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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Деятельность школы, направленная на получение бесплатного общего 

образования, осуществлялась в соответствии с задачами Программы развития школы 

и определялась индикаторами эффективности конечного результата. 

В соответствии с лицензией на ведение образовательной деятельности МОУ 

«Разуменская СОШ №2» осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам: начальное общее образование; основное общее 

образование; среднее общее образование; дополнительное образование детей.  

Составной частью образовательной программы на каждом уровне образования 

являются рабочие программы по всем предметам учебного плана, рабочие программы 

элективных курсов, программы дополнительного образования, программы 

внеурочной деятельности учащихся. 

Учебный план составлен на основании базисного учебного плана и сохранял в 

необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом 

уровне. В инвариантной части учебного плана полностью реализовывались 

федеральный и региональный компоненты, которые гарантируют овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. Учебная нагрузка каждого 

ученика состояла из часов, отведенных на базовый компонент и из часов 

регионального и школьного компонентов (часов, формируемых участниками 

образовательных отношений). В норме она не превышала максимальный объем 

учебной нагрузки, включая элективные курсы.  

Обучение в 1-4 классах осуществлялось по УМК «Школа России». 

В 5-х классах с 1 сентября 2015 года началось освоение программы 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (ФГОС) в режиме 5-дневной недели, обязательная часть учебного плана 

была представлена следующими предметными областями: «Филология», «Математика 

и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав.  

В 6-9-х классах при реализации федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования (ФКГОС-2004) изучение предметов 

осуществлялось по предметам учебного плана, региональный компонент представлен 

предметами «Православная культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» (6-

7, 9 классы), «Технология» (8классы). Часы компонента образовательного учреждения 

использовались для обеспечения высокого уровня фундаментального образования, 

ранней профилизации обучающихся. 

С целью формирования готовности выпускников основной школы к выбору 

профиля, соответствующего их способностям и интересам, расширения возможности 

социализации учащихся в 9-х классах была введена предпрофильная подготовка через 

организацию курсов по выбору. В учебный план были включены следующие 



элективные курсы: «Русская словесность. От слова к словесности»,  «Избранные вопросы 

математики», «В мире черчения и графики», «Твоя профессиональная карьера».  

Основное внимание на уровне основного образования акцентировалось на 

создании условий для формирования личности учащихся, их развития и успешной 

адаптации в обществе средствами образовательных ресурсов. 

Профильное обучение в 10-11-х классах реализовывалось по следующим 

направлениям: социально-экономический и химико-биологичекский. В 2015-2016 

учебном году в 10-11-х  классах изучались следующие элективные курсы: «Алгебра 

плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи», «Искусство владеть 

словом», «Методы решения физических задач», «Анатомия и физиология нервной 

деятельности», «Решение задач по химии повышенной сложности», «Речевое общение 

или искусство понимания», «Школа лидерства», «Введение в педагогическую 

специальность».  В соответствии с Программой развития школы углубленно изучался 

английский язык в7-а классе. 

Часы неаудиторной занятости расширяли возможность занятий со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися по индивидуальным планам. 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать 

учебный план по всем уровням образования и выполнить обязательный минимум 

образовательного стандарта по всем предметам. 

Для учащихся начальной школы была организована работа групп по присмотру 

и уходу за детьми. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Управление МОУ «Разуменская СОШ №2» осуществляется в  соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативным и правовыми актами 

и Уставом на принципах единоначалия и самоуправления.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 
Осуществляется реализация идеи государственно-общественного управления, 

разработаны механизмы участия в управлении всех субъектов образовательной 

деятельности. В МОУ «Разуменская СОШ № 2» успешно функционируют 

следующие органы управления:  

- общее собрание работников;  

- управляющий совет;  

- педагогический совет;  

- родительский комитет;  

- профсоюзный комитет;  

- Совет старшеклассников;  

- детская организация ;  

- методический совет;  

- школьные методические объединения учителей-предметников, классных 

руководителей;  



- Центр содействия укреплению здоровья школьников;  

- Совет профилактики;  

- психолого-медико-педагогический консилиум.  

 
В 2015-2016 учебном году школа функционировала в статусе муниципального 

общеобразовательного учреждения. Под руководством общего собрания работников 

эффективно функционировали управляющий и педагогический советы, родительский 

комитет. Управляющий совет решал стратегические задачи. Члены Совета 

осуществляли непосредственное взаимодействие с органами власти, участвовали в 

определении стратегии развития образовательной организации. Родительский комитет 

выступал в роли носителя социального заказа общества школе. Педагогический совет 

– заказчик социальных проектов и программ, реализуемых в образовательной 

организации. Методический совет отслеживал изменения в отношениях субъектов 

образовательной деятельности, функционирующих в режиме развития, осуществлял 

методическое сопровождение деятельности, проводил экспертную оценку итогов 

труда. Развитие детско-взрослой образовательной общности обеспечивала также 

совместная деятельность школьных методических объединений и органов 

ученического самоуправления. Функционирование Центра содействия укреплению 

здоровья школьников, социально-психологической службы способствовало 

реализации образовательной организации в направлении здоровьесбережения и 

здоровьесозидания всех участников образовательной деятельности, пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей и общественности. Таким образом, в системе 

управления образовательной организацией сформирован интегративный подход к 

выполнению управленческих функций, усилен их организационный аспект с учетом 

многообразия участвующих в управлении субъектов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По итогам 2015-2016 учебного года 85 учащихся окончили учебный год на  

«отлично», 298 имеют «4» и «5». Из числа выпускников 11-го класса шесть 

учащихся награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении», двое  

– золотыми медалями регионального уровня, один – серебряной медалью 

регионального уровня. Из числа выпускников окончили школу с аттестатами с 

отличием: 9 класс – 9 учащихся, 11 класс – 6 учащихся.  
Итоги окончания 2015-2016 учебного года 

 

Показатель Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

Итого по 

школе 

СО (степень обученности – 

успеваемость) 

100% 100% 100% 100% 

КО (качество обученности) 68,11% 42,65% 64,71% 53,19% 

СОУ (степень обученности по 

В.П.Симонову) 

60,46% 51,33% 59,76% 55,14% 



Главным критерием эффективности работы любого педагогического коллектива 

образовательного учреждения является государственная итоговая аттестация 

выпускников. В этом учебном году 68 выпускников 9-х и 25 выпускников 11-х 

классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и ЕГЭ, 

три выпускника сдавали экзамены в форме ГВЭ. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 учащихся 11-х классов в форме ЕГЭ 

 

Предмет Минимальный 

балл 

(Рособрнадзор) 

Средний 

балл по 

школе 

Максимальный 

балл по школе 

Минимальный 

балл по школе 

Русский язык 24 75 96 46 

Математика  27 45 74 27 

Английский язык 22 70 88 53 

Обществознание  42 53 78 36 

История  32 50 62 29 

Литература  32 80 87 72 

Физика  36 50 57 46 

Химия  36 46 68 24 

Биология  36 48 73 27 

Информатика и 

ИКТ 

40 51 66 42 

География  37 48 52 44 

 
Результаты государственной итоговой аттестации  

учащихся 9-х классов в форме ОГЭ 

 
Качество знаний по результатам ОГЭ по математике – 80,88% (2015 год -66,2%), 

что на 14,68% выше прошлогоднего результата, средняя оценка по предмету в форме 

ОГЭ – 4,07 (2015г - 3,67).  

Качественная результативность по математике: 
Класс Учитель Сдавали 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Успева-

емость,

% 

Кач-во 

знаний,

% 

Средняя 

оценка 

9-а Хасанова 

Л.В. 
22 9 11 2 0 100 90,91 4,32 

9-б Лисицына 

Г.М. 
23 5 13 5 0 100 78,26 4,00 



9-в Лисицына 

Г.М. 
23 4 13 6 0 100 73,91 3,91 

По школе  68 18 37 13 0 100 80,88 4,07 

 
Анализируя данные экзаменов, приходим к выводу, что 19,12% учащихся 9-х классов 

усвоили программный материал по алгебре только на базовом уровне, 57,35% - на 

достаточном уровне, 23,53% - на повышенном уровне. Программный материал по 

геометрии на базовом уровне освоили 16,18% выпускников, на достаточном уровне – 

64,71%, на повышенном уровне – 14,71%. 4,41% выпускников по результатам ГИА по 

геометрии получили оценку «2». 

 Учащиеся 9-а класса показали качество знаний выше среднего значения по 

школе на 10,03%, среднюю оценку на 0,25 выше среднего значения оценки по школе. 

Учащиеся 9-б класса показали качество знаний ниже среднего значения по школе на 

2,62%, среднюю оценку на 0,13 ниже среднего значения оценки по школе. Учащиеся 

9-в класса показали качество знаний ниже среднего значения по школе на 6,97%, 

среднюю оценку на 0,13 ниже среднего значения оценки по школе.  

