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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   «Никитовская  средняя

общеобразовательная школа им. А. С. Макаренко»  -  одна из старейших в Белгородской области.
Богата и интересна её  100-летняя история.    Постановлением Совета Министров РСФСР от 11
ноября  1957  года  за  заслуги  в  деле  образования  и  воспитания  подрастающего  поколения
Никитовской средней школе  было присвоено имя А. С. Макаренко.   В 1993 году было построено
новое  здание  школы.   В  2004  году  переименована  в  муниципальное   общеобразовательное
учреждение  Никитовская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  А.  С.  Макаренко
Красногвардейского  района  Белгородской  области  (Постановление  главы  Красногвардейского
района,  Белгородской  области   № 259 от  22  марта  2004  г.),  а  в  2011 году в  муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Никитовская средняя общеобразовательная школа
им. А.С. Макаренко» Красногвардейского района Белгородской области.

 
Государственный статус учреждения: тип - муниципальное

общеобразовательное  учреждение,  вид  -  средняя  общеобразовательная  школа  (относится  к
муниципальной системе образования Красногвардейского  муниципального  района).

Лицензия: серия А № 130970, регистрационный № 2236 от 19.07.2005 года. Свидетельство
о государственной аккредитации: серия ОП № 002072,

регистрационный № 2848 от 26.04.2010 года.
Учредитель: администрация Красногвардейского района  Белгородской области, от имени

которой выступает глава администрации Красногвардейского района.
 
Адрес учреждения: 309905, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Никитовка,

ул. Калинина, дом 25, т. 8(47247) 7-77-59
Адрес электронной почты: nikitovka@yandex.ru

 Сайт учреждения: http://nikitovka.narod.ru/

Целью проведения самообследования МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная
школа» является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности школы.

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:
- планирование и подготовку работы по самообследованию;
- организацию и проведение самообследования;
- обобщение полученных результатов с последующим формированием отчета о
самообследовании;
- рассмотрение и утверждение отчета о самообследовании на заседании
педагогического совета.

В процессе самообследования проводилась оценка:
- образовательной деятельности;
- системы управления;
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- содержания и качества подготовки учащихся;
- организации учебного процесса;
- востребованности выпускников;
- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;
- материально-технической базы;
- функционирования внутренней системы оценки качества образования.

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учебный план школы на 2013-2014 учебный год был составлен на основании базисного

учебного плана. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.
Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Школьный
компонент  был  распределен  на  изучение  предметов  базисного  и  регионального  уровня.
Образовательная программа школы и учебный план были нацелены на формирование всесторонне
развитой, физически здоровой, социально ориентированной личности, способной адаптироваться к
условиям современной жизни.

В 2013-2014 учебном году школа работала для 1-3-х классов в режиме пятидневной, для 4-
11  классов  -  шестидневной учебной  недели,  занимались 12  классов-комплектов,  в  которых на
конец учебного года обучалось 209 учащихся. Учебный план школы включал две составляющие
части: инвариантную и вариативную.

Исходя  из  приоритетного  направления  работы  школы  в  2013-2014  учебном  году  -
совершенствование  физического  и  нравственного  здоровья  школьников,  развитие  личности
каждого  ученика,  его  индивидуальности,  творческих  способностей,  культуры,  учебный  план
способствовал решению следующих задач:
1. Создание  условий  для  обучения  и  развития  детей  с  индивидуальными  склонностями,
способностями  и  интересами,  для  реализации  их  потенциальных  возможностей  через
использование  различных  образовательных  программ,  обеспечивающих  государственные
гарантии доступности и равных возможностей получения полноценного образования.
2. Создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья
учащихся , развитие физического воспитания и спорта.
3. Обеспечение  социально-психологического  сопровождения  учебно-воспитательного
процесса  с  целью  осуществления  личностно-ориентированного  подхода  к  обучению  и
воспитанию.
4. Содействие развитию одаренных учащихся в урочное и внеурочное время через различные
формы и методы работы.
5. Приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  формирование  основ
гражданской идентичности обучающихся.
6. Повышение  уровня  психолого-педагогической  подготовки,  развитие  педагогического
мастерства,  рост  творческого  потенциала  учителя  через  систему  методической  и
самообразовательной работы.

В  инвариантной  части  учебного  плана  полностью  реализовывались  федеральный  и
региональный образовательные компоненты,  которые  обеспечивали  единство  образовательного
пространства  Российской  Федерации,  области  и  ее  районов  и  гарантировали  овладение
выпускниками  школы  необходимым  минимумом  знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивающих
возможности продолжения образования.

В  2013-2014  учебном  году,  наряду  с  общеобразовательными  программами,
реализовывались  программы  предпрофильной  подготовки  и  профильного  обучения  по
индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего образования.

Учебный план был разработан на основе федерального базисного и регионального учебных
планов  и  примерных  учебных  планов  для  общеобразовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования.

Базисный учебный план для 1 -4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок



освоения  государственных  образовательных  программ  начального  общего  образования.
Продолжительность  учебного  года  составила:  1  класс  -  33  учебные  недели,  2-4  классы  -  35
учебных недель.

 
Учебный план,  реализующий  программы начального общего  образования  1  -3  классов,

соответствовал действующему законодательству Российской Федерации в области образования,
обеспечивал исполнение федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования второго поколения.

Федеральный  компонент  государственного  стандарта  начального  общего  образования
включал  обязательные  для  изучения  в  4  классах  учебные  предметы:  «Русский  язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики».

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в
4 классах в целях сохранения преемственности изучался  в качестве учебного модуля  в рамках
учебного  предмета  «Технология»  и  был  направлен  на  обеспечение  всеобщей  компьютерной
грамотности.

Региональный компонент в 4 классе был представлен учебными предметами «Православная
культура» в объеме 1 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 часа в
неделю.

Базисный  учебный  план  для  5-8  классов  был  ориентирован  на  35  учебных  недель,  а  9
классов  -  на  34  учебные  недели в  год.  Часы (вариативной части)  учебного  плана  компонента
образовательного учреждения были использованы:
-  для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного
плана («Русский язык», «Математика», «Алгебра»);
-  для  введения  новых  учебных  курсов:  «ДПИ»,  «Черчение»,  «Русская  словесность»,
«Культура речи»;
-  для сохранения преемственности в изучении учебного предмета «Информатика и ИКТ»;
-  для изучения элективных курсов по выбору обучающихся в 9-х классах.
 

В  школе  имеются  материально-технические  условия  для  преподавания  предметов  на
профильном   уровне  (учебные  кабинеты  математики,  химии  и  биологии  соответствуют
необходимым требованиям учебного и лабораторного оборудования).

В связи с тем, что часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент
образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки, созданы условия для
выбора  девятиклассниками  индивидуальной  образовательной  траектории.  В  учебный  план  9
классов были включены элективные курсы:   «Подросток и закон»,  «Введение  в избирательное
право», «Подготовка к написанию сжатого изложения».

 
Учебный план для 10-х классов ориентирован на 35 учебных недель, а 11-х классов - на 34

учебные недели в год. Продолжительность урока 45 минут, шестидневная учебная неделя.
При проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный язык»,

 «Информатика и ИКТ»,   осуществляется деление классов на две группы при наполняемости .
На  основании  выбора  обучающихся  9-х  классов  в  2013-2014  учебном  году  были

определены следующие профили обучения: социально-экономический и химико-биологический.
Профильное  обучение  осуществлялось  по  индивидуальным  учебным  планам.  Продолжат
профильное обучение  по индивидуальным учебным планам обучающиеся 11 класса. (социально-
гуманитарный и химико-биологический профили).

На  профильном уровне  в  10   (социально-экономический  профиль)  изучались:  алгебра  и
начала  математического анализа  (4ч)  и  обществознание  (3ч),  русский  язык (3  часа).  В 10-11
классах химико-биологический  профиль :    алгебра  и начала математического анализа  (4ч),
химия (3часа), биология (3часа) В 11 классе социально- гуманитарный профиль: русский язык  (3



часа), обществознание (3 часа) , экономика и право в объёме 1часа в неделю.
 
