


2 

 

 

Отчѐт о результатах самообследования 

общеобразовательного учреждения 

 

Примечание 

 

1. Целью самообследования является определение готовности образовательного учреждения к процедуре аккредитации.  

2. Самообследование проводится за последние 3  года.  

3. Объем отчета не лимитирован.  
 

Содержание          

4. Общие сведения об образовательном учреждении. 

5. Организация образовательного процесса. 

6. Условия организации образовательного процесса (кадровые, материально-технические, информационно-технические). 

7. Содержание образовательного процесса. 

8. Качество подготовки обучающихся и выпускников. 

9. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ. 

10. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников. 

11. Общие выводы. 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» Грайворонского района 

Белгородской области 

1.2. Адрес: юридический  309377 Белгородская обл.,   Грайворонский р-н, с. Головчино,  ул. Смирнова, д.2   

Фактический309377, Белгородская обл.,   Грайворонский р-н, с. Головчино,  ул. Смирнова, д.2   

1.3. Телефон 8(47261), 3-53-58,3-51-57, 3-52-72. 

       Факс 8(47261)3-52-72. 

e-mail: golovchino.school@yandex.ru 

1.4.  Устав утвержден постановлением администрации Грайворонского городского округа от 31.01.2019 года №48  

                                                                            (дата утверждения) 

1.5. Учредитель: Администрация Грайворонского городского округа  

                                                                            (полное наименование)  

 

 



3 

 

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

31 №002126224, 29 июня 2001 года, 3108004768   

                                                                          (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

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

31 №000647792, 31 декабря 2002 года, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Белгородской области, 

1023100645699 

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

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 31Л01 №0001390, рег. № 6732 от 05.05.2015 выдана Департаментом 

образования, Белгородской области 

                           (серия, номер, дат, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации Серия31А01 №0000316 рег.  №3745,  12.05. 2014,_до 12.05.2026 выдано Департаментом 

образования, Белгородской области(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

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

аккредитованным).2014, приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области №1633 от 12 мая 

2014г. 

2. Организация образовательного процесса: 
2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на  20 апреля 2020г.  

Показатель Количество % 

Всего классов 35 100 

Всего дошкольных групп  9 100 

Всего обучающиеся 850 100 

в том числе:   

- на уровне дошкольного образования  140 16,5 

- на уровне начального общего образования 297 34,9 

- на уровне основного общего образования 348 40,9 

- на уровне среднего общего образования 65 7,6 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы профильного образования 4 9 

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки  0 0 

-  специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид)  1-VIII вид 2 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 857 99 

очно-заочное 6 1 

заочное   

семейное   

экстернат   

Воспитанники детских домов, интернатов   

Дети-инвалиды 6 1 
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2.2. Режим работы учреждения 

пятидневная учебная неделя для 1-11 классов. 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждого уровня: 

для 1 классов (минимальное — 3, максимальное — 5, 1 день в неделю);  

для 2-4 классов (минимальное —4, максимальное - 5); 

для 5-6 классов - (минимальное — 5, максимальное — 6);  

для 7-11 классов - (минимальное — 5, максимальное - 7). 

Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут. Продолжительность уроков: для 1-х классов в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, 5 уроков 1 день в неделю; январь-май – по 4 

урока в день по 40 минут каждый, 5 уроков 1 день в неделю; для 2-11-х – 45 минут. В 1-х классах уроки проводятся с обязательным 

проведением двух динамических пауз по 1,5-2 минуты каждая. Они проводятся на 10-й и 20-й минутах урока (за исключением уроков 

физкультуры, ритмики и т.п.).    

Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школьного обучения применяется постепенное увеличение ежедневной учебной 

нагрузки (использование «ступенчатого» режима обучения): в сентябре-октябре проводится ежедневно по 3 урока. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. С 1 ноября   ежедневно проводится по 

4 урока. Продолжительность перемен между уроками - не менее 10 минут, большой перемены после второго урока - не менее 20 минут. 

После третьего (или второго) урока проводится динамическая пауза (прогулка на свежем воздухе или игры в помещении) длительностью не 

менее 40 минут. 

Для дошкольных групп пятидневная рабочая неделя : 

10 часовой рабочий день  с  7.30– 17.30;  

Структура режима одинакова во всех группах, но изменяется время, которое отводится на режимные процессы: у младших 

дошкольников больше времени отводится на кормление, гигиенические процедуры, сон ( с 12.00 до 15.00); в старших группах значительно 

увеличивается время на образовательную деятельность, но уменьшается продолжительность сна и режимных процессов. Время пребывания 

на свежем воздухе во всех группах  более 3 часов. 

 

Сменность занятий:   

 

Смена Классы ( группы) 
Общее количество обучающихся в 

смене 

1 смена 1АБВГ, 2АБВГ, 3АБВГ, 4АБВ, 5АБВ, 6АБВГ, 7АБВГ, 8АБВ, 9АБВ, 10АБ, 

11АБ; 

704 
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3. Условия организации образовательного процесса: 
 

3.1. Тип здания 

Здание дошкольных групп – типовое, 1951  

Здание начальной школы (2уровень) – типовое, 1967 

Здание средней школы (3-4уровень) – типовое, 1990 

                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

3.2.  Год создания учреждения Постановление главы администрации Грайворонского района №429 от 17 июля 2011г. 

                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 
3.3.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1.  Сведения о руководящих работниках 

Должность Ф.И.О. (полностью) 

Образование, специальность по 

диплому, общий  стаж работы на 

руководящей должности 

Стаж руководящей работы 
Квалификационная 

категория общий в данном 

учреждении 

Директор  Краснокутский 

Николай Васильевич 

Высшее, учитель физики и 

математики 

25 5 соответствие 

занимаемой 

должности 

руководителя 

организации 

Заместитель директора   Мотайло Марина 

Валерьевна 

Высшее, учитель химии и биологии 12 12 высшая 

Заместитель директора    Потоцкая Ольга 

Александровна 

Высшее, учитель  русского языка и 

литературы 

2 2  б/к 

Заместитель директора   Арефьева Любовь 

Петровна 

Высшее, учитель начальных классов 14 14  соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель директора   Понеделко Алексей 

Николаевич 

Высшее, инженер по специальности 

сети связи и системы коммутации,   

9 9 соответствие  

должности 

руководителя 

организации 

Заместитель директора   Авдеева Виктория 

Владимировна 

Высшее, учитель русского языка и 

литературы  

15 15  соответствие 

занимаемой 

должности 

Старший воспитатель Костенко Светлана 

Вячеславовна 

Высшее, учитель географии и 

биологии 

9 9 первая 
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3.3.2.Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 101 100% 

Всего педагогических  работников: 

Из них: 

  

- на I уровне общего образования 19 19% 

- на II уровне общего образования 18 17% 

- на IIIуровне общего образования 41 37% 

- на IVуровне общего образования 23 22% 

-  из них внешних совместителей   6 6% 

Вакансии (указать должности) 

- 

  

Образовательный ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 89 84% 

- с незак. высшим образованием   

- со средним специальным образованием 17 16% 

- с общим средним образованием   

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

квалификационной характеристики по 

соответствующей должности    (по каждому 

предмету учебного плана) 

 101 100 

Педагогические  работники, имеющие ученую 

степень 

- кандидата наук   

- доктора наук   

Педагогические работники,  освоившие программы дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в  три года  

101 100 

Педагогически работники, имеющие  

квалификационную категорию 

- всего 74 91 

- высшую 42 33 

- первую 32 42 

 -соответствие занимаемой должности 15 15 

Состав педагогического коллектива - учитель 54 63 

- мастер производственного обучения 0 0 

- социальный педагог 2 2 

- учитель-логопед 5 5 

- педагог-психолог 4 4 

- педагог дополнительного образования 0 0 

- педагог-организатор 1 1 

- старший вожатый 1 0 

- воспитатель дошкольных групп 14 14 
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- воспитатель группы продленного дня 0 0 

- др. должности (указать наименование) 

-преподаватель организатор ОБЖ 

 

1 1 

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 12 12 
5-10 лет 13 13 
10-20 лет 20 20 
свыше 20 лет 56 56 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 2 2 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 22 22 

 

3.3.3. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса 
Уровень 

мероприятия 
Результат 

2019 Лазарева Л.В. учитель начальных классов  Я-педагог-исследователь  региональный лауреат 

 Бондарь Н.Н. учитель начальных классов  Я-педагог-исследователь  региональный участник 

 Рузмикина Т.Н. учитель физической культуры  Я-педагог-исследователь региональный призер 

 Линник Л.А. учитель иностранного языка Слэм- урок региональный призер 

 Танцура В.А. учитель математики Открытый урок геометрии  региональный призер 

 Новомлинская В.В. учитель математики Открытый урок геометрии региональный призер 

 Домашенко И.И. социальный педагог Социальный педагог 

Белгородчины 

региональный победитель 

 Мотайло М.В., 

Шевченко Л.К. 