 Анализ выполнения экзаменационной работы по русскому языку показывает, 

что участники экзамена справились с заданиями, проверяющими уровень 

сформированности основных предметных компетенций. Повысился уровень 

сформированности языковой компетенции, основным показателем которого является 

способность использовать нормы русского литературного языка в собственной речи, а 

также богатство словарного запаса и грамматического строя речи. Более того, этот 

показатель сравнялся с уровнем сформированности лингвистической компетенции. 

Качество знаний  по русскому языку по школе составило 91,18% (2015 год - 80,28%).  

Качественная результативность: 

 
Класс Учитель Сдавали 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Успева-

емость,% 

Кач-во 

знаний, 

% 

Средняя 

оценка 

9-а Бутко О.Г. 22 17 5 0 0 100 100 4,77 

9-б Демченко 

С.И. 

23 12 8 3 0 100 86,96 4,39 

9-в Бутко О.Г. 23 15 5 3 0 100 86,96 4,52 

По школе 68 44 18 6 0 100 91,18 4,56 

 

 Анализируя данные таблицы, приходим к выводу, что учащиеся 9-а класса 

показали качество знаний выше среднего значения по школе на 8,82%, средняя оценка 



на 0,21 выше среднего значения оценки по школе. Учащиеся 9-б класса показали 

качество знаний ниже среднего значения по школе на 4,27%, средняя оценка на 0,17 

ниже среднего значения оценки по школе. Учащиеся 9-в класса показали качество 

знаний ниже среднего значения по школе на 4,27%, средняя оценка на 0,04 ниже 

среднего значения оценки по школе. 

Выбор предметов для итоговой аттестации учащихся 9-х классов был 

обусловлен поступлением в профильный класс. Наибольшее количество учащихся 

выбрали для сдачи ОГЭ обществознание – 53 человека (77,94%). 4 человека (5,88%) 

сдавали английский язык, 34 человека (50%) – биологию, 26 человек (38,24%) – 

географию, 5 человек (7,35%) - химию, 8 человек (11,76%)– физику, 2 человека 

(2,94%) – информатику и ИКТ, 4 человека (5,88%)- историю. Качество знаний по 

предметам по выбору составляет: 

- по обществознанию  - 39,62%; 

- по английскому языку – 50%;  

- по биологии -  88,24%; 

- по географии – 34,62%; 

 - по химии – 60%; 

-  по физике – 37,5%; 

- по информатике и ИКТ – 100%; 

 - по истории – 50%. 

 

Сравнительный анализ качественных результатов государственной итоговой 

аттестации по обязательным учебным предметам в 9-х классах за три года: 

 

Класс Русский язык Математика 

2013-14 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-16 

уч.год 

2013-14 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-16 

уч.год 

Итого по 

школе 

73,97% 80,28% 91,18% 89,04% 66,20% 80,88% 

 

Из данных таблицы следует, что наблюдается положительная динамика 

результатов ГИА по математике +14,68%) и положительная динамика по русскому 

языку (+10,9%). 

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации в 9-х 

классах за три года по предметам по выбору: 

 

Предмет 2013-14уч. год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

 Кач-во 

знаний 

(%) 

Успевае 

мость 

(%) 

Кач-во 

знаний 

(%) 

Успевае 

мость 

(%) 

Кач-во 

знаний 

(%) 

Успевае 

мость (%) 

Обществознание 61,1 94.4 50 100 39,62 83,02 

Биология 14,3 100 0 80 88,24 100 

Английский язык 100 100 100 100 50 100 

Информатика и 

ИКТ 

100 100   100 100 



Физика    100 100 37,5 100 

Химия   20 100 50 100 

География     34,62 65,38 

История     50 100 

 

Из данных таблицы следует, что наблюдается отрицательная динамика 

результатов ГИА по обществознанию, по английскому языку, по физике, 

положительная динамика по биологии, химии. 

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области от 19 

апреля 2016 года № 1387 «О проведении апробации Всероссийских проверочных 

работ в 2016 году» в рамках мониторинга уровня освоения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

приказа управления образования Белгородского района Белгородской области от 29 

апреля 2016года №801 была проведена апробация Всероссийских проверочных работ 

в 4-х классах: 

11 мая 2016 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – диктант), 

13 мая 2016 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2), 

17 мая 2016 года – по учебному предмету «Математика», 

19 мая 2016 года – по учебному предмету «Окружающий мир». 

Анализ выполнения проверочной работы по русскому языку 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку состоит из двух частей: 

часть 1 – диктант с грамматическим заданием, часть 2 – грамматические задания.  

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) 

и овладения межпредметными понятиями. Предусмотрена оценка сформированности 

следующих УУД.  

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение 



под понятие, выведение следствий; установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку 

стал диктант, при написании которого проверились умения: писать под диктовку 

тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять 

предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. В грамматических заданиях выявлялся уровень сформированности умений: 

распознавать предложения с однородными членами, выделять главные члены 

предложения, с учетом совокупности выявленных грамматических признаков 

относить слова к определенной группе основных частей речи. 

Во второй части проверялось знание системы языка и умения обучающихся 

работать с текстом: 

- распознавать правильную орфоэпическую норму,  

- характеризовать звуки русского языка, 

 - распознавать основную мысль при письменном предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст заданной степенью свернутости), 

- строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме содержанию прочитанного текста,  

- распознавать значение слова, адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, подбирать 

слову близкие по значению слова, 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс, 

- распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи, проводить их 

морфологический разбор, 

- выражать просьбу, благодарность или отказ в письменной форме в соответствии с 

нормами речевого этикета в ситуации межличностного общения, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

 

В 4-х классах работу выполняли 89 человек (98%) 

Статистика по отметкам, полученным при выполнении заданий ВПР 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

Успевае

мость, % 

Качество 

знаний, %   

2 3 4 5 

Вся выборка 
118450

6 
2.9 14.9 38.1 

44.2 97,1 82,3 

Белгородская область 13905 1.7 20.3 42.2 35.9 98,3 76,3 



Белгородский район 1232 1.5 20.9 44.4 33.1 98,5 77,5 

(sch310082) МОУ 

"Разуменская СОШ 

№2" 

89 0 31.5 48.3 20.2 

100 68,5 

Удельный вес численности обучающихся 4-х классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2», получивших удовлетворительные результаты по итогам ВПР, в общей 

численности выпускников 4-х классов составляет 100%, средний показатель по району 

– 98,5%, среднеобластной показатель – 98,3%. 

Удельный вес успешных выпускников 4-х классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2» составил 68,5%, что на 9% ниже, чем средний показатель по Белгородскому 

району (77,5%), на 7,8% ниже данного показателя по Белгородской области (76,3%) 

Сравнительный анализ результатов  

выполнения работы  учащимися 4-х классов 

Оценка Класс Общие 

резуль 

таты 
4 «А»,  

Доронина 

В.Д. 

4 «Б», 

Прудникова 

Т.И. 

4 «В», 

Полякова 

Н.Н. 

4 «Г»,  

Коцкиева 

М.В. 

«5» 6 чел. 

25% 

3чел. 

16% 

5 чел. 

21% 

5 чел. 

22% 
19чел. 

21% 

«4» 11 чел. 

46% 

9 чел. 

47% 

13 чел. 

58% 

9 чел. 

39% 
42чел 

48% 

«3» 7чел. 

29% 

7чел. 

37% 

5чел. 

21% 

9чел. 

39% 
28чел 

31% 

«2» 0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 
0чел 

0% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 

знаний 

71% 63% 79% 61% 69% 

На «4» и «5» проверочную работу выполнил 61 четвероклассник, что составляет 

69% от общего количества учеников 4-х классов, выполнявших работу. 

Превысили средний показатель в параллели (69%) учащиеся 4 «В» класса 

(качество знаний – 79%, учитель – Полякова Н.Н.) Ниже среднего показателя 

количество учащихся, выполнивших работу на «4» и «5», в 4 «Г» классе - 61% 

(учитель – Коцкиева М.В.) 

При этом наибольшее число школьников, набравших количество баллов, 

соответствующее оценке «5» в 4 «А» классе (учитель Доронина В.Д.) 

Соотнесение результатов ВПР с успеваемостью выпускников 4-х классов 

Класс  Учитель  ВПР Годовая 

отметка 

Разница 

4 «А» Доронина В.Д. 71% 67% +4% 

4 «Б» Прудникова Т.И. 63% 59% +4% 

4 «В» Полякова Н.Н. 79% 75% +4% 

4 «Г» Коцкиева М.В. 61% 57% +4% 

МОУ «Разуменская СОШ 68,5% 64,5% +4% 



№2» 

Сравнительный анализ результатов написания Всероссийских проверочных работ и 

текущей успеваемости обучающихся четвертых классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2» Белгородского района позволил выявить, что 10 учащихся (11%) показали 

результат по ВПР выше, чем годовая отметка по русскому языку.  