В целях создания условий для выбора индивидуальной образовательной траектории в 10-

11х  классах  в  2013-2014  учебном  году  в  соответствии  с  выбранным  профилем  обучения
учащимся 9-х классов были предложены элективные курсы.



В соответствии с запросами школьников в учебный план 10-11 классов были включены элективные
курсы:
______________________________________________________________________________________
Элективные курсы Класс Обоснование
Алгебра+:рациональные
уравнения и неравенства

И
10А,Б

Совершенствование  уже  усвоенных  обучающимися
знаний и умений по математике, необходимых для сдачи
ЕГЭ по предмету

Русское  правописание:
орфография и пунктуация

10АБ

11А

Систематизация  знаний  по  предмету  и
совершенствование  на  этой  основе  соответствующих
умений. Подготовка к ЕГЭ.

Искусство  устной  и  письменной
речи

10АВ
11А

   Систематизация  знаний  по  предмету  и
совершенствование  на  этой  основе  соответствующих
умений. Подготовка к ЕГЭ.

Основы риторики. Мысль и слово 10в

11а

  Систематизация  знаний  по  предмету  и
совершенствование  на  этой  основе  соответствующих
умений. Подготовка к ЕГЭ.

 Современная русская литература 10АБ

Углубление изучение  отдельных тем литературы.  Курс
имеет межпредметный характер и связан с содержанием
курсов истории .

Экология Белгородской области 10В
11Б

Расширение  знаний  обучающихся  по  экологии.  Курс
имеет межпредметный характер и связан с содержанием
курсов биологии.

Основы избирательного права 10А

Создание  условий  для  формирования  правовой
культуры,  составной  частью  которой  является  знание
основ избирательного законодательства.

Экономика 10А

Расширение знаний  обучающихся по экономике
Углубленное изучение отдельных
тем общей химии

10Б

Систематизация  знаний  по  предмету  и
совершенствование  на  этой  основе  соответствующих
умений. Подготовка к ЕГЭ.

Подготовка к ЕГЭ по биологии 10Б
11Б

Систематизация  знаний  по  предмету  и
совершенствование  на  этой  основе  соответствующих
умений. Подготовка к ЕГЭ.

Мир  окислительно-
восстановительных реакций

10Б

Систематизация  знаний  по  предмету  и
совершенствование  на  этой  основе  соответствующих



Профессиональная подготовка в 2013-2014 учебном году проводилась в соответствии п.8
ст.19 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 (ред. от

01.04.2012)  с  согласия  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей).
Общеобразовательное  учреждение  имеет  лицензию  на  осуществление  профессиональной
подготовки по специальностям: водитель    автомобиля категории  «С»,  водитель  автомобиля
категории «В», швея. По ним осуществляется     профессиональная подготовка.

Профессиональная  подготовка  водителей   автомобиля  категории  «С»,  «В»  и  швея
осуществляется во внеурочное время за счёт дополнительного образования.  

Объем  учебных  часов,  выделяемых   общеобразовательным  учреждением  на
профессиональную подготовку, соответствует минимальному количеству часов,  которое согласно
письму  Минобрнауки  России  от  21.06.06.  №03-1508  «О  перечне  профессий  (специальностей)
общеобразовательных  учреждений»  необходимо  для  получения  квалификации  по  осваиваемой
специальности.

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Непосредственное  управление  школой  осуществляет  директор,  прошедший

соответствующую аттестацию. Административное управление также осуществляют заместители
директора по учебно-воспитательной, воспитательной, административнохозяйственной работе.

В  учреждении  осуществляется  реализация  идеи  государственно-общественного
управления,  разработаны механизмы участия в управлении всех участников образовательного
процесса.  Управляющий  совет  МБОУ  «Никитовская  средняя  общеобразовательная  школа»
является коллегиальным органом управления школы, реализующим принцип демократического,
государственно-общественного характера управления образованием.

Управляющий  совет  инициирует  разработку  и  реализацию  образовательных  и
социальных  программ,  проектов,  принимает  решение  по  итогам  оценки  результативности
профессиональной деятельности учителей, классных руководителей, штатного педагогического и
вспомогательного персонала, заместителей директора для распределения стимулирующей части
фонда  оплаты  труда.  Управляющий  совет  рассмотрел  Публичный  доклад  о  деятельности
образовательного учреждения за  2013-2014 учебный год,  представленный директором школы.
Общественное  обсуждение  доклада  показало,  что  родители  учащихся  удовлетворены

Пенсионный всеобуч  10 А   Создание  условий  для  формирования  правовой
культуры,  составной частью которой является знание
основ  пенсионного  законодательства

Металлы побочных групп 11В

Углубленное изучение отдельных тем химии

Основы делового общения
11В Курс  является  ориентиром  на  дальнейшую

социализацию выпускников
Право 11Б

  Создание  условий  для  формирования  правовой
культуры



деятельностью педагогического коллектива школы по следующим направлениям:
-  повышение качества образования;
-  выявление и сопровождение одаренных детей;
-  развитие здоровьесберегающей среды школы;
-  укрепление материально-технической базы.

По  итогам  обсуждения  доклада  приняты  решения,  которые  были  отражены  в  плане
учебно-воспитательной работы школы.

На заседаниях также рассматривались вопросы об организации горячего питания, летнего
отдыха, реализации образовательной программы школы, материально-техническом обеспечении
школы.

Работу  Управляющего  совета  в  2013-2014  учебном  году  в  целом  можно  считать
эффективной, вопросы, выносимые на рассмотрение, были актуальными, решения, принятые на
заседаниях, носили конструктивный и своевременный характер.

Высшим органом педагогического самоуправления является педагогический совет как
постоянно  действующий,  руководящий  орган  для  определения  образовательной  политики
школы, рассмотрения основополагающих вопросов учебно-воспитательного процесса. В 2013-
2014 учебном году проведены тематические педсоветы по проблемам «О современных подходах
к  повышению  профессионального  уровня  педагогических  кадров  в  условиях  обновления
содержания образования», «О ходе внедрения ФГОС начального общего образования».

Организована  работа  методического  совета,  а  также  методических  объединений
учителей-предметников,  классных руководителей.  Для решения отдельных вопросов созданы
временные творческие группы педагогов.

В  целях  содействия  в  осуществлении  воспитания  и  обучения  детей  созданы
родительские комитеты классов, представители которых входят в родительский комитет школы.

Динамику  развития  коллектива,  установление  причин  достижения  или  неуспеха
отражает контрольно-оценочная функция  управления.  Контролем и самоконтролем охвачены
все  звенья  учебно-воспитательной  работы.  Контроль  ориентирован  на  конечные  результаты
деятельности школы. Деятельность учителей переведена на диагностическую основу.

Управление в школе осуществляется на основе сотрудничества, соуправления с опорой
на  инициативу  и  творчество  всего  педагогического  коллектива,  родителей,  общественности,
учащихся. Все подразделения взаимодействуют между собой согласованно.

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Главным  результатом  образовательной  деятельности  является  качество  знаний

обучающихся.  

 Успеваемость (%) учащихся за 3 года 
по ступеням обучения

Ступени обучения 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Начальная школа 100 100 100 
Основная школа 100   100   100
Средняя школа 100  100  100
Итого по школе 100  100  100

Качество обучения за  3 учебных года   

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
51,5 %  49,1 % 53,2%



 Качество обучения учащихся  за 3 года по ступеням обучения

Ступени 
обучения

Учебный год
2011-2012 2012-2013 2013-2014

Начальная школа 61,2 55,8 66,8 %
Основная школа 43,5 48,2 45,5 %
Средняя школа 48,5 38,5 46 %

Динамика численности медалистов за 3 учебных года

Учебный год
Золотая
медаль

Серебряная
медаль

Всего
медалистов

2011-2012 4 - 4

2012-2013 1 - 1

2013-2014 - - -

Изучение  отдельных  предметов  на   профильном  уровне,  интеграция  учебной  и
внеучебной деятельности, использование современных педагогических технологий, программ и
методов  обучения  позволили  получить  следующие  результаты  в  ходе  государственной
(итоговой) аттестации.