учитель биологии 

учитель географии 

Конкурс методических 

материалов, посвященных 

туристско-краеведческой работе 

муниципальный победители 

 Сулим Л.А. учитель русского языка и 

литературы 

Конкурс методических 

материалов, посвященных 

туристско-краеведческой работе 

муниципальный призер 

 Мотайло М.В. учитель биологии Методический портфель учителя региональный призер 

 Иванченко Л.И. учитель математики Методический портфель учителя региональный победитель 

 Шевченко Л.К. учитель географии Методический портфель учителя региональный призер 

 Мотайло М.В., 

Шевченко Л.К. 

учитель биологии 

учитель географии 

Методический портфель учителя региональный призер 

 Танцура В.А. учитель математики Методический портфель учителя региональный призер 

 Новомлинская В.В., 

Танцура В.А. 

учитель математики 

учитель математики 

Методический портфель учителя региональный призер 

 Гриненко О.Г. педагог-психолог Педагог-психолог региональный лауреат 
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 Линник Л.А. учитель иностранного языка Лучшие практики 

наставничества 

региональный призер 

 Гриненко О.Г. педагог-психолог Лучшая программа организации 

отдыха детей и их оздоровления 

муниципальный победитель 

 Воскресенская О.С. учитель изобразительного 

искусства 

Учитель года муниципальный призер 

 Гриненко Ю.В. воспитатель Воспитатель года региональный участник 

 Ковалева Ю.С. воспитатель мастер-класс «Весенняя птица» 

«Масленичная  карусель» 

муниципальный победитель 

 Шапошник О.В. воспитатель мастер-класс «Весенняя птица» 

«Масленичная  карусель» 

муниципальный победитель 

2020 Ивашина Т.В. учитель начальных классов Конкурс методик реализации 

программы "Разговор о 

правильном питании" 

муниципальный победитель 

 Гриненко О.Г. педагог-психолог Педагог-Психолог Белгородчины региональный призер 

 Герасименко Д.А. педагог-психолог Конкурс общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ по 

дополнительному образованию 

для детей с ОВЗ 

муниципальный победитель 

 Понеделко А.Н. учитель информатики Конкурс кружков 2020 всероссийский победитель 

 Понеделко А.Н. учитель информатики Фестиваль "Инструменты 

быстрого реагирования" 

всеросйкий победитель 

2021 Линник Л.А. учитель иностранного языка Методический квест "Лучший 

наставник" 

региональный призер 

 Авдеева В.В. 

 

Беляева Л.Н. 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель русского языка и 

литературы 

Конкурс работ педагогов и 

школьников «Память о 

Холокосте – путь к 

толерантности» 

региональный призер 

 Сулим Л.А. учитель русского языка и 

литературы 

"Читающая семья- читающая 

страна" 

региональный призер 

 Авдеева В.В. 

 

 Беляева Л.Н. 

 

Мотайло М.В. 

Потоцкая О.А. 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель биологии 

учитель русского языка и 

Конкурс методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-

краеведческой и    экскурсионной 

работы с обучающимися 

региональный призер 
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литературы 

 Назаренко Н.К. учитель истории и 

обществознания 

Конкурс методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-

краеведческой и    экскурсионной 

работы с обучающимися 

муниципальный победитель 

 Доценко С.И. 

Мясищева Е.Н. 

учитель иностранного языка 

учитель иностранного языка 

Конкурс методических 

материалов в помощь педагогам, 

организаторам туристско-

краеведческой и    экскурсионной 

работы с обучающимися 

муниципальный победитель 

 Авдеева В.В. 

 

Беляева Л.Н. 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель русского языка и 

литературы 

Конкурс видеороликов 

"Физкультурная минутка в 

среднем общем образовании" 

межрегиональный победитель 

 Гриненко О.Г. педагог-психолог Конкурс видеороликов 

"Физкультурная минутка в 

среднем общем образовании" 

межрегиональный победитель 

 Понеделко К.С. учитель биологии и химии Учитель года ("Педагогический 

дебют") 

муниципальный победитель 

 Деминова О.Ю. 

Танцура В.А. 

 

учитель географии 

учитель математики 

  "Учитель XXI века" региональный призер 

призер 

 Доценко С.И. учитель иностранного языка Олимпиада для педагогов, 

работающих с одаренными 

детьми "Майнд-фитнес для 

педагога" 

региональный участник 

 Авдеева В.В. 

 

Беляева Л.Н. 

учитель русского языка и 

литературы 

учитель русского языка и 

литературы 

Конкурс социальных 

видеороликов для 

педагогических работников 

региональный победитель 

 Авдеева В.В. 

Власенко К. 

Линник В.А. 

Лазарева Н.А. 

 

учитель русского языка 

учитель русского языка 

учитель русского языка 

учитель русского языка 

Конкурс сочинений "Что такое 

экзамены и для чего они нужны" 

муниципальный победитель 

призер 

призер 

призер 

 Гриненко О.Г. педагог-психолог Конкурс программ "Маэстро" муниципальный победитель 
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Герасименко Д.А. педагог-психолог для специалистов психолого-

педагогических служб" 

призер 

 Назаренко Н.К. 

 

Лубяная Ю.Г. 

учитель истории и 

обществознания 

учитель истории и 

обществознания 

Конкурс для педагогических 

работников «Бессмертен тот, кто 

Отечество спас» 

муниципальный победитель 

 

 

3.4.1. Информационно-образовательная среда: 
Показатель Фактический  

показатель 

Наличия автоматизированных рабочих 

мест   педагогических работников: 

 на I уровне: 

 

на II и IIIуровнях:  

 

 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

100% 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

88% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Имеется  

 Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным  показателем 4,8 (средний по области 7) 

 

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

 показатель 

% 

оснащенности 

Учебная, учебно-методическая 

литература и иные библиотечно-

информационные ресурсы 

 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных 

технологий в области библиотечных 

услуг; 

Сформирован электронный каталог с базой 

данных «Учебники», ведѐтся работа над базой 

данных«Книги»  и «Диски»в 

автоматизированной информационно-

библиотечной системе «МARK-SQL» (версия 

для школьных библиотек). Организован доступ 

к полнотекстовым электронным документам, 

размещѐнным в сети Интернет; организован 

доступ к веб-сайтам виртуальной справочной 

службы, копирование, сканирование и 

подготовка цифровых копий документов. 

Выпуск библиографических списков. 

Организация доступа к электронным 

библиотекам. 
Запись информации на диски пользователей. 
Предоставление библиографических справок. 

95% 
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Освещение работы библиотеки на сайте школы. 
Совместно с музеем школы ведѐтся работа по 

созданию виртуальных выставок по различной 

тематике. 

- укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

Печатные издания (плакаты, таблицы, карты) -

16920 экз.; 

Учебники и учебные пособия – 17415 экз. 
Электронные информационно- 
образовательные ресурсы – 525 экз. 

94% 

- обеспеченность дополнительной 

литературой основных образовательных 

программ; 

Фонд  художественной литературы - 8487 экз.; 
Фонд методической литературы – 391 экз.; 
Фонд справочно-библиографической 

литературы - 1045 экземпляров 

96% 

- наличие интерактивного электронного 

контента по всем учебным предметам; 

Интерактивное электронное обеспечение: 420 

экз. (русский язык, литература, английский 

язык, немецкий язык, математика, информатика, 

биология, химия, география, физика, история, 

обществознание, ИЗО, музыка, ОБЖ, 

технология) 
 

94% 

- обеспеченность учебниками  и (или) 

учебниками  с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

учебным предметам ООП соответствует 

ФГОС; 

84500 экземпляров  (учебников ФГОС) 
(505 уч-ся ФГОС) 

82% 

- обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, 

научной литературой. 