Высокие результаты получены при выполнении заданий на выявление умений:  

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания, 
проверять, исправлять пунктуационные ошибки – 84 человека/94% (данный 
показатель относительно орфографии – 58 человек/65%), 

 находить главные и второстепенные члены предложения – 87 человек/94%,  

 распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 
признаков относить слова к определенной группе основных частей речи (задания 
№3(2), 12К1, 13К1, 14К1, 14К1,15К1) – в среднем 85%, проводить их морфологический 
разбор  12К2, 13К2, 14К2, 14К2,15К2) - в среднем 65%, 

 давать характеристику звуков в слове, выбирать слово с заданными параметрами – 
72 человека/81%, 
 соблюдать нормы речевого этикета и правила устного общения, оценивать 

уместность выбора языковых средств общения в зависимости от предложенной 

ситуации межличностного общения - 61 человек/69%. Необходимо отметить 

недостаточную сформированность у школьников умения грамотно оформлять 

высказывание в письменной речи в соответствии с правилами орфографии и 

синтаксиса. Орфографические ошибки допустили 34человека/38%, пунктуационные – 

27 человек/30% 

Наибольшие затруднения  у школьников возникли:  

-  при определении основной мысли текста - 46человек/52%, составлении плана 

прочитанного текста: адекватно воспроизводить прочитанный текст заданной 

степенью свернутости - 39человек/44%, 

- при толковании слова в соответствии с контекстом – 38человек/43% (особые 

сложности возникли  в варианте 37 при толковании слова «выражение» в соответствии 

с контекстом) 

- при построении речевого высказывания заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме содержанию прочитанного текста – 43 

человека/48%. 

В целом результаты ВПР подтвердили, что уровень подготовки учащихся 4-х 

классов по предмету «Русский язык» соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и программным 

требованиям. 

Анализ выполнения проверочной работы по математике 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Контрольная 

работа по математике в 4–х классах состояла из 11 заданий, выполнение которых 

позволило дать оценку сформированности способов учебных действий и понятий:  

- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениям, 

- использовать начальные математические знания для описания и объяснения 



окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений, 

- исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять периметр и площадь 

прямоугольника и квадрата, выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями, 

- работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные,  

- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

- решать текстовые задачи, сравнивать величины, используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними, 

- применять основы логического и алгоритмического мышления, 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

В 4-х классах работу выполнял 91 человек (100%)  

Статистика по отметкам, полученным при выполнении заданий ВПР 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

Успевае

мость, % 

Качество 

знаний, %   

2 3 4 5 

Вся выборка 
119602

1 
2.6 15.9 26.3 55.1 

97,4 81,4 

Белгородская область 14071 1.1 20.8 33.2 44.9 98,9 78,1 

Белгородский район 1242 0.48 21.6 33.9 44 99,52 77,9 

(sch310082) МОУ 

"Разуменская СОШ 

№2" 

91 0 27.5 39.6 33 

100 69,5 

Удельный вес численности обучающихся 4-х классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2», получивших удовлетворительные результаты по итогам ВПР, в общей 

численности выпускников 4-х классов составляет 100%, средний показатель по району 

– 99,52%, среднеобластной показатель – 98,9%. 

Удельный вес успешных выпускников 4-х классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2» составил 69,5%, что на 8,4% ниже, чем средний показатель по Белгородскому 

району (77,9%), на 8,6% ниже данного показателя по Белгородской области (78,1%). 

Сравнительный анализ  

результатов выполнения работы  учащимися 4-х классов 

Оценка Класс Общие 

резуль 

таты 
4 «А»,  

Доронина 

В.Д. 

4 «Б», 

Прудникова Т.И.. 

4«В», 

Полякова 

Н.Н. 

4 «Г»,  

Коцкиева 

М.В. 

«5» 10 чел. 

41% 

6 чел. 

30% 

11чел. 

46% 

3 чел. 

13% 
30чел. 

33% 

«4» 9чел. 

38% 

5чел. 

25% 

10чел. 

42% 

12чел. 

52% 
36чел 

40% 



«3» 5чел 

21% 

9чел 

45% 

3чел 

12% 

8чел 

35% 
25чел 

27% 

«2» 0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 
0чел 

0% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 96% 

Качество 

знаний 

79% 55% 88% 65% 73% 

На «4» и «5» проверочную работу выполнили 66 четвероклассников, что 

составляет 73% от общего количества учеников 4-х классов, выполнявших работу. 

Превысили средний показатель в параллели учащиеся 4 «В» класса (учитель 

Полякова Н.Н.) - качество знаний составило 88%, в этом же классе наибольшее число 

школьников, набравших количество баллов, соответствующее оценке «5» -11 человек 

(46%). 

Значительно ниже среднего показателя количество учащихся, выполнивших 

работу на «4» и «5», в 4«Б» классе (55%, учитель – Прудникова Т.И.) 

При этом наибольшее число школьников, набравших количество баллов, 

соответствующее оценке «5» в 4 «В» классе (учитель Полякова Н.Н.) – 11человек/46% 

и в 4 «А» классе (учитель Доронина В.Д.) – 10человек/41% 

Удельный вес успешности учеников 

 Учитель  ВПР Годовая 

отметка 

Разница 

4 

«А» 

Доронина В.Д. 79% 67% +12% 

4 

«Б» 

Прудникова Т.И. 55% 54% +1% 

4 

«В» 

Полякова Н.Н. 88% 83% +5% 

4 «Г» Коцкиева М.В. 65% 61% +4% 

МОУ «Разуменская СОШ 

№2» 

69,5% 66% +5,5% 

Сравнительный анализ результатов написания Всероссийских проверочных работ и 

текущей успеваемости обучающихся четвертых классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2» Белгородского района позволил выявить, что уровень сформированности 

учебных навыков и способов действий  по математике у учащихся 4 «А» класса 

(учитель Доронина В.Д.) значительно выше годовых отметок. 

26 учащихся (28%) показали результат по ВПР выше, чем годовая отметка по 

математике. 

Высокие результаты получены при выполнении заданий на выявление умений:  

 выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениям (устные 

вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100) – 86 человек/95%; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок) – 86 человек/95%; 



 использовать начальные математические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, решения учебных задач и задач, связанных с 

повседневной жизнью - 81 человек/89%; 

 работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами - 84 человека/92%; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм - 79 человек/87% 

Учащимися плохо усвоены следующие умения и способы действий:  

 решать задачи, связанные с определением временных отрезков – 61 человек/56%, 

 используя основы пространственного воображения, описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости, применять навыки 

геометрического конструирования, умения анализировать чертеж, видеть и 

использовать для выполнения задания все особенности фигуры –38 человек/42%, 

 применять основы логического и алгоритмического мышления для определения 

порядка следования событий на основе логических рассуждений -  40 человек/44%, 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 

– 45 человек, 49% 

 использовать основы логического и алгоритмического мышления для решения 

задач в 3-4 действия -  79 человек/87%.  

Необходимо отметить, что текст в задании № 11 варианта №25 сложен не 

только для восприятия ребенка, но и взрослого. Задание № 10 требовало хорошо 

развитого пространственного представления и также оказалось весьма сложным для 

школьников. Отработка подобных заданий не предусмотрена требованиям программы 

«Школа России» 

В целом уровень подготовки учащихся 4-х классов по предмету «Математика» 

соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и программным требованиям. 

Анализ выполнения проверочной работы по окружающему миру 

Назначение ВПР по окружающему миру – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. Контрольная работа по окружающему миру в 4–х классах 

состояла из 10 заданий, выполнение которых позволило дать оценку 

сформированности способов учебных действий и понятий:  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.);  

- использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных 

способов изучения природы, использование знаково-символических средств для 

решения задач; умение работать с информацией, представленной разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам; умение использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

для объяснения явлений или описания свойств объектов; умение обнаруживать 



простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; 

- освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде, 

- освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений в 

соответствии с задачами коммуникации,  

- применение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

- умение оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах 

- сформированность уважительного отношения к России, к родному краю; своей 

семье, культуре нашей страны, еѐ современной жизни; готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

В 4-х классах работу выполнял 91 человек (100%) 

Статистика по отметкам, полученным при выполнении заданий ВПР 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

Успевае

мость, % 

Качество 

знаний, %   

2 3 4 5 

Вся выборка 
119306

8 
1.6 24.1 53.2 21.2 

98,4 74,4 

Белгородская область 14062 0.63 23.1 55.8 20.5 99,57 76,3 

Белгородский район 1241 0.73 28.5 56.2 14.5 99,27 70,7 

(sch310082) МОУ 

"Разуменская СОШ 

№2" 

91 0 35.2 48.4 16.5 

100 64,9 

Удельный вес численности обучающихся 4-х классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2», получивших удовлетворительные результаты по итогам ВПР, в общей 

численности выпускников 4-х классов составляет 100%, средний показатель по району 

– 99,27%, среднеобластной показатель – 99, 37%. 