В 2013-2014 учебном году школу окончили 15 выпускников 11 класса

Сводная таблица результатов  ЕГЭ  за  3  учебных года
 (обязательные экзамены)

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Количество  11-х
классов

1 1 1

Количество
выпускников  11-х
классов 

19 18 15

Количество
обучающихся,
успевающих  по  итогам
года на «4» и «5»

9 8 7

Процент  от  общего
количества
обучающихся,
успевающих  по  итогам
года на «4» и «5»

47,4 44,4 46,6

Количество
обучающихся,
допущенных  к
государственной

19 18 15

Важным  показателем  качества  образования  являются  результаты  государственной  (итоговой)
аттестации выпускников 9 и 11 классов.



(итоговой) аттестации
Процент  от  общего
количества
обучающихся,
допущенных  к
государственной
(итоговой) аттестации

100% 100% 100%

Количество
выпускников,
проходивших
государственную 
(итоговую) аттестацию

19 18 15

Количество
выпускников,  успешно
сдавших  экзамены
государственной
(итоговой)  аттестации
по  русскому  языку  и
математике

19 18 15

Процент  от  общего
количества
выпускников,  успешно
сдавших  экзамены
государственной
(итоговой)  аттестации
по  русскому  языку  и
математике

100% 100% 100%

Количество
выпускников,  сдавших
экзамены  в  новой
форме ЕГЭ по русскому
языку

19 18 15

Из них:
Количество
выпускников,
преодолевших
минимальный  порог
по русскому языку

19 17 15

Количество
выпускников,  не
преодолевших
минимальный  порог
по русскому языку

0 1 0

Максимальное  для  ОУ
количество  баллов  по
русскому языку 

81 92 62

Среднее  по  ОУ
количество  баллов  по

57,9 68 55,9



русскому языку
Количество
выпускников,  сдавших
экзамены  ЕГЭ  по
математике

29 18 15

Количество
выпускников,
преодолевших
минимальный порог  по
математике

29 18 15

Количество
выпускников,  не
преодолевших
минимальный порог  по
математике

– - -

Максимальное  для  ОУ
количество  баллов  по
математике

73 72 52

Среднее  по  ОУ
количество  баллов  по
математике

46,7 55,2 34,1

Сводная таблица результатов ЕГЭ за  3 учебных года 
(экзамены по выбору)

Предмет 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год
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История 21,1 100 72 62 6 % 100 60 60 0 0 0 0
Общест
вознани
е

52,6 100 80 62,3 50%
89
%

78 64,4 67 100 67 51,1

Физика 36,8 100  81 53,7 17% 100 55 53,7 20 33 40 28
Биологи
я

31,5 100 72 56 44% 100 76 68,4 27 75 66 48,2

Химия 5,2 100 63 63 11% 100 64 56 13 50 42 31,5

Анализ  результатов  ЕГЭ  показал,  что  выпускники  11  класса  получили  результаты  ниже
результатов  прошлых лет. Из учебных предметов по выбору  не преодолели установленный порог



по физике 2 выпускника, по химии -1 выпускник, по биологии – 1 выпускник. По обязательным
предметам 100 % выпускников успешно справились с  заданиями и преодолели установленный
порог.

 
 
В  2013-2014  учебном  году  основную  общеобразовательную  школу  окончили  11

выпускников 9 класса. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проходила в
виде  двух  обязательных  экзаменов   и  экзаменов  по  выбору  в  новой  форме  (русский  язык,
математика  и физика.)

Предметы
Количество
выпускников  9
класса

Количество
выпускников  9
класса,  сдавших
экзамен

Качество  знаний
по итогам года

Качество  знаний
по ГИА

Русский язык
11 (100%) 11 72 % 81 %

Математика
11 (100%) 11 73 % 18 %

Физика
1 (9%) 1 100 % 100 %

Анализ результатов ГИА в новой форме показал более высокий уровень качества знаний
по  русскому языку (учитель Ульянова Н.В.) и снижение качества знаний по математике (учитель
Фатнева Е.А.). 

В школе ведётся работа по обновлению содержания, форм, методов и приёмов организации
образовательного  процесса  с  учётом  современных  требований;  решаются  задачи  развития
творческих  способностей  учащихся;  осуществляется  профильная  подготовка  по  отдельным
предметам;  ведётся  научно-исследовательская  деятельность  учащихся  и  педагогов.  В  школе
реализуется программа «Одаренные дети».

Обучающиеся  с  удовольствием  принимают  участие  в  самых  различных  конкурсах,
одерживая  убедительные  победы  и  тем  самым  повышая  свой  интеллектуальный  уровень  и
поднимая престиж школы.
В  2013 в  2014 учебном году в  школьном этапе  всероссийской  олимпиады школьников  среди
учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений по следующим предметам: математика,
физика,  химия,  биология,  экология,  география,  экономика,  информатика  и  ИКТ,  астрономия,
русский  язык,  литература,  история,  обществознание,  право,  иностранный  язык  (английский,
немецкий,  французский),  технология,  физическая  культура,  основы  безопасности
жизнедеятельности,  искусство (МХК)  приняли участие 68 обучающихся  школы,  что составляет
57% от числа обучающихся 5-11 классов.
1 октября   2013 года проходил школьный  этап всероссийской олимпиады школьников по физике,
в котором приняли участие, в котором приняли участие  43  учащихся 7-11 классов школы.

победители:
1. Тищенко Вадим (15 баллов), 7 класс
2. Некрасова Надежда ( 30 баллов), 8 класс
3. Ерыгина Светлана (24 балла), 9 класс



   4.  Сухиненко Евгений (30 баллов), 10 класс
   5.  Равдченко Никита (38 баллов), 11 класс
   призёры:
  1. Русин Дмитрий  14 (баллов),  7 класс
  7. Азарова Анастасия (12баллов), 7 класс
  8. Присичев Александр (28 баллов), 8 класс
  9. Дорохина Илана (20 баллов), 8 класс
  10. Лысаков Сергей (28 баллов), 10 класс
  11. Головин Александр (24 балла), 11 класс

2.   2 октября    2013 года проходил школьный  этап всероссийской олимпиады школьников по
экологии. 
         В  олимпиаде по экологии  принимали участие 81 учащихся  5-11 классов.
 победители:
1. Браило Екатерина (17,5 баллов), 5 класс
2. Орлова Анастасия (21 балл), 6 класс
3. Шабанов Антон (38 баллов), 7 класс
4. Шалгачов Илья (40 баллов), 8 класс
5. Ерыгина Светлана (20 баллов), 9 класс
6.Лысаков Сергей (56 баллов),10 класс;
7.Рощупкина Юлия (74балла), 11 класс.

 призёры:
1. Поздеева Софья (14 баллов), 5 класс;
2. Часовникова Кристина Евгеньевна(14 баллов), 5 класс;

3. Лактионов Данил (13 баллов), 5 класс;
4.  Ордян Давид (19,5 балла), 6 класс;
5.  Курганская Мария (17,5 балла), 6 класс;
6.  Афанасьева Екатерина (37 баллов), 7 класс;
7. Константинова Светлана (37 баллов), 7 класс;
8. Азарова Анастасия (37 баллов), 7 класс;
9. Афанасьева Ольга (39 баллов), 8 класс;
10.Петрова Анастасию (38 баллов), 8 класс;
11. Прутян Светлана (54,5 балла), 10 класс;
12 Сухиненко Евгений (53,5.балла),10 класс;
13.Гунько Альбина (72 балла) 11 класс;
14.Жиренкова Оксана (63 балла) 11 класс.

3. 3  октября    2013 года  проходил школьный  этап всероссийской олимпиады школьников  по
технологии в номинации «Техника и техническое творчество». В олимпиаде приняло участие на
добровольной основе 29 уч-ся. призёры:

1. Митусов Артём  (44 балла), 5 класс;
2. Дорохин Александр    (48 баллов), 6 класс;
3.  Цевашов Константин (55 баллов), 7 класс;
4.  Присичев Александр (46 баллов), 8 класс;
5. Шевцов Алексей (56 баллов),9 класс;
6. Сухиненко Евгений (62 балла), 10 класс;
7.Радченко Никита (60 баллов), 11 класс.