Справочно-библиографическиеиздания, научная 

литература420экз. 
94% 
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4. Содержание образовательного процесса: 
4.1. Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, 

основной) общеобразовательной школе: 
Показатель Фактический  

показатель (указать, в каком пункте образовательной программы отражен) 

Соответствие 

реализуемых основных 

образовательных 

программ виду 

образовательного 

учреждения: 

 

- реализуемая основная 

образовательная  программа 

регламентирует особенности 

организационно-педагогических 

условий и содержание 

деятельности школы по 

реализации ФГОС, федерального 

компонента государственного 

стандарта общего образования.  

Реализуемая основная образовательная программа регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и содержание деятельности базовой 

(опорной) школы по реализации ФГОС, федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

(Организационные разделы  основной образовательной программы начального общего 

образования, реализующей ФГОС НОО, основной образовательной программы 

основного общего образования, реализующей ФГОС ООО, основной образовательной 

программы среднего общего образования, реализующей ФГОС СОО, основной 

образовательной  программы дошкольного образования,  реализующей ФГОС ДО  

(утвержденных приказом ОУ от 24 июня  2019г. № 150). 

 - реализуемая основная 

образовательная  программа 

соответствует виду 

образовательного учреждения 

Основные образовательные программы МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

адресованы обучающимся 1–11 классов и предполагают удовлетворение 

познавательных запросов школьников и потребностей родителей в получении их 

детьми качественного образования с 1 по 9 класс на базовом  уровне, в 10-11 классах - 

на углубленном уровне. 

Основные образовательные программы содержат цели и задачи, отражающие 

специфику общеобразовательных программ вида общеобразовательного 

учреждения (средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов), специфику уровней общего образования: 

- расширение возможности выбора и определения каждым школьником 

необходимого содержания образования через организацию предпрофильной 

подготовки; 

- обеспечение возможности повышенного уровня образования за счет изучения 

отдельных предметов ( математики, физики, информатики, химии, биологии, 

экономики, права) на углубленном уровне в соответствии с запросами и интересами 

обучающихся, а также через применение инновационных технологий обучения и 

воспитания, усиление процессов информатизации; 

− выстраивание образовательного пространства, обеспечивающего создание 

обучающимся старшего школьного возраста основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

− обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начального общего и основного общего образования  целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
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состояния здоровья; 

- расширение опыта самостоятельного выбора, формирование желания учиться и 

основ умения учиться - постоянно расширять границы своих возможностей; 

- обеспечение условий формирования исследовательского поведения обучающихся как 

средства развития познавательного интереса и становления мотивации к учебной 

деятельности через использование активных форм обучения и проектного метода; 

- развитие продуктивного мышления, самостоятельности и творческих 

способностей обучающихся посредством включения их в проектную и 

исследовательскую деятельность. 

(Разделы «Пояснительная записка» основной образовательной программы начального 

общего образования, реализующей ФГОС НОО основной образовательной программы 

основного общего образования, реализующей ФГОС ООО, основной образовательной 

программы среднего общего образования, реализующей ФГОС СОО, утвержденных 

приказом ОУ от 15 июля  2020 г. № 132). 

- реализуемая основная 

образовательная  программа 

прошла процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с 

уставом образовательного 

учреждения. 

Соблюдена преемственность основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

(Основные образовательные программы МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

рассмотрены на заседании  педагогического совета, протокол от 15 июля 2020 

г. №15,  утверждены приказом директора от 15 июля  2020 г. № 132) 

 

 

 

4.2. Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в 

соответствии с нормативными  документами. 

Учебный план МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» на 2020-2021 учебный год  

рассмотрен на заседании Управляющего совета, протокол от 15.07.2020 г., принят 

на заседании педагогического совета, протокол от 15.07.2020г. №15, утвержден 

приказом директора школы от 15 июля 2020г. №132. 

 

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

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и их соответствие используемым 

примерным (авторских) программам уровней начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.   

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), занятий 

дополнительного образования, обучения на дому рассмотрены на заседаниях 

школьных предметных методических объединений, согласованы с курирующими 

заместителями директора, приняты на заседании педагогического совета школы 

(протокол от 28 августа 2020 года №1, утверждены приказом директора от 31 

августа 2020 года № 169) 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),занятий 

дополнительного образования, обучения на дому соответствуют используемым 

примерным и авторским программам. 
Соответствие рабочих 

программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин 

(модулей)  уровней начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования 

 - порядку разработки рабочих 

программ в соответствии с 

локальным актом, 

регламентирующим данный 

порядок;     

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дошкольных 

групп разработаны в соответствии с Положением о Рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) МБОУ «Головчинская СОШ  с УИОП» для 1-

11 классов. 

Наличие локального акта, регламентирующего разработку 

рабочих программ 
Положение о Рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  

МБОУ«Головчинская СОШ с УИОП» (утверждено приказом от 30 августа 2016 года 

№124) 

 

4.4. Расписание учебных занятий: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения 

расписания учебных занятий в соответствии с 

нормативными  документами. 

Расписание учебных занятий согласовано с председателем профкома протокол от 28 августа 2020 

года №1, утверждены приказом директора от 31 августа 2020 года № 169 

Соответствие расписания занятий режиму  

работы ОУ, Уставу (пятидневная учебная 

неделя) и требованиям СанПиН. 

Расписание занятий соответствует режиму работы ОУ, Уставу и требованиям СанПиН. 

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс в МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» в 1- 

11 классах организован в одну смену в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Начало занятий — 8-30. Продолжительность перемен между уроками составляет 

10 минут, после 1,2, 4 и 6 уроков – 20 минут. 

Для обучающихся 2-4 классов проводится не более 5 уроков в день, в 5-6 классах не более 6 уроков в 

день, в 7-11 классах не более 7 уроков в день. 

Наименование учебных предметов, элективных курсов и количество часов на их изучение в 

расписании уроков соответствуют учебному плану учреждения. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом дневной и недельной динамики умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности организован облегченный учебный день – четверг или пятница. 

На уровне начального общего образования основные предметы чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры. 

На уровнях основного общего и среднего общего образования чередуются предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов. 

Сдвоенных уроков по основным и углубленным предметам для обучающихся 1-11 

классов нет. Сдвоенными проводятся только уроки технологии для обучающихся 5-8 классов. 
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Объем максимально допустимой учебной нагрузки обучающихся соблюден и прослеживается в 

учебном плане учреждения (СанПиН 2.4.2.2821-10, пункт 10.5) 

 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 
Показатель Фактический показатель 

Результаты 

(динамика) 

внутришкольного 

мониторинга 

качества 

образования: 

- уровень начального общего образования (за 3 

года); 

 

 
 

Период 2017-2018учебный год 2018-2019учебный год 2019-2020учебный год 
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Начальнй 

(2)  
282 100% 69% 280 100% 67,5% 290 100% 79,84 

- уровень основного общего образования (за 3 

года); 

 

 
 

Период 2017-2018 
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(3) 

330 100% 33,3% 343 99,4% 35% 344 100% 45,8% 
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- уровень среднего общего образования (за 3 

года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Период 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020  
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Средний 

(4)  

54 10% 35,2% 68 98,5% 50% 72 100% 72,2% 

Средний балл ГИА:  -по математике в 9 классах (новая форма) в 

2018/2019/2020 годах (*динамика по сравнению с 

максимально возможным); 

 

 

Математика 9 классы 

 

Учебный год Средний балл по 

школе 
Максимально 

возможное кол-

во баллов 

Динамика по 

сравнению с 

максимально 

возможным 

(%) 

2017-2018 14,0 32 43,8% 

2018-2019 16,0 32 50,0% 

2019-2020 - - - 

 

 

-по русскому языку в 9 классах (новая форма) в  

2018/2019/2020 годах (*динамика по сравнению с 

максимально возможным). 