Удельный вес успешных выпускников 4-х классов МОУ «Разуменская СОШ 

№2» составил 64,9%, что на 5,8% ниже, чем средний показатель по Белгородскому 

району (70,7%), на 11,4% ниже данного показателя по Белгородской области (76,3%). 

Сравнительный анализ результатов  

выполнения работы  учащимися 4-х классов 

Оценка Класс Общие 

резуль 

таты 
4 «А»,  

Доронина 

В.Д. 

4 «Б», 

Прудникова 

Т.И. 

4 «В», 

Полякова 

Н.Н. 

4 «Г»,  

Коцкиева 

М.В. 

«5» 4 чел. 

17% 

2чел. 

10% 

6 чел. 

25% 

3 чел. 

13% 
15чел. 

17% 

«4» 12 чел. 7 чел. 17 чел. 8 чел. 44чел 



50% 35% 71% 35% 48% 

«3» 8чел. 

33% 

11чел. 

55% 

1чел. 

4% 

12чел. 

52% 
32чел 

35% 

«2» 0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 

0 чел. 

0% 
0чел 

0% 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 

знаний 

67% 45% 96% 48% 65% 

На «4» и «5» проверочную работу выполнили 59 четвероклассников, что 

составляет 65% от общего количества учеников 4-х классов, выполнявших работу. 

Превысили средний показатель в параллели (65%) учащиеся 4 «В» класса 

(качество знаний – 96%, учитель – Полякова Н.Н.), в этом же классе наибольшее число 

школьников, набравших количество баллов, соответствующее оценке «5» - 6 человек 

(25%). 

Значительно ниже среднего показателя количество учащихся, выполнивших 

работу на «4» и «5», в 4 «Г» классе - 48% (учитель – Коцкиева М.В.) и в 4 «Б» классе – 

45% (учитель – Прудникова Т.И.) 

Удельный вес успешности учеников 

 Учитель  ВПР Годовая 

отметка 

Разница 

4 

«А» 

Доронина В.Д. 67% 71% - 4% 

4 

«Б» 

Прудникова Т.И. 45% 68% - 13% 

4 

«В» 

Полякова Н.Н. 96% 96% 0% 

4 «Г» Коцкиева М.В. 48% 74% - 26% 

МОУ «Разуменская СОШ 

№2» 

64,9% 66% -10,8% 

 

Сравнительный анализ результатов написания Всероссийских проверочных 

работ и текущей успеваемости обучающихся четвертых классов МОУ «Разуменская 

СОШ №2» Белгородского района позволил выявить, что учащиеся 4 «Б» класса 

(учитель Прудникова Т.И.) и 4 «Г» класса (учитель Коцкиева М.В.) не подтвердили 

соответствие уровня сформированности учебных навыков и способов действий 

оценкам, полученным за год по предмету «Окружающий мир» 

20 учащихся (22%) показали результат по ВПР ниже, чем годовая отметка по 

окружающему миру. 

Высокие результаты получены при выполнении заданий на выявление умений:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать 

знаково - символические средства для решения задач – 85 человека/93%, 

 использовать начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности для классификации по родовидовым признакам – 76 

человек/84%,  



 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья,  использовать знаково-символические 

средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов – 81 человек/89%, 

 осознанно строить речевое высказывание о сущности и особенностях социальных 

процессов и явлений в соответствии с задачами коммуникации, оценивать характер 

взаимоотношений людей в различных социальных группах – 80 человек/88%, 

 владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов родного 

края, осознанно строить речевое высказывание, передавая уважительное отношение к 

родному краю – 72 человека/79% 

Учащимися плохо усвоены следующие умения и способы действий:  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений (описание 

условий проведения опыта по предложенному условию сравнения) - 53человека/58%. 

При этом вывод на основе описанного опыта (вариант №24) сумели сделать 37 

человек, а сформулировать суть наблюдений и измерений (вариант №27) лишь19 

человек. 

- построение речевого высказывания (описание растения/животного, обитающего в 

регионе)  – 45человек/52%, 

- вычленение необходимой информации, сравнение между собой объектов, описанных 

в тексте, выделяя 2-3 существенных признака - 43человек/47%. 

Необходимо отметить, что по программе «Школа России» не изучались 

животные и растения, обитающие на разных материках Земли, поэтому 84% 

школьников соотнесли названия с изображениями  живых организмов (задание 

№3К2), но задание3К3 (определить ареал их обитания) вызвало затруднения у 52% 

учащихся. 

В целом результаты ВПР подтвердили, что уровень подготовки учащихся 4-х 

классов по предмету «Окружающий мир» соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и программным требованиям. 

Выводы:  

1. По результатам выполнения проверочных работ по русскому языку, 

математике, окружающему миру учащиеся 4-х классов показали средний 

уровень подготовки.  

2. Результаты ВПР по русскому языку в целом соответствуют годовым отметкам 

учащихся 4-х классов. Уровень сформированности учебных навыков и 

способов действий  по математике у учащихся 4 «А» класса (учитель Доронина 

В.Д.) значительно выше годовых отметок. Учащиеся 4 «Б» класса (учитель 

Прудникова Т.И.) и 4 «Г» класса (учитель Коцкиева М.В.) не подтвердили 

соответствие уровня сформированности учебных навыков и способов действий 

оценкам, полученным за год по предмету «Окружающий мир». 

3. У учащихся 4-х классов в недостаточной мере сформированы учебные навыки и 

способы действий: 

-  по русскому языку: распознавать основную мысль при письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную мысль письменной форме, соблюдая нормы 



построения предложения и словоупотребления; делить тексты на смысловые части, 

составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст 

заданной степенью свернутости), оформлять высказывание в письменной речи в 

соответствии с правилами орфографии и синтаксиса; 

- по математике: используя основы пространственного воображения, описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости, применять навыки 

геометрического конструирования, умения анализировать чертеж, видеть и 

использовать для выполнения задания все особенности фигуры; применять основы 

логического и алгоритмического мышления для определения порядка следования 

событий на основе логических рассуждений; интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

- по окружающему миру: применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений 

(описание условий проведения опыта по предложенному условию сравнения);  

вычленять необходимую информацию, сравнивать между собой описанные объекты, 

выделять существенные признаки; использовать доступные способы изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт); устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждения в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников 

 

№       

п/п № п/п 

Предмет Ф.И. ученика Класс Статус 

1. Английский язык Афанасова Дарья 11 Призер 

2. ОБЖ Астапова Маргарита 9 Призер 

3. Физическая 

культура 

Борисовская Светлана 9 Призер 

4. Технология Выродова Анна 9 Призер 

5. Физическая 

культура 

Евсеев Александр 9 Призер 

6. Обществознание Зайцева Диана 9 Призер 

7. Русский язык Криволапова Дарья 9 Призер 

8. Физическая 

культура 

Призер 9 Призер 

9. Обществознание Марутин Александр  10 Призер 

10. Физика Артебякин Иван 7 Призер 

11. Технология Артебякин Иван 7 Призер 

12. Биология Григорова Алина 7 Победитель  

13. Русский язык Гончаренко Елена 10 Призер 

14. Обществознание Гончаренко Елена 10 Призер 

15. География Гончаренко Елена 10 Призер 

16.  ОБЖ Забельский Денис 7 Призер 



 

Победители и призеры творческих конкурсов 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Класс Мероприятие Статус 

(победитель/ 

призер) 

1. Зайцева Диана 

Эдуардовна 

11 

 

Муниципальный  этап Всероссийского 

открытого конкурса научно-исследовательских 

и творческих  работ молодѐжи «Меня оценят в 

XXI веке» 

Победитель  

Региональный этап Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих  работ молодѐжи «Меня оценят в 

XXI веке» 

Призер 3 

степени 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

Победитель 

2 Карагодина 

Ангелина 

Александровна 

10 Региональный этап Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих  работ молодѐжи «Меня оценят в 

XXI веке» 

Призер 2 

степени 

 

Муниципальный этап XVI Всероссийской 

творческой ассамблеи «Адрес детства – 

Россия» 