4. 3  октября    2013 года  проходил школьный  этап всероссийской олимпиады школьников  по
технологии в номинации («Культура дома и декоративно-прикладное искусство»). В олимпиаде



приняло участие на добровольной основе 42 уч-ся.
Победители:
1. Браило Екатерина (63 балла), 5 класс
2. Бушуева Илона (66 баллов), 6 класс

3. Капнинова Ксения (61 балл), 7 класс
4.  Заруцкая Диана (59 баллов), 8 класс
5. Прутян Светлана (62 балла), 10 класс
6. Иванова Алёна (57 баллов), 11класс
 

 Призёры:
1. Поздеева Софья (62 балла), 5 класс
2. Орлову Анастасию (65 баллов), 6 класс
3.  Азарову Анастасию (60 баллов), 7 класс
4.  Цыбульникову Екатерину (59 баллов), 10 класс

5. 4  октября    2013 года  проходил школьный  этап всероссийской олимпиады школьников по
географии. 
Основные цели олимпиады:
-  стимулирование интереса обучающихся к географии;
-  активизация творческих способностей обучающихся;
-  выявление обучающихся, которые могут представить свое учебное заведение на муниципальном
этапе Олимпиады.
В  олимпиаде по географии  принимали участие 49 учащихся 6-11 классов.
Победители:
1. Дорошенко Алёна(44,5 баллов) 6 кл

2.  Азарова Анастасия (35 баллов), 7 класс
3.  Ерыгина Светлана (47баллов), 9 класс
4.  Курганский Дмитрий (64 балла), 10 класс
5. Глущенко Андрей (61 балл) 11 класс

 Призёры:
1. Гунько Анастасия (43 балла) 6 кл

2.  Лифенцев Данил (36 баллов) 6 класс
3.  Афанасьева Екатерина (32балла), 7 класс
4.  Шабанов Антон (31 балл), 7 класс
5. Заруцкая Диана ( 28 баллов), 8 класс
6. Багринцева Екатерина (28 баллов), 8класс
7. Дронов Семён (42 балла), 9 класс

6. 7 октября   2013 года проходил школьный  этап всероссийской олимпиады школьников по праву,
в котором приняли участие 73 учащихся 5-11 классов.
Победители: 
1. Браило Екатерина (22 балла), 5 класс
2. Ковалёва Анастасия (22 балла), 5 класс
3. Дорошенко Алёна (36 баллов), 6 класс
4. Азарова Анастасия (28 баллов), 7 класс
5.Капнинова Ксения (28 баллов),7 класс
6.Заруцкая Диана (20 баллов),8 класс
7.Заруцкий Александр (16 баллов),9 класс
8. Прутян Светлана (35 баллов),10 класс
9. Бабина Дарья (31 балл), 11 класс
 Призёры:



1. Поздеева Софья (21 балл),5 класс 
2. Лифинцев Данил (35 баллов), 6 класс 
3. Константинова Светлана (26 баллов), 7 класс
4. Брылёва Екатерина (19 баллов), 8 класс
5. Радченко Анастасия (19 баллов), 8 класс
6. Вербина Анна (29 баллов), 9 класс
7. Малиновская Анна Николаевна(13 баллов), 10 класс
8. Макаренко Мария (29 баллов), 10 класс
9. Гунько Альбина (29 баллов), 11 класс

 
В 2013-2014 учебном году в муниципальном этапе всероссийской предметной олимпиады

школьников приняли участие 68 школьников, из них - 3 победителя и 17 призёров.
 

 
Немаловажное  значение  имеет  внеучебная  деятельность,  обеспечивающая  подготовку

детей  к  конкурсам,  конференциям  различных  уровней,  проведение  предметных  недель,
организацию научно-исследовательской  деятельности  обучающихся.  Учащиеся  школы  активно
участвуют в различных конкурсах федерального, регионального и муниципального уровней.

Результаты участия учащихся в конкурсах и конференциях различного уровня за 2013 – 2014
учебный год

№
п/п

Название  конкурса,
конференции и др.

Номинаци
я 

Дата 
проведения.
Очная  или
заочная форма. 

Участник Результат участия
  

Региональный уровень
1 Областная

олимпиада
школьников  по
экологии  факультета
горного  дела  и
природопользования
Белгородского
государственного
национального
университета

- 22 марта 2014 г
Очная 

Бойко Наталья, 
учащаяся 10 класса

3 место

2 Межрегиональный
открытый  конкурс
исследовательских  и
творческих  работ
учащихся   «Юность
науки  центрального
Черноземья»

- 10 апреля 2014 г
Очная 

1. Бойко Наталья, 
учащаяся 10 класса
2.  Цыбульникова
Екатерина, учащаяся 10
класса

1.  Лауреат,  диплом
3 степени
2.  Лауреат,  диплом
3 степени

Муниципальный уровень

В региональном этапе приняли участие 6 обучающихся, из них - 1 человек (16%) Бойко Н. 10
класс стала  призером регионального этапа по литературе:



1 Муниципальный
этап  Всероссийского
конкурса  юных
исследователей
окружающей  среды
(ЮИОС)

Агроэколо
гия

Ноябрь 2013 г
Очная

Прутян Светлана, 
учащаяся 10 класса

2 Конкурс «Флора» Сказку
создает
природа

Декабрь 2013 г
Заочная

Капнинова Ксения, 
учащаяся 7 класса

3 место

3 Муниципальный
этап  Российской
научной
конференции
«Открытие»

- 21 ноября 2013 г
Очная 

Цыбульникова
Екатерина, 
учащаяся 10 класса

Победитель 

4 Муниципальный
этап  Российской
научной
конференции
«Открытие»

- 21 ноября 2013 г
Очная 

Бойко Наталья, 
учащаяся 10 класса

Победитель 

5 Муниципальный
этап  Российской
научной
конференции
«Открытие»

- 21 ноября 2013 г
Очная

Прутян Светлана, 
учащаяся 10 класса

Призер 

6 Муниципальный
этап  Всероссийского
детского  конкурса
научно  –
исследовательских  и
творческих  работ
«Первые  шаги  в
науке»

- 13 февраля 2014  
Очная 

Капнинова Ксения, 
учащаяся 7 класса

Призер

7 Районный  конкурс
«Экодизайн»,  в
рамках  областной
экологической  акции
«Птицы  -  наши
друзья»

Лучшая
кормушка

24 декабря 2013 
Заочная 

Цевашов Константин,
 учащийся 7 класса

2 место 

8 Районный  конкурс
«Экодизайн»,  в
рамках  областной
экологической  акции
«Птицы  -  наши
друзья»

Лучшая
кормушка

24 декабря 2013 
Заочная 

Курганский Денис,
 учащийся 7 класса

2 место 

9 Районные
мероприятия,
проводимые в рамках
областного  проекта
«Зеленая столица»

Учащиеся
и педагоги
СОШ  и
ООШ

Декабрь 2013 г
Очная 

Азарова Анастасия, 
учащаяся 7 класса

Лауреат 

10 Районный  конкурс Мультиме 28 января 2014 г Тищенко  Вадим  и 2 место 



«Компьютер – новый
век»,  посвященном
60-летию
образования
Белгородской
области

дий-ный
проект

Заочная  Цевашов  Константин,
учащиеся 7 класса

11 Районный Фестиваль
«Виват, наука!»
Конкурс  ««Святой
источник  –
бесценный  дар
природы»

От чистого
истока

Март 2014 г 
Очная

Цыбульникова
Екатерина, учащаяся 10
класса

2 место

12 Районный Фестиваль
«Виват, наука!»
 Конкурс «Внимание,
ПЕРВОЦВЕТ!»