 

 

Русский язык 9 классы 
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Учебный год Средний балл по 

школе 
Максимально 

возможное кол-во 

баллов 

Динамика по 

сравнению с 

максимально 

возможным 

(%) 

2017-2018 27,46 39 70,4% 

2018-2019 30,0 39 76,9% 

2019-2020 - - - 

  
Средний балл ЕГЭ:  - по математике в 11 классах в 2018/2019/2020 

годах  

(*динамика по сравнению с максимально 

возможным); 

 

Математика (профильный уровень)11 классы 

Учебный год Среднийбалл по 

школе 
Максимально 

возможное кол-во 

баллов 

2017-2018 35,84 100 

2018-2019 47,0 10 

2019-2020 52,24 100 

 

 

 

 

 

 

 

Математика (базовый уровень)11 классы 

Учебный год Средний балл по 

школе 
Максимально 

возможное кол-во 

баллов 

Динамика по 

сравнению с 

максимально 

возможным 

(%) 

2017-2018 15 20 75% 

2018-2019 13,4 20 67% 

2019-2020 - -  
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- по русскому языку в 11 классах 2018/2019/2020 

годах 

(*динамика по сравнению с максимально 

возможным). 

 

Русский язык 11 классы 

Учебный год Средний балл по школе Максимально 

возможное кол-во 

баллов 

2017-2018 61,7 100 

2018-2019 61,5 100 

2019-2020 67,83 10 
 

Количество 

выпускников 9 

классов, 

выбравших для 

сдачи экзаменов по 

выбору предметы, 

изучаемые на 

углубленном 

уровне (за 3 

уч.года). 

-доля (* %) выпускников 9 классов, выбравших 

для сдачи экзаменов по выбору предметы, 

изучаемые на углубленном уровне, от общего 

количества выпускников, изучаемых данные 

предметы на углубленном уровне. 

-Не изучается 

Результаты ГИА 

обучающихся 9-х 

классов (новая 

форма) по 

предметам, 

изучаемым на 

углубленном 

уровне 

в 2018/2019/2020 годах (*динамика) 

 

-Не изучается 

Количество 

выпускников 11 

классов, 

выбравших для 

сдачи экзаменов по 

выбору предметы, 

изучаемые на 

углубленном и 

профильном 

уровнях (за 3 

последних года). 

Доля (%) выпускников 11 классов, выбравших 

для сдачи экзаменов по выбору предметы, 

изучаемые на углубленном и профильном 

уровнях, от общего количества выпускников, 

изучаемых данные предметы на углубленном и 

профильном уровнях 

2017-2018 учебный год 

Профиль Кол-во 

учащихся 

в группе 

Кол-во учащихся, 

выбравших 

предмет 

% выбора 

Физико-

химический 
6 6 100% 

Химико-

биологический 
4 4 

100% 

Социально-

экономический 
4 4 

100% 

2018-2019 учебный год 

Профиль Кол-во Кол-во учащихся, % выбора 
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учащихся 

в группе 

выбравших 

предмет 

Естественно-

научный (химия, 

физика) 

2 
Химия – 1 

Физика  - 2 

50 % 

100 % 

Естественно-

научный (химия, 

биология) 

2 
Биология – 1 

Химия  - 0 

50 % 

0 % 

Социально-

экономический 
8 Обществознание - 8 

100% 

2019-2020 учебный год 

Профиль Кол-во 

учащихся 

в группе 

Кол-во учащихся, 

выбравших 

предмет 

% выбора 

Естественно-

научный (химия, 

биология) 

4 
Химия – 4 

Биология  - 4 

100 % 

100 % 

Технологический 

(физика, 

информатика) 

7 
Физика –  

Информатика -  

50 % 

0 % 

Социально-

экономический 

(экономика, право) 

6 Обществознание - 8 

100% 

 

 

Результаты ЕГЭ 

обучающихся 11-х 

классов по 

профильным 

предметам  

в 2017/2018/2019 годах (*динамика) 

 

Предмет 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Физика 55,7 66,5 51,1 

Химия 38,5 57,0 50,8 
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Биология 46,8 43,0 49,7 

Обществознание 62,8 47,6 58,2 

Результаты 

областных и (или) 

муниципальных 

мониторингов 

качества 

подготовки 

обучающихся  

4-х классов  

- по русскому языку в 2018/2019/2020годах 

(*динамика) по результатам ВПР 

 

 

Русский язык 4 классы 

Учебный год Обученность, % Качество 

обученности, % 

2017-2018 100 88 

2018-2019 100 98,5 

2019-2020 - - 
 

- по математике в 2018/2019/2020 годах 

(*динамика) по результатам ВПР 

 

Математика 4 классы 

 

Учебный год Обученность, % Качество 

обученности, % 

2017-2018 100    89 

2018-2019 100 97 

2019-2020 - - 
 

 

- по  окружающему миру в 2018/2019/2020 годах 

(*динамика) по результатам ВПР 

  

 

 

 

 

 

Математика 4 классы 

Учебный год Обученость, % Качество 

обученности, % 

2017-2018 100    97 

2018-2019 100 100 

2019-2020 - - 

 

 

 

по  литературному чтению по результатам РДР 

 
Литературное чтение 4 класс 

Учебный год Обученность, % Качество 

обученности, % 

            2020-2021 100 70 
 

- по  литературному чтению в 

2017/2018/2019/2020 годах (*динамика) по 

результатам РДР 

  

 

Литературное чтение 3 класс 

Учебный год Обуенность, % Качество 

обученности, % 

2017-2018 100    90 

2018-2019 - - 

2019-2020 - - 

            2020-2021 100 98 
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Результаты 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускников ОУ за 

2019-2020 учебный 

год 

(выше/ниже/равны 

среднеобластному 

значениию): 

-ГИА по математике в 9 классах (новая форма) 

 

 
 

Предмет Результаты ГИА в 9 классе 2019-

2020учебный год 

Средняя отметка 

по школе 

 

Математика - Математика 

-ГИА по русскому языку в 9 классах (новая 

форма) 

 

 
 

Предмет Результаты ГИА в 9 классе 2019-

2020учебный год 

Средняяотметка по 

школе 

 

Русский язык - Русский язык 

-ЕГЭ по математике в 11 классах 

 

 

Предмет Результаты ЕГЭ в 11 классе 209-

2020учебный год 

Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

области 

Математика 

(профильный) 

52,24 50,99 

Математика 

(базовый) 

- - 

-ЕГЭ по русскому языку в 11 классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Результаты ЕГЭ в 11 классе 2019-2020 

учебный год 

Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

области 

Русский язык 67,83 70,87 
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6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ: 
Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие 

методическую деятельность.   2-4уровня общего 

образования 

Методическая деятельность в школе регламентирована локальными актами: 
Положение о   методическом совете  

Положение о школьном методическом объединении учителей-предметников; 

Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о постоянно действующем семинаре; 

Положение о проведении предметной недели; 

 Положение о школьном научном обществе  

 Положение о педагогическом совете 

 Положение о совещании при директоре 

 Положение о Школе молодого педагога 

Положение о школе совершенствования педагогического мастерства 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Положение о Рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей) 

 Положение о ведении электронных классных журналов и дневников обучающихся 

 Положение о Портфолио обучающихся 

 Положение о Портфеле достижений обучающихся 

Положение об изучении, обобщении и распространении актуального педагогического опыта 

Методические 

объединения учителей 

и воспитателей    1-4 

уровня общего 

образования 

- наличие в ОУ 

предметных 

методических 

объединений,  

удовлетворяющих  

запросы учителей по 

совершенствованию 

научно-методической 

подготовки для 

успешного решения 

задач ФГОС; 

В  школе функционируют  8  предметных методических объединений, удовлетворяющих запросам 

учителей по совершенствованию научно-методической подготовки для успешного решения задач 

ФГОС: 

МО учителей русского языка и литературы – 9 чел.; 

МО учителей математики, физики, информатики –  13 чел.; 

МО учителей биологии, химии, географии – 7 чел.; 

МО учителей истории, обществознания, православной культуры – 6 чел.; 

МО учителей иностранного языка – 7 чел.; 

МО  учителей технологии, ИЗО, музыки – 6 чел.; 

МО учителей физической культуры, ОБЖ – 7 чел.; 

МО учителей начальных классов – 16 чел.; 

МО учителей классных руководителей –  35 

МО воспитателей дошкольных групп   - 20  

Методическая работа предметных МО является составной частью единой системы 

непрерывного образования педагогических кадров в школе, создаѐт условия для 

совершенствования преподавания в условиях развития образовательного учреждения, 

нацелена на эффективное использование и развитие профессионального потенциала 

педагогов, совершенствование  научно- методической подготовки педагогов в условиях 

реализации  ФГОС общего образования 

http://golovchinos.ucoz.ru/Lokalnye_Akty/26.pdf
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- обеспечение системы 

непрерывного 

образования 

педагогических 

кадров; 

В школе создана система непрерывного образования педагогических кадров, которая 

осуществляется через курсовую переподготовку в учреждениях системы профессиональной 

переподготовки педагогических кадров (БелИРО), дистанционное обучение, участие в работе 

конференций, теоретических, практико-ориентированных семинаров, самообразование.. 