2 место  

3 Абдуллина 

Валерия 

Ильсуровна 

10 Муниципальный  этап Всероссийского 

открытого конкурса научно-исследовательских 

и творческих  работ молодѐжи «Меня оценят в 

XXI веке» 

Победитель  

Региональный этап Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих  работ молодѐжи «Меня оценят в 

XXI веке» 

Призер 3 

степени 

 

4 Гончаренко  

Елена  

Сергеевна 

10 Муниципальный этап Всероссийского форума 

научной молодежи «Шаг в будущее» 

Победитель 

Региональный этап Всероссийского форума 

научной молодежи «Шаг в будущее» 

Призер 

Муниципальный этап регионального конкурса 

творческих работ в рамках реализации проекта 

«Социокультурное развитие подрастающего 

поколения через изучение родного края»  

(«Белгородоведение») 

3 место 

 

5 Третьякова 

Полина 

9 Муниципальный  этап Всероссийского 

открытого конкурса научно-исследовательских 

Победитель  

17. Английский язык Карагодина Ангелина 10  Призер 

18. Биология Клименко Артем 8 Призер 

19. Английский язык Мерзликина Анна 7  Призер  

20. Физическая 

культура 

Серенко Дмитрий 10 Призер 

21. География Мельник Богдан 10 Призер  



и творческих  работ молодѐжи «Меня оценят в 

XXI веке» 

Региональный этап Всероссийского открытого 

конкурса научно-исследовательских и 

творческих  работ молодѐжи «Меня оценят в 

XXI веке» 

Призер 3 

степени 

 

Муниципальный этап регионального конкурса 

творческих работ в рамках реализации проекта 

«Социокультурное развитие подрастающего 

поколения через изучение родного края» 

«Белгородоведение») 

2 место 

 

Региональный этап конкурса творческих работ 

в рамках реализации проекта 

«Социокультурное развитие подрастающего 

поколения через изучение родного края» 

(«Белгородоведение») 

Призѐр 

 

Муниципальный этап XVI Всероссийской 

творческой ассамблеи «Адрес детства – 

Россия» 

1, 3 , 2  

6 Мерзликин Егор 

Игоревич 

3 Муниципальный этап регионального 

конкурса «Я – исследователь» 

Победитель 

Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призѐр  

 

Муниципальный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования родному краю» 

Призѐр 

 

Муниципальный этап конкурса детских работ 

«Мой безопасный интернет» 

Призѐр  

7 Стародубов 

Ярослав 

Алексеевич 

3 Муниципальный этап регионального 

конкурса «Я – исследователь» 

Победитель 

Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призѐр  

8 Коренев 

Дмитрий 

Павлович 

2 Муниципальный этап регионального 

конкурса «Я – исследователь» 

Призер 

9 Кукушкин 

Даниил 

Александрович 

2 Муниципальный этап регионального 

конкурса «Я – исследователь» 

Призер 

10 Ковикодова 

Валерия 

Сергеевна 

2 Муниципальный этап регионального 

конкурса «Я – исследователь» 

Призер 

Районный конкурс «Сохраним природное и 

культурное наследие Белгородчины» 

2 место  

11 Лисицина 

Карина 

Юрьевна 

2 Муниципальный этап регионального 

конкурса «Я – исследователь» 

Призер 

12 Беседина Елена 3 Муниципальный этап регионального Победитель 



Игоревна конкурса «Я – исследователь» 

 Региональный этап регионального конкурса 

«Я – исследователь» 

Призер  

3 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Победитель  

 

13 Клищ Олег 

Евгеньевич 

3 Муниципальный этап регионального 

конкурса «Я – исследователь» 

Победитель 

Региональный этап регионального конкурса 

«Я – исследователь» 

Призер  

Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Победитель  

 

14 Косарев Иван 

Дмитриевич 

1 Муниципальный этап регионального 

конкурса «Я – исследователь» 

Призер 

15 Онищук Юлия 

Сергеевна 

2 Муниципальный этап регионального 

конкурса «Я – исследователь» 

Призер 

16 Санин Захар 

Александрович 

2 Муниципальный этап регионального 

конкурса «Я – исследователь» 

Призер 

17 Криволапова 

Дарья 

9 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

Победитель 

 

Муниципальный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования родному краю» 

Победитель 

 

Региональный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования -родному краю» 

Победитель 

 

XX районная олимпиада по школьному 

краеведению 

1 место  

18 Мархотко 

Валерия 

9 Региональный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования -родному краю» 

Призѐр 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Победитель  

 

Муниципальный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования родному краю» 

Победитель 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

молодѐжи «Меня оценят в XXI  веке» 

Победитель 

 

19 Гаркавая 

Анастасия 

3 Региональный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования -родному краю» 

Призѐр 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

Призѐр  



и творческих работ «Первые шаги в науке»  

Муниципальный этап XVI Всероссийской 

творческой ассамблеи «Адрес детства – 

Россия» 

3 место  

Районный конкурс рисунков «Любимому 

учителю» 

1 место  

20 Красникова 

Анна 

Витальевна 

4 Региональный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования - родному краю» 

Призѐр 

 

Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Победитель  

 

Муниципальный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования - родному краю» 

Победитель 

 

Муниципальный этап конкурса детских работ 

«Мой безопасный интернет» 

Победитель  

 Районный фестиваль детского творчества 

«Мы будущие избиратели» 

2 место  

21 Човган 

Анастасия 

Сергеевна 

9 Муниципальный этап Всероссийского 

форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

Призѐр 

Районный конкурс «Сохраним природное и 

культурное наследие Белгородчины» 

1 место  

Муниципальный этап Всероссийского 

открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

молодѐжи «Меня оценят в XXI  веке» 

Призѐр 

 

22 Лазарева 

Виктория 

Сергеевна 

11 Муниципальный этап Всероссийского 

форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

Победитель 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Призѐр  

Муниципальный (заочный) этап XVI 

Всероссийской творческой ассамблеи «Адрес 

детства – Россия» 

1 место  

23 Чернова Алина 

Александровна 

9 Муниципальный этап Всероссийского 

форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

Победитель 

Муниципальный этап Всероссийского 

открытого конкурса научно-

исследовательских и творческих работ 

молодѐжи «Меня оценят в XXI  веке» 

Победитель 

 

XX районная олимпиада по школьному 

краеведению 

1 место  

Муниципальный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования родному краю» 

Призѐр 

 

24 Заседов Богдан 

Андреевич 

7 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Победитель  

 



25 Блажеевская 

Арина 

Андреевна 

 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Победитель  

 

26 Краснокутский 

Александр 

Юрьевич 

2 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Победитель  

 

27 Гаважук 

Анастасия 

Евгеньевна 

5 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Победитель  

 

Муниципальный этап XVI Всероссийской 

творческой ассамблеи «Адрес детства – 

Россия» 

3 место  

28 Ушатова Арина 

Юрьевна 

6 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Победитель  

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Призѐр  

29 Гаркавая Мария 

Андреевна 

3 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призѐр  

 

Районный фотоконкурс «Земля Российского 

подвига» 

3 место  

30 Суркова 

Екатерина 

Сергеевна 

3 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призѐр  

 

31 Болохова 

Анастасия 

Анатольевна 

4 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призѐр  

 

Муниципальный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования -родному краю» 

Победитель 

 

32 Евдошенко 

Ирина 

Евгеньевна 

4 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призѐр  

 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Призѐр  

 Районный фотоконкурс «Мое святое 

Белогорье» 

1 место  

 Региональный фотоконкурс «Мое святое 

Белогорье» 

1 место  

33 Шахова Арина 

Александровна 

4 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призѐр  

 

Муниципальный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования -родному краю» 

Победитель 

 

34 Кохан Валерия 

Ивановна 

4 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

Призѐр  



и творческих работ «Первые шаги в науке»  

Муниципальный этап пасхального конкурса 

«Радость души моей» 

1 место  

35 Панов Михаил 

Владимирович 

5 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призѐр  

 

36 Лобанова Дарья 

Сергеевна 

7 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призѐр  

 

37 Статинова 

София 

Владимировна 

2 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призѐр  

 

Муниципальный этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета 2016» 

2 место  

Районный этап акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

2 место  

38 Артебякин Иван 

Сергеевич 

7 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призѐр  

 

39 Волобуева 

Карина 

Валерьевна 

2 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призѐр  

 

40 Брехунцова 

Жанна 

Александровна 

2 Муниципальный этап Всероссийского 

детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке» 

Призѐр  

 

41 Травкин Роман 

Валерьевич 

6 Муниципальный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования родному краю» 

Призѐр 

 

42 Филатова 

Анастасия 

Сергеевна 

10 Муниципальный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования родному краю» 

Призѐр 

 

43 Евтушенко 

Анжелика 

Владимировна 

8 Муниципальный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования родному краю» 