Научно  –
исследоват
ельская
работа 

Март 2014 г 
Очная

Бойко Наталья, 
учащаяся 10 класса

2 место 

13 Районный Фестиваль
«Виват, наука!»
Конкурс  юных
исследователей
окружающей среды

Научно  –
исследоват
ельская
работа

Март 2014 г 
Очная

Прутян Светлана, 
учащаяся 10 класса

2 место

14 Экологическая
операция «Первоцвет
– 2014»

Научно  –
исследоват
ельская
работа

Апрель 2014 г
Заочная

Бойко Наталья, 
учащаяся 10 класса

Победитель 

15 Экологическая
операция «Первоцвет
– 2014»

Экологиче
ский
фоторепор
таж

Апрель 2014 г
Заочная

Бойко Наталья, 
учащаяся 10 класса

Победитель 

16 Муниципальный
этап  Всероссийского
конкурса  «Юннат  –
2014»

Научно  –
исследоват
ельская
работа

Август 2014 г Капнинова Ксения, 
учащаяся 7 класса

Победитель 

17 Районный этап
Всероссийского
конкурса юных
фотолюбителей
«Юность России»

Фотографи
я 

Март 2014 года 1.  Азарова  Анастасия,
учащаяся 7 класса
2.  Шабанов  Антон,
учащийся 7 класса
3.  Русин  Дмитрий,
учащийся 7 класса

Участники

18 Муниципальный
этап  Всероссийской
олимпиады
школьников  по
биологии

- 24 декабря 2013 1.  Бойко  Наталья,
учащаяся 10 класса
2.  Тищенко  Вадим,
учащийся 7 класса

Призер

Призер

На традиционном празднике «День  чести школы» победители и призёры
олимпиад и конкурсов 2013-2014 учебном году  были награждены заслуженными
дипломами, грамотами и памятными подарками.
 



Положительному результату способствует выявление учителями на раннем этапе обучения
детей,  проявляющих интерес к изучению данных предметов,  умение  поддерживать мотивацию
обучения, вовлечение школьников в участие в очных и заочных конкурсах, турнирах, олимпиадах,
ведение индивидуальной работы.
 
4.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА в 2013 -2014 учебном году
1. Количество классов-комплектов
Всего классов-комплектов - 12 (210 человек)
I ступень обучения-
5 классов-комплектов

II ступень обучения-
6 классов-комплектов

III ступень обучения-
2 класса-комплекта

1 класс – 23 5 класс – 21 10 класс – 22

2  класса - 17 6 класс – 24 11  класс - 15

3  класс – 12 7  класс - 20

4а класс – 14 8  класс – 18

4б класс - 14 9  класс – 10
 

Всего: 80 Всего: 93 Всего: 37

2.  Количество  классов  –  комплектов  с  профильным  и  углубленным  изучением  предметов:
образовательное учреждение осуществляет универсальное (непрофильное) обучение; профильное
обучение по индивидуальным планам в 10 - 11 классах; надомное обучение.
3. В режиме:    5-дневной недели обучаются: 1 -3 классы 

                       6-дневной недели обучаются:  4-11 классы
4. Сменность: образовательное учреждение работает  в режиме одной смены;
в 1-3 классах обучение проводится по ФГОС НО в режиме одной смены.
 5. Начало учебных занятий в 9-00.

Окончание учебных занятий:  1 класс (сентябрь-октябрь) – 11-35;
                                                                             (ноябрь-декабрь)  - 12- 30;
                                                                              (январь-май) – 13-20;
                             2-4  класс – 13-45;
                              5-11  класс – 15-35.      

6.  Продолжительность урока:  
      1  класс: сентябрь, октябрь  -  по 3  урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь – по 4

урока по 35 минут каждый; 
       январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый;

    2 -11 классы – 45 минут.
 Продолжительность перемен:
между уроками - 10 минут;  после 3 и 4  уроков - 20 минут.

7. Расписание звонков: по ступеням обучения 1 класс (35 мин, 45 мин), 2-4, 5-9, 10-11 классы   
1 класс: 2-4 классы: 5-11 классы:
1 урок 9-00-9-35 1 урок 9-00-9-45 1 урок 9-00-9-45
2 урок 9-45-10-20 2 урок 9-55-10-40 2 урок 9-55-10-40
3 урок 10-40-11-15 3 урок 10-50-11-35 3 урок 10-50-11-35
Динамическая пауза 4 урок   11-50-12-35 4 урок    11-55-12-40
4 урок 11-55-12-30 5 урок   12-50 -13-35 5 урок    13-00 -13-45

6 урок    13-55 -14-40



8. Продолжительность учебного года:  
1 класс – 33 учебные недели;
2- 4 классы -  не менее 34 учебных недель; 
5-8, 10 классы – 35 учебных недель;
9,11 классы – 34  учебные недели.

9. Количество групп продленного дня
 Всего- 4 групп
1-4 классы – 3
5  класс – 1
10. Режим ГПД:     
№
п/п

Режимные моменты Время

1 Приём  детей;  беседы  с  учителем,  выявление
необходимых данных для проведения ГПД.

12.00 – 12.40

2 Обед. 12.40 – 13.00
3 Пребывание  на  воздухе:  прогулка,  экскурсия,

спортивные  игры,  подвижные  игры,  общественно-
полезный труд.

13.00 – 15.00

4
Участие  во  внеклассных  мероприятиях:  занятия  в
кружках, играх, в подготовке и проведении концертов,
викторин и т.п.

15.00 -16.00

5 Самоподготовка (в I полугодии 1 класса – развивающие
игры)

16.00 – 18.00

5 Уход детей домой  18.00
 

11. Расписание занятий объединений дополнительного образования (начало занятий и окончание
занятий),  расписание занятий внеурочной деятельностью.
 1 – 4 классы – 13-20
 5 -  6 классы – 14-30
 7 – 11 классы – 15-25
 ( согласно СанПиН 2.4.2  1178-02 п. 2.9.14)

  Начало работы кружков, секций  -  13-00
 Окончание работы кружков, секций  - 17-00
 12. Промежуточная аттестация: 
             2-4 классы  - с 20 мая   по  23 мая  2014 года;
             5-8, 10 классы - с 27 мая   по  30 мая  2014 года
5.  ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Из  15  выпускников  2013  года  в  высшие  учебные  заведения   Белгорода,  Воронежа,
Алексеевки  поступили  -  10  человек  (67%).  Из  них:  на  бюджетной основе  будут  обучаться  3
выпускника, на коммерческой основе -  7 выпускников. Три выпускника поступили в учреждения
среднего профессионального образования, один в профессиональное училище, один призван в
ряды российской армии.

6. КАЧЕСТВО  КАДРОВОГО,  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО,  БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Качественное образование невозможно без квалифицированных педагогов. Состав педагогических
кадров в нашей школе остается стабильным на протяжении  последних лет.  Школа полностью



укомплектована  педагогическими  работниками.  Статистические  показатели,  характеризующие
педагогический состав представлены  в диаграммах и таблицах
Уровень  образования  и   наличие   квалификационных  категорий  учителей  (по  ступеням
образования)

№
пп

Образователь
ная ступень,
параллель

Количество
учителей,
работающих 
на  данной
образовательн
ой  ступени,
параллели
(чел.)

Высшее
образование
(чел.)

1
квалификационная
категория
(чел.)

Высшая
квалификационн
ая
категория
(чел.)

2012-
2013

20132
014

2012-
2013

2013
2014

2012-
2013

2013
2014

1 1-4 классы 5 4 4 2 2 2 2
2 5-9 классы 20 19 18 7 7 10 11

3 10-11 классы 20 18 18 7 7 10 11
4 1-11 классы 33 23 22 18 18 11 13

Уровень образования учителей

Год Всего Высшее Среднее специальное

2011-2012 32 27(84,4 %) 5 (15,6%)
2012-2013 32 28 (87,5 %) 4 (12,5)
2013 -2014 30 27 (90%) 3 (10%)

 Стаж работы учителей
 

 
Возраст учителей

. Квалификация учителей (в целом по школе)

 Учебный год
0 - 5 лет 6 – 10 лет 11 - 20 лет 21 - 25 лет 26 и более

2011-2012 2 - 13 9 8

2012-2013 2 1 13 9 7

2013-2014 2 1 12 10 5

Всего до 30 лет  от  30 до 40  лет  от 40 до 50 лет Старше 50 лет

30  4 (13 %)  11 (37%)  10(33%) 5 (17%)



Всего

Высшая
квалифика-
ционная
категория

 Первая
квалифика-
ционная
категория

Вторая 
квалифика-
ционная
категория

Не  имеют
квалификационной
категории

32

(2011-
2012)