-обеспечение 

индивидуального 

повышения научно-

теоретической и 

методической 

подготовки, 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников. 

Индивидуальное повышение научно- теоретической и методической подготовки, 

профессионального мастерства педагогических работников осуществляется через изучение 

научно- методической литературы, участие в практических лабораториях, дискуссионных 

площадках. педагогических советах семинарах, конференциях,  конкурсах профессионального 

мастерства, взаимопосещение  урочных и внеурочных занятий, проведение мастер –классов, 

практикумов. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

образовательного 

учреждения 

2-4уровня общего 

образования 

- направление, тема 

опытно-

экспериментальной  

деятельности; 

 

Региональная инновационная площадка 

 

 Создание и организация работы ресурсного Центра по развитию  3D  технологий 

на базе МБОУ «Головчинская СОШ С УИОП» Грайворонского района 

 

Региональные проекты 

 

  Повышение функциональной речевой грамотности педагогов Белгородской области 

"Учитель- эксперт", "Учитель-собеседник" 

 Разработка и апробация  региональной модели обучения здоровью 

 Наставничество в сфере образования: путь к совершенству 

 

 

 Муниципальные проекты: 

 «Внедрение многоуровневой практики Наставничества в общеобразовательных учреждениях 

Грайворонского городского округа «Я - Инженер» 

 

 

- наличие целевой 

программы опытно-

экспериментальной 

деятельности; 

- наличие оптимальной 

ресурсной 

(методической, 

кадровой, 

мотивационной и т.д.) 

обеспеченности  

опытно-

экспериментальной 

деятельности; 

- наличие эффекта 

развития школы в 

результате реализации 

целевой программы 

опытно-

экспериментальной 

Достигнуты высокие результаты деятельности педагогического коллектива: увеличение 

количества проведенных семинаров, печатных работ, победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства и др. 

 

 Сборник международной конференции "Формирование здорового образа жизни детей и 
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деятельности.   подростков: традиции и инновации", 2020 

 Материалы региональной научно-практической конференции"Лучшие практики введения и 

реализации ФГОС среднего обрщего образования", г. Белгород,2020г. 

  Всероссийский научно-педагогический журнал "Академия педагогический знаний", 

2020,2021гг. 

 Сборник методических материалов "Организация исследовательской и проектной 

деятельности в урочной и внеурочной деятельности", БелИРО, 2019г. 

  Сборник «Формирование  здорового образа жизни детей и подростков: традиции и 

инновации» г. Белгород, БелИРО, 2019 

 Сборник "Учитель -учителю". Из опыта работы педагогических работников 

образовательных организаци Белгородской области, 2019г.   
 Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 65-летию ОГАОУ ДПО «БелИРО» "Реализация ФГОС как условие повышения 

качества образования", Белгород, 2019г. 

 Сборник материалов II региональной заочной 

научно-практической конференции "Инновации в образовательной деятельности: 

региональный аспект",Белгород, 2019г. 

 Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции "ФГОС ОВЗ:опыт, 

проблемы, перспективы", Белгород, 2018г. 

 Материалы региональной конференции "Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования: опыт реализации", 2018г. 

 Сборник "Победители конкурсов профессионального мастерства- педагогам области", 

2018 

  Сборник «Формирование  здорового образа жизни детей и подростков: традиции и 

инновации» г. Белгород, БелИРО, 2018 

 Материалы региональной конференции"Актуальные вопросы реализации ФГОС среднего 

общего образования", Белгород,2018 
  

- формы 

самообразования. 
Изучение методической, педагогической и предметной литературы,  современных 

психологических методик. 

№ Название  мероприятия Уровеь 

мероприятия 

Форма проведения 

1

1 

Актуальные вопросы реализации 

ФГОС среднего общего образования 

 региональный научно-практическая  

конференция 
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2 

Внедрение 3Д технологий  в 

образовательный процесс 
региональный  практическй семинар 

3

3 

 Формирование здорового обрза 

жизни детей и подростков: традиции и 

инновации 

международный  научно-практическая  

конференция 

4

4 

 ФГОС основного общего 

образования: опыт реализации 

региональный   семинар  

5

5 

 Работа с одаренными детьми. 

Подготовка обучающихся к предметным 

олимпиадам 

региональный  летняя школа педагогов 

6 Подготовке обучающихся к сдаче 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ 

всероссийский вебинары 

 

 

6.1.  Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации   
 

приказы департамента образования Белгородской области, приказы ОГАОУ ДПО "Белгородский институт развития образования", приказы 

управления образования администрации Грайворонского городского округа 
         

Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года: 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2017 Учебно-тренировочные сборы по проекту «Инженеры будущего:3D технологии в образовании». 
2017 Региональный этап III Всероссийской олимпиады по 3D- технологиям 
2018 Учебно-тренировочные сборы по проекту «Инженеры будущего:3D технологии в образовании». 
2018 Региональный семинар  для школ области, реализующих ФГОС СОО по теме "Развитие универсальных учебных действий 

при получении среднего общего образования". 
2018 Учебно-тренировочные сборы по проекту «Инженеры будущего:3D технологии в образовании». 
2019 Региональный этап IV Всероссийской олимпиады по 3D- технологиям по направлениям 3D-Pro,3D-фишки, 

Наставничество. 
2019 Учебно-тренировочные сборы по проекту «Инженеры будущего:3D технологии в образовании». 
2019 Региональный этап V Всероссийской олимпиады по 3D- технологиям 
2020 Региональный этап V Всероссийской олимпиады по 3D- технологиям по направлениям 3D-фишки, Наставничество. 
2021 Учебно-тренировочные сборы по проекту «Инженеры будущего:3D технологии в образовании» (дистанционно) 
2021 Региональный этап VI  Всероссийской олимпиады по 3D- технологиям (дистанционно) 
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7. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение деятельности 

учреждения, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, 

воспитаниеобучающихся(*количество 

и % укомплектованности): 

1 уровень 

 

2уровень 

 

 

 

3уровень 

 

 

 

 

 

 

 

4уровень 

-наличие  специалистов, 

осуществляющих реализации 

воспитательной деятельности: 

 

 

- Воспитатели (помощники 

воспитателя) дошкольных групп 

- воспитатели ГПД 

- педагоги дополнительного 

образования; 

 

-  учителя;  

- педагоги дополнительного 

образования;  

- воспитатели ГПД 

- старший вожатый; 

-  классные руководители 

- педагог-организатор; 

-тьютор, 

-заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе; 

-  учителя;  

- педагоги дополнительного 

образования;  

- воспитатели ГПД 

- старший вожатый; 

-  классные руководители; 

- педагог-организатор; 

-заместитель директора по 

воспитательной работе; 

-педагог-психолог; 

-социальный педагог; 

- педагогические работники 

учреждений науки. 

1 уровень 

Воспитатели (помощники воспитателя) дошкольных групп- 15 

-педагог-психолог-1 

- учитель –логопед - 1 

-руководитель физ.в - 1 

 

2уровень 

- учителя начальных классов-14 

-заместитель директора - 1 

- воспитатели ГПД - 16 

- педагоги дополнительного образования-3 

-педагог-психолог-1 

- тьютор -1 

-социальный педагог-1 

- учитель –логопед - 3 

 

 

3 и  4уровень 

- заместитель директора -4 

-  учителя-37  

- старший вожатый - 2 

-  классные руководители-21 

-педагог-психолог-1 

- тьютор -1 

-социальный педагог-1 

- педагогические работники учреждений науки-1 

Наличие материально-технических, 

информационно-методических 

условий (2-4 уровень) (*количество и 

- помещений; 

- оборудования и инвентаря; 

- методической литературы; 

Для обеспечения содержания и воспитания обучающихся имеются: 

1 стадион 

2 детских площадки 
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% оснащенности): -ИКТ для организации 

воспитательной деятельности, в 

т.ч. для дистанционного 

взаимодействия ОУ с 

социальными партнерами. 