Победитель 

 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Юннат» в 2015 году 

3 место  

44 Шахова Полина 

Александровна 

7 Муниципальный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования родному краю» 

Победитель 

 

 Муниципальный этап конкурса детских работ 

«Мой безопасный интернет» 

Победитель  

45 Голубоцких 

Алина 

Сергеевна 

 Муниципальный симпозиум научно-

исследовательских проектов обучающихся 

«Мои исследования родному краю» 

Призѐр 

 

 Муниципальный  этап Всероссийского 

открытого конкурса научно-исследовательских 

и творческих  работ молодѐжи «Меня оценят в 

Призѐр  



XXI веке» 

46 Дъяченко 

Полина 

2 Районная акция «Голубая лента» 2 место  

47 Истомина 

Любовь 

6 Районная акция «Голубая лента» 2 место  

48 Шиянов 

Максим 

9 Муниципальный этап пасхального конкурса 

«Радость души моей» 

1 место  

Районный фотоконкурс «Земля Российского 

подвига» 

2 место  

49 Борисовская 

Светлана 

Михайловна 

9 Муниципальный этап пасхального конкурса 

«Радость души моей» 

1 место  

Районная акция «Голубая лента» 2 место  

Районный этап конкурса социальной рекламы 

«Ценности солидарного общества» 

1 место  

50 Казанжиди 

Олеся 

9 Районная акция «Голубая лента» 3 место  

Районный этап областного конкурса рисунков 

среди учащихся района на тему «Мы 

будущие избиратели» в 2015 – 2016 году 

1 место  

Локтионов 

Никита 

Сергеевич 

6 Муниципальный этап детского областного 

конкурса чтецов «Здесь моя тяга земная…» 

Призѐр  

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 

2 место  

51 Коренев Илья 

Владимирович 

9 Муниципальный этап детского областного 

конкурса чтецов «Здесь моя тяга земная…» 

Призѐр  

52 Хомутов Денис 

Викторович 

10 Муниципальный этап олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая  и духовная 

общность» 

Призѐр  

Муниципальный этап XVI Всероссийской 

творческой ассамблеи «Адрес детства – 

Россия» 

3 место  

53 Лаврив Мария 

Сергеевна 

11 Муниципальный этап олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и 

Беларусь: историческая  и духовная 

общность» 

Призѐр  

54 Красникова 

Ирина 

8 Муниципальный этап IX Всероссийского 

детского творческого конкурса «Святые 

заступники Руси» 

3 место  

55 Стрельникова 

Яна 

9 Муниципальный этап творческого конкурса 

«Мой отчий край» 

3 место  

56 Афанасова 

Дарья 

Владимировна 

11 Муниципальный этап творческого конкурса 

«Мой отчий край» 

1 место  

Муниципальный (заочный) этап XVI 

Всероссийской творческой ассамблеи «Адрес 

детства – Россия» 

1 место  

57 Немыкин 

Руслан 

5 Муниципальный (заочный) этап XVI 

Всероссийской творческой ассамблеи «Адрес 

детства – Россия» 

1 место  



Региональный (заочный) этап XVI 

Всероссийской творческой ассамблеи «Адрес 

детства – Россия» 

2 место  

58 Астапова 

Маргарита 

9 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

Призѐр  

59 Мартьянова 

Екатерина 

8 Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Юннат» в 2015 году 

3 место  

60 Остриков 

Дмитрий 

5 XII районный конкурс юных вокалистов 

«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» 

3 место  

61 Титяков Михаил 4 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детских проектов «Пишем 

кулинарную книгу» 

1 место 

 

62 Черноиванов 

Иван 

4 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детских проектов «Пишем 

кулинарную книгу» 

1 место 

 

63 Бурмицкая 

Екатерина 

3 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детских проектов «Пишем 

кулинарную книгу» 

3 место 

 

64 Краснокутская 

Татьяна 

9 Районная выставка выгоночных цветочно-

декоративных растений  

3 место 

65 Ушатова Дарья 6 Районная выставка выгоночных цветочно-

декоративных растений  

3 место 

66 Мерзликина 

Анна Игоревна 

7 Муниципальный этап конкурса детских работ 

«Мой безопасный интернет» 

Победитель  

Районный фестиваль детского творчества 

«Мы будущие избиратели» 

1 место  

67 Иевлева Полина 

Александровна 

4 Муниципальный этап конкурса детских работ 

«Мой безопасный интернет» 

Победитель  

68 Лазарев Кирилл 

Сергеевич 

6 Муниципальный этап конкурса детских работ 

«Мой безопасный интернет» 

Победитель  

69 Назарова Юлия  8 Муниципальный этап всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

2 место  

70 Бурдакова 

Софья 

8 Муниципальный этап всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

1 место  

71 Кирпач 

Анастасия 

7 Районный конкурс «Сохраним природное и 

культурное наследие Белгородчины» 

2 место  

72 Селюкова Алена 7 Районная выставка-конкурс «Зимняя 

франтазия» 

3 место  

73 Григорова 

Алина 

7 Муниципальный этап XVI Всероссийской 

творческой ассамблеи «Адрес детства – 

Россия» 

2 место  

74 Селюков Иван 7 Муниципальный этап XVI Всероссийской 

творческой ассамблеи «Адрес детства – 

Россия» 

2 место  

75 Стойчанова 

Мария 

8 Муниципальный этап XVI Всероссийской 

творческой ассамблеи «Адрес детства – 

Россия» 

1 место  

76 Хруслова 9 Районный конкурс рисунков «Любимому 1 место  



Камилла  учителю» 

Муниципальный этап пасхального конкурса 

«Радость души моей» 

1 место  

77 Серикова Влада 9 Районный фотоконкурс «Мое святое 

Белогорье» 

3 место  

78 Дробаха Дарья  10 Районный фотоконкурс «Мое святое 

Белогорье» 

1 место  

Региональный фотоконкурс «Мое святое 

Белогорье» 

3 место  

79 Филатова 

Наталья 

10 Региональный фотоконкурс «Мое святое 

Белогорье» 

2 место  

80 Кравченко 

Дарина 

8 Районная акция «Первоцвет» 3 место  

81 Никулина 

Алина 

9 Районный этап областного конкурса рисунков 

среди учащихся района на тему «Мы 

будущие избиратели» в 2015 – 2016 году 

2 место  

82 Плотникова 

Аксиния 

4 Районный этап конкурса социальной рекламы 

«Ценности солидарного общества» 

1 место  

83 Елисеева Арина 

Алексеевна 

2 Районный фотоконкурс «Земля Российского 

подвига» 

1 место  

Районная выставка детского технического 

творчества «Город мастеров» 

3 место  

84 Лобанова Дарья 

Сергеевна  

7 Районный фотоконкурс «Земля Российского 

подвига» 

3 место  

85 Бабынин Иван 

Александрович 

2 Районная выставка детского технического 

творчества «Город мастеров» 

3 место  

86 Дорохов Сергей 7 Районный этап акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

1 место  

87 Дороганов 

Никита 

7 Районный этап акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

1 место  

88 Казаринова 

Ксения 

5 Районный этап акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

1 место  

89 Шицков 

Евгений 

6 Районный этап акции «Дни защиты от 

экологической опасности» 

1 место  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме 5 и 6 дневной 

учебной недели.  

 В режиме 5-дневной недели обучались 1 – 5, 10-е классы. В режиме 6- 

дневной недели обучались 6 – 9, 11-е классы. Учебные занятия в школе 

проходили в одну смену. 

Продолжительность уроков  2-11классы - 45 минут; 

1 классы-1 полугодие-35минут, 2 полугодие - 45 минут. 

Продолжительность перемен: минимальная -10 минут, максимальная –20 минут. 



Начало занятий – в 8.30; 

Обучение в I классе соответствует пункту 2.4.2.2821-10 СанПиН: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый (четвертый урок 

проводится в нетрадиционной форме), в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый; один раз в 

неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры; - в середине учебного 

дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Занятия в кружках и секциях начинаются с 15-00 и оканчиваются в 20-00. 

Максимально допустимая учебная нагрузка в Учреждении в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов – 4 урока в день и 1 день в неделю – 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 -4-х классов – 2 дня по 4 урока и 3 дня по 5 уроков. 

-  для обучающихся 5-6 классов –не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11-х классов –не более 7 уроков. 

Объем учебной нагрузки при пятидневной рабочей неделе составляет: 

- в 1-х классах -21 час. 

-  во 2–4-х классах –23 часа. 