14 (47,8%) 6(18,8%) 10 (31,3%) 2 (6.2%)

32

(2012-
2013)

13 (41 %) 4 (13%) 9( 28%) 5 (18 %)

30

(2013-
2014)

13 (43%) 3(10%) 10  (33 %) 4 (13%)

  Образовательный процесс в школе осуществляет 30 педагогических работников. Средний возраст
педагогов – 41,8 года, средний возраст администрации – 43 года.
 21   человека  педагогического  коллектива  ОУ  отмечены  наградами,  награждены  почётными
званиями. Из них:

- Почётный работник общего образования РФ – 5;
- Имеют грамоту  департамента образования, культуры и молодежной  политики – 6; 
- Грамоты органов местного самоуправления – 11; 

Курсы повышения квалификации учителя школы проходят регулярно, согласно графику. В 2013-
2014 учебном году повысили квалификацию учителя      физики,  математики, начальных классов,
обшествознания. Практически все педагоги владеют компьютерными технологиями и используют
их и другие современные методики в своей практике. В той или иной мере педагоги занимаются
инновационной   деятельностью:  апробируют  новые  технологии,  разрабатывают  программы
элективных  курсов,  практикуют  различные  формы  проектной  деятельности.  Для  создания
качественного  процесса  обучения,  педагоги  школы  традиционно  большое  внимание  уделяют
развитию профессиональной компетентности в различных формах.
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Работа с кадрами проводилась в нескольких направлениях:
 обеспечение кадрами реализации учебного плана – 100%,
 повышение  квалификации  педагогов  за  счёт   курсовой  подготовки  по
вопросам обновления содержания образования и повышения профессионализма.  

 проведение открытых мероприятий педагогами, представивших свой опыт в
форме  открытого  урока  на   районном  уровне,  и  также  с  участием  автора
экспериментальной программы по внеклассному чтению в начальной школе
Е.В. Посашковой;

 участие в районных конкурсах профессионального мастерства «Мой лучший
урок»  и  программно-методических  материалов  «Одаренный  ребенок»,  в
результате которых 2 педагога заняли I и III места;

 участие методической, подготовительной работе  по внедрению ФГОС; 
 рост  числа  педагогов,  самостоятельно  предоставивших  материалы  для

публикаций в профессиональных изданиях регионального   и федерального
уровней; 

 аттестация педагогических кадров также являлась в текущем году одним из
факторов повышения профессиональной компетентности педагогов.  

 Таким  образом,  педагогический  коллектив  МБОУ  «Никитовская  средняя
общеобразовательная  школа»  обладает  достаточным  потенциалом,  необходимым  для
прочного  усвоения  учащимися  требуемого  минимума  начального  и  среднего  общего
образования.  

 



 

Середа  И.Н.,  учитель  физики,  стала  лауреатом  муниципального  конкурса
профессионального  мастерства  «Учитель  года-2014»  в  номинации  «Лучшие  традиции  в
образовании». Учитель химии и биологии Орлова О.Д. принимала участие в творческих конкурсах
различного уровня.

Результаты участия учителя Орловой О.Д. в конкурсах и конференциях различного уровня за 2013 –
2014 учебный год

№
п/п

Название  конкурса,
конференции и др.

Номинация Дата 
проведения 

Результат участия

Региональный уровень
1 Областной  конкурс

«Педагогическое АКМЕ»
Медиатехнолог Приказ  №  10  от

25 января 2014 г
участник 

2 Интернет  –  олимпиада
«Учитель 21 века»

Учитель химии Приказ № 477 от
03.12.2013 г

Призер 

3 Областной  конкурс
цифровых  образовательных
ресурсов

Интерактивное
внеклассное
мероприятие

Приказ № 108 от
2 апреля 2014 г

Победитель 

4 Региональный  конкурс
электронных
образовательных  Интернет  -
ресурсов 

Мультимедийная
презентация 

Приказ № 2113 от
24 июня 2014 г

Призер

Муниципальный уровень
1 Конкурс «Флора» Методическая

копилка
Декабрь 2013 г 3 место

2 Районный Фестиваль «Виват,
наука!»
Конкурс  ««Святой  источник
– бесценный дар природы»

Методическая
разработка 

Март 2014 г 2 место

Под руководством  педагогических работников школы обучающиеся принимали активное
участие в  конкурсах различных направлений.

Результаты участия учащихся и педагогов  в  конкурсах различного уровня
в 2013-2014 учебном году

№
п/п

 Название конкурса  Дата
проведения

Ф.И. участника Ф.И.О.
руководителя

Результаты

1. Районный  смотр- Август Лютая Т.А.

Исходя из  основных направлений деятельности коллектива  школы,  были проведены следующие
муниципальные методические мероприятия:

Мероприятие Тема
Муниципальный  семинар  для  заместителей
директора по ВР « Организация внеурочной деятельности в условиях

реализации новых ФГОС НОО»

Муниципальный практико-ориентированный
семинар  для  учителей  начальных  русского
языка и  литературы

 «Использование  инновационных  технологий  и
дифференцированного  подхода  при  обучении
русскому языку и литературе»
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конкурс  среди
образовательных
учреждений  по
организации
каникулярного
отдыха,  оздоровления
и  занятости  детей  и
подростков  в  2013
году

2013г

2. Зональные
соревнования  по
русской лапте в зачет
56-й  районной
Спартакиады
школьников

10.09.2013 Сборная юношей
Сборная девушек

Солодунов
М.В.

I  место
II место

3. Всероссийский
марафон,
посвященный  Дню
Красногвардейского
района

14.09.2013 Лифинцева Юлия Солодунов
М.В.

I   место  на
дистанции 1,9 км

4. Районные
соревнования  по
русской лапте

13.09.2013 Сборная юношей Солодунов
М.В.

3 место

5. Конференция  «Меня
оценят в  XXI веке» г.
Старый Оскол

20.09.2013 Сухиненко Евгений Середа И.Н. лауреат

6. «Кросс наций – 2013»
г. Белгород

22.09.2013 Бондаренко Иван
Никитченко Алексей
Трифилова Кристина

Солодунов
М.В.

2 место

7. Районные
соревнования  по
мини-футболу в зачет
56-ой  районной
Спартакиады  среди
учащихся  ОУ
Красногвардейского
района

9.10.2013 Присичев  А.,
Дорохин  А.,
Курганский  Д.,
Рыжов М., Лифинцев
Д., Волчок Д.

Солодунов
М.В.

I место

8. Районные
соревнования
«Осенний кросс»

10.10.2013 Бондаренко  И.,
Никитченко  А.,
ЗварыкинД., 
Присичев А., 
Чертоляс Д., 
Мозговой  Н.,
Мирошников  Д.,
Трифилова  К.,
Капнинова  К.,
Четверня  О.,
Лифинцева  Ю.,
Благинина  Т.,
Дмитриева  К.,
Вербина  А.,
Матвиенко Е.

Солодунов
М.В.

3 место

9. Симпозиум  «Мои
исследования  –
родному  краю»  г.
Старый Оскол

12.10.2013 Бойко Н.
Цыбульникова Е.
Сухиненко Е.

Орлова О.Д.

Середа И.Н.

лауреат

10. Региональный 12.10.2013 Бондаренко Иван Солодунов 3 место
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легкоатлетический
кросс п. Чернянка

М.В.

11 Зональные
соревнования  по
мини-футболу в зачет
56-ой  районной
Спартакиады   г.
Алексеевка

18.10.2013 В  составе  сборной
Красногвардейского
района: Присичев А.,
Дорохин  А.,
Курганский  Д.,
Рыжов М., Лифинцев
Д.

Солодунов
М.В.

II место

12   Районный
спортивный
фестиваль
«Спорт  -  это  грация,
красота,  сила  и
здоровье»

1.11.2013 Капнинова  К.,
Четверня  О.,
Трифилова  К.,
Дмитриева  К.,
Зварыкин  Д.,
Цевашов  К.,
Мальсагов  Д.,
Шабанов А.

Солодунов
М.В.