3 природных класса 

Площадки для организации внеурочной деятельности на открытом 

воздухе 

Площадки воркаута, паркура 

Детский комплекс для альпинизма и лазания 

Каркасный коракорд 

2 спортивных зала 

Зал гимнастики 

Тренажерный зал 

Актовый зал 

Библиотека 

2 компьютерных класса 

Кабинет хореографии 

Мастерская 

Кабинет автодела 

Игровые комнаты 

2 спальни 

2 комнаты школьника 

Кабинеты для проведения занятий 

 Православный клуб «Светлица» 

Для организации воспитательного процесса в школе имеется: 

помещений – 30 (100%) 

оборудования и инвентаря – 100% 

методической литературы – 90% 

Имеются ИКТ  для воспитательного процесса (178 ПК, локальная 

сеть, доступ к сети Интернет ( 0 Мбит/с), средства для обработки 

изображений и звука, графические планшеты, модульная 

исследовательская лаборатория, набор программируемых роботов 

LEGO NXT), региональный ресурсный центр ассоциации «Внедрение 

инноваций в сфере  3Д-образования» (15- 3D- принтеров,2 – 3D 

сканера, 67 - 3D – ручек), центр «Точка Роста» (оборудование AR/VR, 

квадрокоптеры) 
 

Наличие ученического 

самоуправления (детских и 

юношеских общественных 

организаций), эффективность их 

В школе действует Совет старшеклассников и детская общественная организация «Романтики». 

Права обучающихся на участие в управлении ОУ регламентируются Уставом ОУ, Положением о 

школьном ученическом самоуправлении. Эффективность работы подтверждена протоколами 

Совета старшеклассников и ДОО «Романтики»,  грамотами: 
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работы подтверждена документами.  2017-2018 

Муниципальный конкурс «Мир науки глазами детей»:  Ковалева Алена – 2 место, Пыхтина 

Виктория – 1 место, Мильченко Анастасия – 1 место 

Муниципальный конкурс межрегионального конкурса на лучшее знание государственной 

символики России – Горбач Вячеслав – 2 место, Ковалева Марина – 1 место, Матчина Татьяна – 2 

место 

Детский районный конкурс художественного чтения «Здесь моя тяга земная…» - Акимова 

София – 2 место, Забара Мария – 1 место, Ковалева Марина – 3 место, Лубяная Елизавета – 3 

место 

II районный фестиваль детского художественного творчества «шаг к успеху» - Чабаненко 

Анатолий – 3 место, Воробьев Максим – 1 место 

Районная благотворительная акция «Доброе сердце разделит боль» - Мильченко Анастасия – 1 

место 

Районная выставка – конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая» - Деминов Роман – 3 

место 

Районный творческий конкурс художественных работ «Аккорды радужных штрихов» - 2 

место 

Районный этап IV Международного конкурса детского рисунка «Дружная планета» - 

Чабаненко Анастасия – 1 место, Саламатова Вероника – 1 место, Смирнов Андрей – 1 место, 

Власенко Владислава – 2 место, Кашеварова Анастасия – 2 место, Могила Егор – 1 место 

Районный литературный конкурс, посвященный 100-летию революции в России – Крысенко 

Павел – 1 место, Лубяная Елизавета – 1 место 

XIII ежегодный детский областной конкурс художественного чтения «Здесь моя тяга 

земная…» - Забара Мария – 1 место 

Районный конкурс на лучший новогодний шар для районной Елки-2018 – Пашков Сергей – 1 

место, Аравина Екатерина – 1 место 

Районная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» - Якушева 

Анастасия – 1 место 

Районный конкурс «Вифлеемская звезда» - Аравина Екатерина – 3 место, Власенко Илья – 2 

место, Волкова Екатерина – 2 место 

Районный конкурс «Вифлеемская звезда» - ансамбль «Звонкие голоса» - 1 место, Чехова Софья – 

1 место, Костенко Екатерина – 1 место 

Районный конкурс «Знатоки православной культуры»  - команда МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП» - 3 место, «Визитная карточка» – 1 место 

Международный конкурс работ педагогов и школьников «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» - Мишарук Анастасия – 1 место, Домашенко Валерия – 1 место, Доценко Эвелина – 

1 место, Охременко Софья – 2 место, Иванова Дарья – 1 место, Лубяная Елизавета – 1 место, 
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Восресенская Ольга Сергеевна – 1 место, Лубяная Юлия Григорьевна, Лысенко Виктория 

Анатольевна – 1 место 

(все районный победители имеют сертификаты участника областного этапа конкурса) 

Районный фестиваль детского художественного творчества «Грайворонские жемчужинки – 

2018»: 

IXрайонный фестиваль школьных хоров «Поющее детство» - 1 место 

XIV районный конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» - Чехова 

Софья – 3 место, Домашенко Валерия – 2 место, Гончаров Александр – 2 место, Волков Артем – 1 

место, Лубяная Елизавета – 1 место, Поликарпова Анастасия – 1 место 

XVIII районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» - «Незабудки» - 1 

место 

Районный творческий конкурс, посвященный 75-й годовщине Курской битвы и Прохоровского 

танкового сражения – Власенко Владислава – 1 место, Кашеварова Анастасия – 2 место 

Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика 2018» - Субцельная 

Елизавета – 1 место, Забара Мария – 1 место 

Районный Пасхальный фестиваль детского творчества «Радость души моей» - Власенко Илья 

– 3 место, Забара Мария – 2 место, 

Районная выставка-конкурс «Под мирным небом России» - Мустафина Зарина – 1 место, 

Власенко Владислава – 2 место 

Районный конкурс-фестиваль юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» - 

команда МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» «Друзья дороги» - 1 место 

Личные зачеты: Волков Артем – 1 место, Волкова Екатерина – 3 место, Шапошник Захар – 3 

место 

Районный конкурс «Лучшая агитбригада дружин юных пожарных» - агитбригада МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» - 2 место 

Фотоконкурс, посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Лица 

Победы» - Крусенко Павел, Доценко Полина, Буковцов Максим, Новохацкий Илья, Стариков Дмитрий, 

Цыбульский Илларион, Тараник Михаил 

Конкурс «Цветок Победы», посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне – Перова Александра, Пашков Сергей, Светличный Архип, Бражник Эльвира, Захарченко 

Вероника, Найденова Вероника, 6 «В» класс, Лесниченко Милена, Новикова Оксана 

V районный конкурс сочинений «Три ратных поля России» - Новикова Дарья – 2 место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации «3D 

моделирование»- Буковцов Артем, Новикова Дарья- I место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации «3D 

сканирование»- Дмитрусенко Максим. Субботин Даниил- I место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 
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«Наставничество»- Безручкин Никита, Заливский Богдан- I место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 

«Наставничество»- Дмитрусенко Максим. Субботин Даниил- II место 

Всероссийская олимпиада по 3D технологиям (Артек 2018) - Буковцов Артем, Новикова Дарья- 

II место 

2018-2019 учебный год 

Мунципальный этап Всероссйского конкурса «Любимая школа» - Комарова Александра – I место, 

Аминова Алина – II место. 

 Муниципальный этап международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» - 

Климова Валерия – III место, Мустафина Зарина – I место. 

 Районная выставка-конкурс на лучшую кормушку – Золомленко Дарья – III место, Герцев 

Дмитрий – I место. 

Районный фотоконкурс «Осенняя пора» - Михалева Полина Ивановна – II место, Клыженко 

Алла Евгеньевна – III место, Арефьева Любовь Петровна – I место, Попова Александра – III место, 

Похитайло Александра – II место, Бондарь Кирилл – I место, Мизикина Анна – I место, Лесниченко 

Дарина – I место, Токарь Арина – III место. 

Муниципальный этап конкурса видеороликов «Здоровое поколение – здоровое будущее» - Гончарова 

Анна – II место. 

