого образца.  

Все  ученики 11 класса успешно прошли промежуточную  аттестацию за курс среднего общего образования по 

обязательным предметам–русскому языку и математике. Качество знаний  составило 67 % при 100% успеваемости.  

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку по учреждению составил 

66, что  ниже  районного показателя на 6 баллов.   

Все выпускники 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании. Одна ученица закончила 11 класс на 

«отлично», двое обучающихся – на «4» и «5», одна ученица закончила среднее общее образование на «отлично» и 

награждена медалью «За особые заслуги в учении». 

По результатам участия обучающихся учреждения в 2021 году в муниципальных, региональных и всероссийских 

конкурсах, акциях, соревнованиях было занято 89 призовых мест на муниципальном уровне, 5 призовых мест на 

региональном уровне.  

В учреждении остается стабильным численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

менее 5 лет (2 человека).   

Рассмотрено на заседании Управляющего совета МБОУ «Хотмыжская СОШ» протокол от 10.01.2022 г. № 3 

приказ  от 10.01.2022 № 9-о 

Директор МБОУ «Хотмыжская СОШ» _____________________________________/О.А. Гридунова/ 
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