II место

13 Муниципальный  этап
конкурса  рисунков
среди  учащихся
образовательных
учреждений
Красногвардейского
района на тему «Мы –
будущие  избиратели»
в  2013-2014  учебном
году

1.11.2013 Колесникова  А.,
Коноваленко  А.,
Гунько  А.,
Жиренкова О.

Долженко
М.А.

3 место

14. Районный  фестиваль
«Наука.  Творчество.
Развитие»

8.11.2013 Сухиненко Е., 
Прутян С.

Середа И.Н.
Орлова О.Д.

Победитель
Призер

15. Традиционный
турнир  по  мини-
футболу

8.11.2013 Бондаренко  И.,
Багринцев  В.,
Присичев  А.,
Никитченко  А.,
Шевцов  А.,  Дубина
Н.

Солодунов
М.В.

призёр

16 Районный  конкурс
творческих  работ
детей-инвалидов «Я –
Автор»

октябрь Шиянова Л., Иванова
А.,  Белюченко  А.,
Благинин  А.,
Букреева В.

Симонова
В.М.

лауреаты

17 Районный  фестиваль
«наука.  Творчество.
Развитие»

8.11.2013 Сухиненко Е.
Прутян С.

Середа И.Н.
Орлова О.Д.

лауреат

18 Районный  конкурс
чтецов,  посвященный
70-летию  Курской
битвы

13.11.2013 Дорохин А.

Щевелева А.

Лысаков С.

Татаринова
Л.А.

Коваленко
Т.А. 

Ульянова
Н.В.

III место

19 Районный  турнир  по
шахматам

14.11.2013 Лысаков С., Заруцкий
А., Никитченко М.

Солодунов
М.В.

20 Районная  спортивная
акция « От старта до
финиша»

26.11.2013 Трифилова  К.,
Четверня  О.,
Дмитриева  К.,
Насенник  Д.,

Солодунов
М.В.
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Вербина  А.,
Благинина  Т.,
Лифинцев  Д.,
Лифинцева  Ю.,
Дорохин  А.,
Коноваленко  Ал.,
Бондаренко  И.,
Никитченко  А.,
Мальсагов  Д.,
Воробьев  И.,
Лысаков С., Заруцкий
А.

21 Муниципальный  этап
российской  научной
конференции
школьников
«Открытие»

21.11.2013 Цыбульникова  Е.,
Бойко Н., Прутян С.
Сухиненко Е., 

Орлова О.Д.

Середа И.Н.

Призеры

22 Районный  конкурс
«Флора»  Номинация
«Сказку  создает
природа»
Номинация
«Методическая
копилка»

29.11.2013
Капнинова Ксения

Орлова О.Д.

Орлова О.Д. III место 

III место

23 Районный  конкурс
детской   и
молодежной   моды
«Подиум»

12.2013 Ерыгина Светлана
Волчок Кристина

Солодунова
Т.В.

Лауреат

24 Районные
мероприятий в рамках
областного  проекта
«Зеленая столица»

24.12.2013 10 класс
1 класс
Азарова Анастасия
5 класс

Капнинова
М.Н.
Капнинова
И.А.
Орлова О.Д.
Титова Е.А.

Лауреаты

25 Районная  выставка-
конкурс  новогодних
букетов и композиций
«Зимняя фантазия»
Номинация
«Новогодняя
фантазия»
Номинация
«Рождественское
чудо»

24.12.2013

Багринцева
Екатерина

Заруцкая Диана

Солодунова
Т.В.

III место

III место

26 Районный  конкурс
«Экодизайн» в рамках
областной
экологической  акции
«Птицы наши друзья»
Номинация  «Лучшая
кормушка»

24.12.2013

Курганский Денис
Цевашов Константин

Удовина  Елена,
Волчок Дмитрий

Мартынюк  Анна,
Дорошенко Алена

Орлова О.Д.

Ковалева
Е.П.

II место
III место

Лауреаты

III место
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Дорохин Александр
Безгина Г.Б.

I место

27 Районный- конкурс 
«Компьютер-новый
век», посвященного
60-летию образования
Белгородской области
Номинация
«Мультимедийный
проект  «60-летию
Белгородской области
посвящается»

Гунько Анастасия

Тищенко  Вадим,
Цевашов Константин

Цыбуля С.Н.

Орлова О.Д.

I место

 II место

28 Зональные
соревнования  по
волейболу

30.01.2014 Сборная команда
девушек
Сборная команда
юношей

Солодунов
М.В.

II место

II место

29 Районная  олимпиада
по  избирательному
законодательству
среди
старшеклассников

12.02.2014 Прутян Светлана
Гунько Альбина

Дорохина
Е.В.
Долженко
М.А.

II место
 I место

30. Лично-командное
первенство  по
стрельбе  среди  ОУ
Красногвардейского
района,  посвященное
60-й  годовщине
образования
Белгородской области
и  Дню  защитника
Отечества

12.02.2014 Сборная школы Ульянов А.А. III место
Ерыгина
Светлана

31. Районные
соревнования  по
зимнему  многоборью
ГТО  в  зачет  56-
районной
спартакиады  среди
школьников  ОУ
Красногвардейского
района

13.02.2014 Сборная школы Солодунов
М.В.

I место  Лысаков
Сергей  
(подтягивание)

I место
Матвиенко Елена
(отжимание  от
пола)

32. Муниципальный  этап
Всероссийского
детского  конкурса
«Первые  шаги  в
науку»

13.02.2014 Добровольская
Варвара
Савченко Дарья
Орлова Анастасия
Капнинова Ксения

Победитель
Капнинова
Ксения  в  секции
«Биология»

33 Муниципальный  этап
III Всероссийского
конкурса  юных
чтецов  «Живая
классика»

12.03.2014 Орлова Анастасия Татаринова
Л.А.

34. Районная  олимпиада
по  пенсионному
законодательству
среди
старшеклассников

20.03.2014 Прутян Светлана Дорохина
Е.В.
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35. Районный  конкурс
чтецов  среди
учащихся 1-2 классов

20.03.2014 Курганский Максим
Заруцкая  Анастасия
Четверня Ксения
Хворов Никита
Радченко Софья
Олейников Алексей

Капнинова
И.А.
Бутова Т.А.

36 Областная  олимпиада
школьников  по
экологии  факультета
горного  дела  и
природообразования
Белгородского
государственного
национального
исследовательского
университета

22.03.2014 Бойко Наталья
Курганский Дмитрий

Орлова О.Д. III место  Бойко
Наталья

37. Муниципальный  этап
VII всероссийского
фестиваля  творчества
кадет «Юные таланты
Отчизны»
Номинация
«Фотография»

Цыбульникова
Екатерина 

Ульянов А.А. II  место

38. Районный
Пасхальный  конкурс-
фестиваль  детского
творчества номинация
«Декоративно-
прикладное
творчество»

23.04.2014 Олова Анастасия Капнинова
М.Н.  овалева
Е.П.

III место

39. Районные
соревнования
допризывной
молодежи 

15.04.2014 Сборная школы Солодунов
М.В.

II  место

40 Муниципальный  этап
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»

16.04.2014 Азарова Анастасия
Зварыкин Дмитрий 
Капнинова Ксения
Мальсагов Данил
Трифилова
Кристина
Четверня Олеся
Шабанов Антон
Цевашов
Константин

Солодунов
М.В.

II  место
(общекомандно
е)
Трифилова
Кристина   (II
место)

Четверня  Олеся
(I место)

41. Районная  спортивная
акция  школьников
«От старта до финиша
на одном дыхании»

24.04.2014 Присичев Артём
Воробьёв Кирилл
Зварыкин Владислав
Сидорова Алёна
Уколова Валентина
Мельникова Евгения

Остапенко
М.В.

42 Муниципальный  этап
областной  выставки
выгоночных
цветочно-
декоративных
растений «Приближая

15.03.2014 Прутян Светлана Орлова О.Д. II  место
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дыхание  весны…»,
посвященная  60-
летию  Белгородской
области
Номинация
«Вертикальное
озеленение ОУ»

43 Районные
соревнования  по
легкой  атлетике  в
зачет  56-й
Спартакиады
школьников
Красногвардейского
района

25.04.2014 Вербина Анна Солодунов
М.В.