Районная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» - 

Кучерявенко Александра – I место, Еременко Михаил – I место, Холод Дарья – III место, Полякова 

Анна – III место, Курбатская Полина – III место, Найденова Вероника – III место. 

Традиционный муниципальный конкурс «Вифлеемская звезда» - Аравина Екатерина, Власенко 

Илья  – III место, Романенко Александр – I место, Гордиенко Алина – II место, Захарченко Вероника 

– II место, Перепечай Диана – III место. 

. Районный конкурс на лучший Новогодний шар для районной Елки-2019 – Аравина Екатерина – II 

место. 

Традиционный муниципальный конкурс «Вифлеемская звезда» - ансамбль «Звонкие голоса»  – I 

место. 

XVII районный конкурс художественного слова «Мой край-родная Белгородчина» - Проскурина 

Юлия – II место, Забара Мария – I место, Мишарук Анастасия – I, I, место, Скляренко Ольга – II 

место, Паникарова Мария – II место, Воробьев Максим – I место. 

XV районный  конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины» - Гончаров 

Александр – III место, Домашенко Валерия – III место, Кононова Анастасия – III место, Волков 

Артем – II место. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса семейных фотографий «Вместе на кухне 

веселее» - Бондарь Кирилл – II место, Власенко Илья – I место. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских проектов «Составляем кулинарную 
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энциклопедию страны» - Власенко Егор – II место, Филипенко Маргарита – II место, Богомазова 

Вероника – I место. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» - 

Клыженко Святослав – III место, Профателюк Ева – II место, Волкова Ева – II место, Рузмикина 

Алена – III место, Ковалева Полина – I место, Усенко Арсений – I место, Новомлинский Артем – III 

место, Мохна Дмитрий – III место, Щербина Валерия – I место, Еременко Михаил - III место, 

Королева Екатерина – III место, Алябьев Алексей – II место. 

 Конкурс детского творчества «Родной природы красота 2019» - Ушакова Елизавета – III 

место, Воскресенская Ольга Сергеевна – I место. 

 Районный фотоконкурс «Весеннее вдохновение» - Танцура Екатерина Юрьевна – II место, 

Василюк Дарья – III место 

Региональный этап IV Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 

«3Dсканирование»- Безручкин Никита, Новикова Дарья- I место 

Региональный этапIV Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 

«3Dсканирование»- Заливский Богдан, Ковалева Марина- I место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 

«3Dмоделирование»- Дмитрусенко Максим. Королева Екатерина- I место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 

«3Dмоделирование»- Королев Владислав,Домашенко Валерия- I место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 

«Наставничество»- Безручкин Никита, Субботин Даниил- I место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 

«Наставничество»- Ковалева Марина, Заливский Богдан- II место 

Всероссийская олимпиада по 3D технологиямвозрастной уровень «Наставничество» (ВДЦ 

«Смена» 2019) –Безручкин Никита, Новикова Дарья- I место 

Всероссийская олимпиада по 3D технологиямвозрастной уровень «Наставничество» (ВДЦ 

«Смена» 2019) –Безручкин Никита, Новикова Дарья- I место номинация «Региональный проект» 

Всероссийская олимпиада по 3D технологиямвозрастной уровень «Pro-10+» (ВДЦ «Смена» 

2019) –Королев Владислав, Домашенко Валерия - II место номинация «Региональный проект» 

I общекомандное место IV Всероссийской олимпиады по 3D технологиям (Безручкин Никита, 

Новикова Дарья, Дмитрусенко Максим. Королева Екатерина, Королев Владислав,Домашенко Валерия, 

Субботин Даниил) 

2019-2020 учебный год 

Пирский Виктор – 3 место в 5 Международном конкурсе детского рисунка «Дружная планета» 

Скляренко Ольга – победитель 2 степени 7 Международного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» 

Поликарпова Анастасия – победитель 3 степени 7 Международного конкурса научно-
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исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» 

Гараева Виктория – победитель 3 степени 7 Международного конкурса научно-

исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» 

Баскетбольная команда школы – призер (3 место) финала дивизионального этапа чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет» 

Областные соревнования по мини-футболу среди команд мальчиков (2008-2009 года рождения) 

в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» - 2 место 

Скляренко Ольга – победитель регионального  отборочного этапа «Всероссийской олимпиады 

по 3Д технологиям» 

Авилова Алина – победитель регионального  отборочного этапа «Всероссийской олимпиады по 

3Д технологиям» 

Новикова Дарья, Безручкин Никита, Домашенко Валерия, Королев Владислав – победители 

регионального  отборочного этапа «Всероссийской олимпиады по 3Д технологиям» 

Мишарук Анастасия, Мирошниченко Всеволод - ризерыи регионального  отборочного этапа 

«Всероссийской олимпиады по 3Д технологиям» 

Муниципальный фестиваль ГТО среди обучающихся 1-2 ступеней – 1 место 

Муниципальный фестиваль ГТО среди обучающихся 3-4 ступеней – 2 место 

4 Международный фестиваль народного творчества «Успенская ярмарка» - победитель 

состязаний традиционных игрищ «Драчки-задирачки из Казачки» 

Полякова Анна – призер муниципального этапа конкурса детских работ «Мой безопасный 

интернет» 

Домашенко Валерия – финалист ярмарки проектов  

Деминова Юлия – призер (3 место) в городском конкурсе «Масленичное ряженье» в рамках 

фестиваля-конкурса «Бубличная Масленица» 

Еременко Константин – 1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Аравина Екатерина – 1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Волкова Екатерина – 1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Горбатовская Полшина – 2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Еременко Константин – 1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Фатеева Вера – 2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Деминов Евгений – 3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 



33 

 

фотолюбителей «Юность России» 

Забара Мария – 3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность России» 

Гладкая Дарья – победитель муниципального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

Анпилов Андрей – призер муниципального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

Волкова Ева, Поликарпова Дарья - победитель муниципального конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

Власенко Мария – призер муниципального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

Смыслова Арина -  призер муниципального конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

Созоненко Татьяна, Романенко Александр -  призер муниципального конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» 

Лубяная Елизавета – абсолютный победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Забара Мария – абсолютный победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

Соломина Елизавета – абсолютный победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» 

Забара Мария – победитель муниципального этапа областного конкурса «Суровая правда 

войны» 

Перунова Полина – победитель муниципального этапа областного конкурса «Суровая правда 

войны» 

Лысенко Андрей. Лубяная Елизавета, Исаева Алина, Чернуха Анна  - победители 

муниципального конкурса «Проба пера» 

Литвиненко Карина, Чивельча Александр, Найденова Вероника, Горбань Иван, Воронина 

Вероника, Ханюков Захар, Бароненко Виктория, Логвиненко Елизавета, Ланшина Анна - призеры 

муниципального конкурса «Проба пера» 

Проскурина Юлия – призер муниципального конкурса художественного слова «Мой край – 

родная Белгородчина» 

Забара Мария – призер муниципального конкурса художественного слова «Мой край – родная 

Белгородчина» 

Козлова Екатерина – призер муниципального конкурса художественного слова «Мой край – 

родная Белгородчина» 

Глухарев никита, Гордиенко Алина, Кизилов Максим, Колянда Александра, Курский Герман – 
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призеры муниципального конкурса художественного слова «Мой край – родная Белгородчина» 

Воронина Вероника – призер муниципального конкурса «Вифлеемская звезда» 

Лубяная Елизавета – 1 место в муниципальном этапе 20 Всероссийской акции «Экологические 

проекты». 