- в 5-хклассах –29 часов; 

 

При шестидневной неделе: 

 

- в 6-хклассах –33 часа; 

-  в 7-хклассах –35 часов; 

- в 8 –9-х классах –36 часов; 

 в 10 классе – 34 часа 

-11 классе -37 часов. 
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, не превышает в 

совокупности величину недельной образовательной нагрузки. Величина недельной 

образовательной нагрузки определяется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели.  

Расписание уроков составлялось отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Дополнительные занятия были организованы в дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом дополнительных и последним уроком 

обязательных занятий - перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Расписание 



уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Аттестация осуществляется в 3-9 классах  четыре раза в год по окончании 

1, 2, 3, 4 четвертей, в 10-11 классах – по полугодиям. Во 2- х классах оценки 

выставляются по итогам 3 и 4 четвертей. В 1- х классах – безотметочная 

система.  

На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в 1-8-х и 10-х классах 

проводилась промежуточная (годовая) аттестация. Учебные предметы и формы 

годовой промежуточной аттестации  определяются  основной образовательной 

программой Школы на конкретный уровень общего образования (начальное 

общее образование, основное общее образование, среднее общее образование). 

Промежуточная (годовая) аттестация учащихся  1 класса проводилась в рамках 

4 четверти (с 20 мая по 25 мая) в форме годовых контрольных работ: 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием), 

- математика (контрольная работа). 

Аттестационные испытания проводились: 

- во 2-х классах – по русскому языку (контрольная работа), окружающий мир 

(тестирование); 

-в 3-х классах - по математике (контрольная работа), литературное чтение 

(тестирование); 

- в 4-х классах – по русскому языку (тестирование), по математике 

(тестирование);  

- в 5-х классах –  по природоведению (тестирование), по истории 

(тестирование); 

- в 6-х классах – по математике (итоговая контрольная работа), по биологии 

(тестирование); 

- в 7-х классах -  по физике (итоговая контрольная работа), по географии 

(тестирование); 

- в 8-х классах – по русскому языку (тестирование), по математике 

(тестирование), по химии (тестирование); 

- в 10-х классах – по русскому языку (тестирование), по математике 

(тестирование), один (по выбору учащихся) профильный предмет 

(тестирование). 
Учебный план разработан с учетом необходимости выполнения государственного 

образовательного стандарта, социального заказа и запросов родителей (законных 

представителей). Классы сформированы с учѐтом обучения по вариативным 

программам в рамках базового образования. Средняя наполняемость классов 

составляла 24,9 человека. 

В МОУ «Разуменская СОШ № 2» организован контрольно-пропускной режим, 

работают основные системы жизнеобеспечения, система противопожарной 

безопасности, имеется охранная служба (охрана, «тревожная» кнопка). На каждом 



этаже школы расположены схемы эвакуации детей в случае возникновения пожара. 

Первичными средствами тушения пожара обеспечены рекреации, кабинеты физики, 

химии, биологии, информатики и ИКТ, ОБЖ, технического и обслуживающего труда, 

спортивного и актового залов. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования региона и страны. 

Специальности, выбираемые выпускниками, в основном, связаны с физико-

математическим и социально-экономическим профилями школы. Предпочтение при 

выборе профессии также отдаѐтся техническим специальностям. Успешной 

социализации выпускников способствует система профориентационной работы с 

обучающимися и профилизации на старшей ступени обучения.  

В 2016 учебном году 29 (40,85%) из 71 выпускников 9-х классов решили 

продолжить обучение в 10 классе,42(59,15%) – в учреждениях СПО. 96% выпускников 

11 классов продолжат свое образование в ВУЗах. Более 40% выпускников выбрали 

ВУЗ по профилю обучения. 

 

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

В 2015-2016 учебном году в школе работало 55 (в том числе 4 административных 

работника) педагогических работников, из них 45 учителей (93,3% имеют высшее 

образование). В составе педагогического коллектива педагог-психолог, 2 социальных 

педагога, учитель-логопед, старшая вожатая. Среди педагогических работников 1 

учитель имеет звание «Заслуженный учитель», 4 работника имеют Почетную грамоту 

МО и науки РФ, 15 педагогических работников награждены нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования РФ», два – «Отличник просвещения». 

Предметы преподавались учителями необходимой квалификации и специальности. В 

классах с углубленным и профильным изучением предметов работали учителя с 

высшей или первой квалификационной категорией. 

Одним из показателей оценки качества кадрового потенциала является наличие 

квалификационной категории у педагогов: 22 педагогических работника имеют 

высшую квалификационную категорию (40%), 21 – первую квалификационную 

категорию (38%). У 78% учителей имеется высшая или первая квалификационные 

категории. В 2015-2016 учебном году 10 педагогов и 1 руководитель прошли 

аттестацию: 6 – на высшую категорию, получили первую квалификационную 

категорию  4 человека.  

В 2015-2016 учебном году участвовали в семинарах, провели мастер-

классы, дали открытые уроки, продемонстрировав опыт своей работы и 

индивидуальный подход к процессу организации учебной деятельности, 

публиковали свои статьи и методические разработки в научных и методических 



сборниках, периодических изданиях и на интернет-сайтах, а также выступили с 

докладами 70% педагогов школы. 

Структурным подразделением школы, способствующим 

совершенствованию методического обеспечения образовательных программ и 

росту профессионального мастерства учителей на основании приоритетных 

направлений деятельности педагогического коллектива, являются методические 

объединения. В 2015-2016 учебном году в школе согласно приказу 

функционировало 9 методических объединений: учителей начальных классов, 

учителей естественнонаучного цикла, учителей математики, учителей русского 

языка и литературы, учителей предметов эстетического цикла, учителей 

иностранного языка, учителей физической культуры и ОБЖ, учителей 

обществоведческих дисциплин, классных руководителей. 

Библиотечный фонд составляет 18882 экземпляров, в том числе: 

-учебники 11081 экземпляра;  

-художественная литература 7801 экземпляров; 

-методическая литература 254 экземпляров; 

-электронные издания – 1852 экземпляров. 

-число посещений   12297; 

-книговыдача – 23344; 

-количество учебников на 1 обучающегося- 14 шт.  

Библиотека укомплектована компьютерной техникой для организации 

доступа участников образовательного процесса к онлайн-словарям, 

библиотекам, справочным системам и пр. Компьютер подключен к локальной 

сети и имеет выход в Интернет.  

 

В школе созданы все условия для получения современного качественного 

образования на основе информационно-коммуникационных технологий.  



 Основная задача информатизации в МОУ «Разуменская СОШ №2» - 

повышение качества образования. Информатизация образования включает в 

себя информатизацию процесса управления и информатизацию 

образовательного процесса. 

Опыт работы МОУ «Разуменская СОШ №2» показывает действительную 

возможность реализации основных задач информатизации в управленческой 

деятельности. Для более оперативного взаимодействия в учреждении создана 

локальная сеть, позволяющая ускорить работу с информацией, ОУ имеет доступ 

к сети Internet. Электронная почта позволила наладить связь с Управлением 

образования и другими образовательными учреждениями и организациями,  

повысила оперативность при работе с входящей документацией, при 

выполнении приказов, распоряжений, отчетов и других документов. 

В МОУ «Разуменская СОШ №2» создана оптимальная база для 

использования информационных технологий. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы Школы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для реализации образовательной программы в Школе имеются следующие 

материально-технические условия: здание с 38 учебными кабинетами, 1 

спортивным и актовым залами, библиотекой, столовой. Материально-

технические условия позволяют соблюдать санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса. В полной мере соблюдаются санитарно-бытовые 

условия, требования пожарной и электробезопасности, требования охраны 

труда. 

Комплексное оснащение учебного процесса 

 
Материально-техническое 

оснащение образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 
 

 

Ведение официального сайта 

учреждения 
 

 

Возможность ведения 

официального сайта 

обеспечивается через 

аппаратное и программное 

обеспечение кабинета 

информатики, сеть Интернет. 

Адрес сайта в сети интернет 

http://www.raz-2-sh.uobr.ru/ 

Сайт обновляется не реже чем 

один раз в 10 дней 

 

 

http://www.raz-2-sh.uobr.ru/


  
Доступа к школьной 

библиотеке  

 

Материально-техническое 

оснащение школьной 

библиотеки обеспечивает 

доступ к современным 

словарно-справочным 

изданиями на традиционных 

(печатных) и электронных 

носителях: - общий фонд – 

18 882 экз.: художественная 

литература – 7 801 экз., 

методическая литература – 

254 экз., учебники – 11081экз. 

Электронные ресурсы – 

1852экз.).  Школьная 

библиотека подключена к 

локальной сети с выходом в 

Интернет.  
 