II  место (100 м)
III  место (400 м)

44 Областная
интерактивная
детско-юношеская
игра  «Отечеству
верны!» имени  Героя
Советского  Союза  Г.
Т.  Левина  в  рамках
региональной
программы
допризывной
подготовки молодежи
на 2010-2014 г.г.

29.04.2014 10 класс Ульянов А.А.

45 Районная  военно-
патриотическая   игра
«Зарница»

30.04.2014 Благинина Татьяна 
Багринцев Владимир 
Бойко Наталья  
Бондаренко Иван 
Вербина Анна 
Дубина Николай 
Дегтярёв Алексей 
КурганскийДмитрий
Лысаков Сергей 
Макаренко  Мария 
НикитченкоАлексей
Прутян  Светлана
Сухиненко Евгений

Ульянов А.А. лауреат

46 Районная
легкоатлетическая
эстафета  среди
команд  средних
общеобразовательных
учреждений
Красногвардейского
района,  посвященная
69-й  годовщине
Победы  в  Великой
Отечественной войне

8.05.2014 Бондаренко  Иван
Никитченко  Алексей
ВербинаАнна
Матвиенко Елена

Солодунов
М.В.

III место
общекомандное

47 Областные
финальные
соревнования  по
легкой атлетике

6.05.2014 Вербина Анна Солодунов
М.В.

призёр

48 Районные 16.05.2014 Вербина Анна Солодунов III место  в  беге



30

соревнования  по
весеннему  кроссу  в
зачет  56-й
Спартакиады
школьников
Красногвардейского
района

Присичев Александр М.В. 1000м
III место  в  беге
1000м

49 Районный конкурс 
чтецов среди
учащихся  3-4 классов

16.05.2014 Олейников Алексей  
Мельникова Евгения  
Рябцева  Софья  

I место

 
На  муниципальных  педагогических  чтениях  представили  материалы  из  опыта  работы  8

педагогических работников.
 

Таким  образом,  вся  деятельность  была  направлена  на  формирование
высококвалифицированной,  творчески  работающей,  социально-активной  и  конкурентоспособной
личности педагога, способной воспитать социализированную личность в быстроменяющемся мире.

Перспективы  дальнейшего  развития  -  в  активизации  творчества,  создании  системы
взаимодействия педагогических групп, росте компетентности педагогов в исследовательской работе
и образовательных технологиях.

Общий фонд учебных изданий в библиотечном фонде образовательного учреждения составил
18314 экземпляр. Основные контрольные показатели за 2013-2014 учебный год:
-  число читателей - 254
-  число посещений - 3014
-  книговыдача - 6700
-  читаемость – 27%
-  посещаемость – 12,8%
-  обращаемость – 2%
-  книгообеспеченность – 38%

В  2013-2014  учебном  году  библиотека  стремилась  привлечь  учащихся  к  систематическому
чтению,  достигнув 100% охвата учащихся.  Постоянно изучались интересы и особенности чтения
школьников. Для этого систематически проводились индивидуальные и рекомендательные беседы о
прочитанном,  наблюдения  за  выбором книг,  проводился  анализ  читательских  формуляров.  Была
усилена  пропаганда  литературы  в  помощь  школьной  программе,  велась  работа  с  основными
читательскими группами, а также с активом библиотеки.

 

7. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Школа  располагает  необходимой  материально-технической  базой.  Для  качественного

осуществления образовательного процесса в учреждении имеются:
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Для  полной  реализации  условий  и  ресурсного  обеспечения  образовательных  программ
общего образования, школа должна решить следующие проблемы:

-  своевременное обеспечение комплектом учебников для 1-4 классов;
-  продолжить  оснащение  учебных  кабинетов  необходимым  оборудованием  в

соответствии с требованиями ФГОС;

- Провести капитальный ремонт спортивного зала.

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Нормативно-правовой  основой  школьной  системы оценки  качества  образования  являются
«Положение о периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации
обучающихся в МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная школа», «Положение о системе
оценок,  формах  и  порядке  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  начальной
ступени образования в условиях реализации ФГОС». С целью получения точной объективной и
сопоставимой информации о состоянии и тенденциях развития образовательного процесса для
коррекции  образовательной  деятельности  и  принятия  управленческих  решений  в  учреждении
реализуется  Программа внутреннего мониторинга качества образования.

В  течение  учебного  года  велся  мониторинг  и  образовательная  статистика  школьной
системы  образования,  индивидуальных  достижений  обучающихся,  информационное,
аналитическое  и  экспертное  обеспечение  мониторинга.  Выявлялись  факторы,  влияющие  на
изменение качества образования.

Основные показатели 2013-2014 учебный год
Всего учебных кабинетов 31

Из них имеют полный набор лабораторного оборудования,
набор  схем,  шаблонов,  карт,  электронных  учебников,
другого  материала  для  качественного  преподавания
учебного процесса, следующие кабинеты:
- химии 100%
- биологии 70%
- географии 70%
- физики 100%
- информатики 100%
- русского языка и литературы 60%
- математики 100%
- истории и обществознания 100%
- иностранного языка 70%
- технологии 70%
- кабинеты начальных классов 90% (7)
- лингафонные кабинеты 100 (1)
- спортивный зал
Наличие компьютерного класса (кол-во) 1
Наличие АРМ учителя-предметника (кол-во) 27
Наличие интерактивной доски (кол-во) 6
Спортивный зал

1 спортивный зал 385 м2,
Актовый зал

288 м2,  210 посадочных мест
Столовая 120 посадочных мест
Стадион 2962 м2
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Приведенные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  уровень  качества  знаний достаточно
высок.  Этому способствовали систематическая работа всего коллектива школы, эффективность
методической работы (применение педагогами современных диагностических методик, изучение
и внедрение инноваций).

Основные направления развития на 2014-2015 учебный год

1.  Обеспечение  качественного  образования  на  основе  взаимодействия  оощего  и  дополнительного
образования,  учета  равных  и  разных  стартовых  возможностей  детей,  умения  учиться,  способности  к
самореализации,  адаптации  к  переменам,  рациональному  выбору,  продуктивному  общению,  позитивной
социальной активности.
2. Освоение учителями и школьниками технологий развития социальной активности и социального
менеджмента в учебной деятельности.
3. Создание единого информационного образовательного пространства^ школы, обеспечивающее качество
образовательных  услуг  и  доступность  для  всех  субъектов  к  информационным  ресурсам  образовательного
процесса.

В 2013-2014 учебном году учащиеся показали следующие результаты внешней экспертизы качества
школьного образования
______________________________________________________________________________________

27.02.2014 год

Пробное  региональное
тестирование по математике

9 классы Успеваемость  -  100%  Качество
знаний – 18,1%.

11.03 2014 год Пробный  региональный
экзамен по математике

11 классы Успеваемость  -  100%  Средний
тестовый балл – 52,6

13.03 2014 год Пробный  региональный
экзамен по русскому языку

11 классы Успеваемость  -  100%   Качество
знаний – 53 %

25.04.2014 год
Мониторинг  учебных
достижений  обучающихся  5
классов
общеобразовательных
учреждений  области  по
русскому языку

5 класс Успеваемость  -100%  Качество
знаний – 85,7%

28. 04. 2014 год Мониторинг  учебных
достижений  обучающихся  5
классов
общеобразовательных
учреждений  области  по
математике

5класс Успеваемость  -100%  Качество
знаний -  73,6%

14.05.2014 год Мониторинг  учебных
достижений  обучающихся  4
классов
общеобразовательных
учреждений  области  по
математике

4 классы Успеваемость  -100%  Качество
знаний – 87,5 %

16.05.2014 год
Мониторинг  учебных
достижений  обучающихся  4
классов
общеобразовательных
учреждений  области  по
русскому языку

4 классы Успеваемость  -100%  Качество
знаний – 72%
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4. Сохранение,  укрепление  и  развитие  здоровья  участников  образовательною  процесса  в  условиях
комфортной развивающей образовательной среды.

                              Директор МБОУ 
«Никитовская средняя общеобразовательная школа»                                                       Дорохина Е.В.
 