 К информационным ресурсам 

Интернета  
 

В МОУ «Разуменская СОШ 

№ 2» функционирует 

локальная сеть, 

охватывающая 81% 

учебных кабинетов. Все 

компьютеры локальной 

сети имеют выход в сеть 

Интернет. Выход в 

Интернет осуществляется 

через выделенный сервер 

на базе операционной 

системы Windows (c 

использованием системы 

контентной фильтрации 

Интернет-Цензор 2.2).  
  

 Коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях 
 

 

В МОУ «Разуменская 

СОШ №2» имеется 

медиатека, учителями 

собраны разнообразные 

цифровые образовательные 

ресурсы.  
 

 Создания и использования 

информации  

 

Для создания и 

использования информации в 

МОУ «Разуменская СОШ № 

2» укомплектованы два 

класса информатики, в 91,9% 

учебных кабинетах имеются 

персональные компьютеры. В 

учреждении используется 

программное обеспечением 

на базе операционной 

системы Linux, MS Windows. 

В комплекте имеется полный 

комплекс программного 

обеспечения для создания, 

обработки и использования 



тестовой, графической и 

прочей мультимедийной 

информации на 

автоматизированных рабочих 

местах учителей и 

обучающихся как с 

применением сети Интернет, 

так и без нее. В локальной 

сети 39 компьютеров. К сети 

Интернет подключено 62 

компьютера.  
 

 Получения информации 

различными способами  

 

Для получения информации 

различными способами 

(поиск информации в 

локальных и глобальных 

информационно-

телекоммуникационных 

сетях, работа в библиотеке и 

др.) используется 

компьютерное оборудование: 

62 компьютера подключены к 

Internet, в том числе в 

библиотеке - 1 ПК, в 

кабинетах информатики – 23 

ПК. Веб браузеры: Mozilla, 

Internet Explorer, Google 

Chrome, Opera. Скорость 

доступа в Интернет в среднем 

составляет 40960 Кбит/с, 

распределение времени на 1 

ученика составляет 0,5 

ученика/часа.  
 

 Включения обучающихся в 

проектную и учебно-

исследовательскую 

деятельность 
 

 

Материально-техническая 

база учебных кабинетов МОУ 

«Разуменская СОШ №2» (ПК, 

локальная сеть, сеть 

Интернет, лабораторное 

оборудование и так далее) 

позволяет включать 

обучающихся в проектную и 

исследовательскую 

деятельность. В школе 

имеются 15 рабочих мест 

школьной химической 

минилаборатории, 15 рабочих 

мест школьной 

биологической лаборатории 

для ведения 

исследовательской 

деятельности 

 

 



 Проведение экспериментов, 

наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов)  

 

Для проведения 

экспериментов в МОУ 

«Разуменская СОШ № 2» 

имеется учебно-лабораторное 

оборудование, вещественные 

модели и коллекции 

основных математических и 

естественно-научных 

объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и 

традиционного измерения. 

Кабинеты полностью 

оснащены в соответствии с 

минимальными требованиями 

к оснащению 

общеобразовательных 

учреждений для реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ. Имеется 

оборудование и приборы для 

проведения измерений на 

уроках физики, химии, 

биологии. Для наблюдений 

(включая наблюдение 

микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного 

представления и анализа 

данных; использования 

цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений в 

специализированных 

кабинетах физики, химии, 

биологии установлено 

компьютерное и 

мультимедийное 

оборудование, имеются 

интерактивные доски.  
 

 Планирования учебного 

процесса, фиксирования его 

реализации в целом и 

отдельных этапов  

 

Для планирования учебного 

процесса в МОУ 

«Разуменская СОШ № 2» 

имеется: - доступ в Интернет; 

- библиотека школы 

обеспеченна печатными 

изданиями; - для руководства 

школы установлено 5 АРМ. 

Для фиксации реализации 

учебного процесса» имеется:  

- автоматизированная система 

управления учебным 

процессом.5 ПК, 

используемых в 

управленческой и 



организационной 

деятельности; -  39 ПК, 

объединенных в локальную 

вычислительную сеть, с 

доступом в сеть Интернет.  
 

 Размещения материалов и работ 

педагогов в информационной 

среде образовательного 

учреждения и других в 

соответствии с ФГОС  

Для размещения, 

систематизирования и 

хранения (накапливания) 

учебных материалов и работ 

обучающихся и 

педагогических работников (в 

том числе создание резервных 

копий) используются ресурсы 

школьной локальной сети. 

Созданы электронные базы 

данных; для руководства 

школы установлено 5 АРМ. 

Педагоги разрабатывают 

цифровые учебные 

материалы: видео, 

простейшие модели, 

презентации, 

видеофрагменты. По мере 

накопления материалов 

учителя формируют 

персональные тематические 

коллекции. Личные 

разработки учителей-

предметников хранятся на 

компьютерах в предметных 

кабинетах; размещаются на 

школьном сайте других 

сайтах сети Интернет. 
 

 
Наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в 

полном объеме практической части реализуемых 

образовательных программ  
 

 
В МОУ «Разуменская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2» имеется учебно-

лабораторное оборудование в 

кабинетах химии, физики, 

биологии, географии. 

Кабинеты полностью 

оснащены в соответствии с 

минимальными требованиями 

к оснащению 

общеобразовательных 

учреждений для реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ 
 

 

 



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
В школе реализуется программа мониторинга качества образования, которая 

включает в себя внутришкольную оценку качества обучения. В качестве показателей 

оценки качества образования выступают результаты обучения, условия обучения, 

организация процесса обучения, кроме того проводится педагогический мониторинг, 

мониторинг воспитательного процесса, мониторинг здоровья. Результаты 

определяются на основе отчетов и анализов проведенных контрольных мероприятий. 

Цель мониторинга в школе – обеспечение эффективного информационного отражения 

качественного состояния образования, аналитическое обобщение результатов 

деятельности, разработка прогноза ее обеспечения и развития. Объектами 

мониторинга являются:  

- образовательные результаты;  

критериями оценки этого объекта – образовательные достижения обучающихся, их 

обучаемость и творческие успехи;  

-  условия достижения образовательных результатов;  

критерии оценивания – методические ресурсы, организация здоровьеориентированной 

среды, ресурсы получения дополнительного образования;  

-  цена достижения образовательных результатов;  

критерии оценки – нагрузка обучающихся, нагрузка учителей, уровень здоровья 

обучающихся и педагогов.  

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного 

материала является поэтапность: I этап - изучение исходного уровня готовности 

учащихся к обучению в данном классе; II этап - анализ динамики эффективности 

образовательного процесса в сравнении с результатами входной диагностики; III этап 

- итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени. Диагностический анализ даѐт возможность 

получить объективную и очень конкретную информацию об уровне усвоения каждым 

школьником программного материала: 

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого 

ученика, класса;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

           • выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке; 

           • дифференцировать учащихся по успешности обучения.  

Выстраиваемая в школе система внутришкольного контроля в виде педагогического 

мониторинга включает в образовательный процесс и его регулирование всех его 

субъектов: администрацию, анализирующую результативность обучения; 

руководителей методических объединений, систематизирующих результаты 

тестирования и обеспечивающих методическое сопровождение образовательного 

процесса; обучающихся, в рейтинговой системе отслеживающих свои достижения и 

выстраивающих линии саморазвития; родителей как заинтересованных лиц, 

обеспечивающих успешность в жизненном самоопределении и поддержку своим 

детям. По результатам мониторинга вносятся коррективы в план внутришкольного 

контроля по предмету, в систему работы учителей со слабоуспевающими учащимися 



на уроке и во внеурочное время. По данным внутришкольного мониторинга, 

обязательный минимум образовательного стандарта по всем предметам реализован. 

 

Сравнительная характеристика итогов работы педагогического 

коллектива за последние 3 года 

 

Учебный 

год 

Всего 

обучающихся 

(2-11 классы) 

Обучающиеся на «4» и «5» Успеваемость 

Кол-во % % 

2013-14 708 385 54,3 100 

2014-15 702 380 54,1 100 

2015-16 720 383 53,19 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 797 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

331 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

415человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

51 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

383/53,19% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

34,65 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

18,76 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

75 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

45,0 балл 

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 

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 

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 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

0 



математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

9/ 12,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

6/ 24% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

321/ 40,28% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

135/ 17% 

1.19.1 Регионального уровня 27/ 20% 

1.19.2 Федерального уровня 0 / 0% 

1.19.3 Международного уровня 0/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

26/3,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

59/ 98,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2/ 0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

39/65% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

52/ 94,5% 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

52/94,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3/5,5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3/5,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

44/80% 

1.29.1 Высшая 22/40% 

1.29.2 Первая 22/40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

Человек % 

1.30.1 До 5 лет 6/ 10,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13\ 23,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

8/14,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

14/25,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

53/96,3% 

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 

45/81,8% 



2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

23,4 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

797/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3 кв. м 

  

 

 

 

 