Новикова Дарья, Безручкин Никита – победители муниципального этапа Всероссийского 

конкурса медиатворчества и программирования  

Новохатский Илья – победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

медиатворчества и программирования  

Ансамбль «Планета детства» - победитель муниципального конкурса «Вифлеемская звезда» 

Крамарева София - призер муниципального конкурса «Вифлеемская звезда» 

Смирнов Андрей – 1 место в муниципальном этапе 5 Международного конкурса детского 

рисунка «Дружная планета» 

Федак Валерия – 1 место в муниципальном этапе 5 Международного конкурса детского 

рисунка «Дружная планета» 

Чабаненко Анастасия, Ремыга Иван, Шевчук Юлия, Кириллова Алана, Похитайло Александра – 

призеры муниципального этапа 5 Международного конкурса детского рисунка «Дружная планета» 

Евсюкова Дарья – 3 место в районной выставке-конкурсе новогодних композиций 

Костенко Екатерина – 1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

Воронина Вероника – 1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

Охременко София – призер муниципального этапа международного детско-юношеского 

литературного конкурса имени И.Шмелева «Лето Господне» 

Андрюхова Анастасия – призер муниципального этапа международного детско-юношеского 

литературного конкурса имени И.Шмелева «Лето Господне» 

Лубяная Елизавета – победитель муниципальной благотворительной акции «Доброе сердце 

разделит боль» 

Областной конкурс, «Рождественский ларец». Страхова Полина 1место,  

Муниципальный этап регионального фестиваля «Мозаика детства» конкурс  творческих 

способностей «На крыльях, слова, музыки и танца» в номинации «Художественное слово» Зайцева 

Валерия, Дзябенко Ксения – призеры 

Муниципальный, «Я-исследователь» Атабиев Рустам -1место  

Муниципальный этап регионального фестиваля «Мозаика детства»  в номинации 

«Интеллектуальный конкурс «Умное поколение- интеллект 0+»  1место  

Муниципальный, «Я-исследователь» Власенко Мария  - 3место 

Муниципальный  конкурс чтецов  посвященный  дню матери  Мирошниченко  Алена  -3 место 

Региональный этап V Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 
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«Наставничество»- Безручкин Никита, Новикова Дарья- I место 

Региональный этап V Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 

«Наставничество мудрых»- Заливский Богдан - I место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации «3D рисование»- 

Скляренко Ольга . Авилова Алина- I место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 

«3Dмоделирование»- Королев Владислав, Домашенко Валерия- I место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 

«3Dмоделирование»- Мишарук Анастасия, Мирошниченко Всевлод- II место 

Региональный конкурс бизнес-проектов (стартапов) школьников - Безручкин Никита, Новикова 

Дарья, Заливский Богдан - I место 

2020-2021 учебный год 

1. Муниципальный литературный конкурс «Прозаический СЛЭМ»: 

Филипенко Маргарита – I место, руководитель Сулим Л.А. 

Мишарук Анастасия – II место, руководитель Сулим Л.А. 

2. Муниципальный конкурс обучающихся на лучшее знание государственной и региональной 

символики Российской Федерации 

Захарченко Анна – I место, руководитель Бражникова Л.Н. 

Куцына Доминика – II место, руководитель Левченко З.Н. 

3. Региональный конкурс обучающихся на лучшее знание государственной и региональной 

символики Российской Федерации 

Захарченко Анна – I место, руководитель Бражникова Л.Н. 

4. Муниципальный конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей» 

Чернуха Анна – I место, руководитель Воскресенская О.С. 

Мишарук Анастасия – II место, руководитель Воскресенская О.С. 

Горбач Алина – I место, руководитель Казимова А.А. 

Бондарь Александра и Дарья – I место, руководитель Шаповаленко В.Н. 

5. IV муниципальный этап международного конкурса детского рисунка «Дружная планета» 

Светличная Екатерина  – I место, руководитель Воскресенская О.С. 

Шапошник Мария – I место, руководитель Арефьева Л.П. 

Захарченко Анна – III место, руководитель Бражникова Л.Н. 

Белов Юрий – II место, руководитель Арефьева Л.П. 

Колодезев Павел – I место, руководитель Буковцова Н.Н. 

6. Муниципальный этап областной спортивной акции «От старта до финиша»  

Команда МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» - Токарь Валентина, Клыженко Екатерина, 

Назаренко Елизавета, Ставицкая Виктория, Локтионова Арина, Стародубцев Артем, Вакуленко 

Михаил, Заливский Кирилл, Курбатский Егор, Клыженко Андрей – I место, руководитель Ряполов 
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С.Н. 

7. Муниципальный этап конкурса на лучшую эмблему и девиз среди классов  

Токарь Арина – III место, руководитель Смыслова О.С. 

Мустафина Зарина – I место, руководитель Воскресенская О.С. 

Богомазова Вероника – I место, руководитель Воскресенская О.С. 

8. Муниципальная акция «Сдай макулатуру – спаси дерево»  

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» - I место 

Доценко Эвелина – III место, руководитель Григоренко А.В. 

9. Муниципальный этап конкурса творческих работ «Семья и семейные ценности» 

Филипенко Дмитрий –III место, руководитель Бражникова Л.Н. 

Соломина Елизавета – I место, руководитель Анпилова С.М. 

10. Ежегодный детский конкурс художественного чтения «Здесь моя тяга земная»  

Анпилов Андрей  – III место, руководитель Беляева Л.Н. 

Герцев Дмитрий – III место, руководитель Беляева Л.Н. 

Забара Мария – II место, руководитель Беляева Л.Н. 

11. Муниципальный этап конкурс детского рисунка «Эколята – друзья защитники природы»  

Асмолова Дарья – II место, руководитель Выходцева О.А. 

12. Муниципальная выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Новогодняя 

фантазия»  

Арефьева Л.П. – III место 

Назаренко Антон – II место, руководитель Ковалевская Н.Б. 

Захарченко Анна – III место, руководитель Бражникова Л.Н. 

13. Муниципальный конкурс «Вифлеемская звезда»  

Забара Мария – II место, руководитель Беляева Л.Н. 

Соломина Елизавета - I место, руководитель Беляева Л.Н. 

Токарь Арина - III место, руководитель Михалева П.И. 

Ансамбль «Капелька»  - II место, руководитель Романенко Г.А. 

14. Всероссийский конкурс экологического рисунка 

Мезенцева Василиса – II место, руководитель Михалева П.И. 

Богомазова Вероника – II место, руководитель Воскресенская О.С. 

15. II муниципальный конкурс детского рисунка «Первый шаг в космос» 

Назаренко Антон – I место, руководитель Ковалевская Н.Б. 

16. XVIII муниципальный конкурс юных вокалистов «Музыкальный калейдоскоп Белгородчины»  

Чернуха Дарья – I место, руководитель Богунова Ю.А. 

17. Муниципальный конкурс исследовательских работ обучающихся «Отечество» 

Бароненко Виктория – I место, руководитель Косилова А.С. 

Заливская Дарья  – II место, руководитель Авдеева В.В. и Беляева Л.Н. 
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Нарижный Захар  – I место, руководитель Авдеева В.В. и Беляева Л.Н. 

Переверзева Валерия  – III место, руководитель Косилова А.С. 

18. Региональный конкурс рисунков «Я берегу Белгородчину» 

Хамдохов Инал – диплом участника, руководитель Волкова Н.Г. 

Кулешов Даниил – диплом участника, руководитель Лазарева Л.В. 

16. XVIII муниципальный конкурс художественного слова «Мой край – родная Белгородчина» 

Похитайло Александра – III место, руководитель Шахова Н.Н. 

Соломина Елизавета – II место, руководитель Лазарева Н.А. 

Забара Мария – I место, руководитель Беляева Л.Н. 

Воронина Вероника – II место, руководитель Косилова А.С. 

Паникарова Мария – I место, руководитель Потоцкая О.А. 

«СоЗвучие» - I место, руководитель Беляева Л.Н. и Авдеева В.В. 

17. Муниципальный фестиваль технического творчества «Юный техник» 

Заливский Богдан – I место, руководитель Понеделко А.Н. 

Могила Кирилл – I место, руководитель Понеделко А.Н. и Черниченко С.В. 

18. Муниципальный этап конкурса экологических агитбригад «Молодежь и природа – наше 

будущее»  

«ЭкоLOVEки» - III место, руководитель Лазарева Н.А. и Власенко К.А. 

19. Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» 

Науменко Максим – призер, руководитель Косилова А.С. 

Бабынин Владислав – победитель, руководитель Сулим Л.А. 

Козлова Екатерина  – призер, руководитель Косилова А.С. 

Горбатовская Полина    – призер, руководитель Линник В.А. 

Якушенко Ярослава – призер, руководитель Лазарева Н.А. 

Костенко Екатерина – призер, руководитель Лазарева Н.А. 

Соломина Елизавета – победитель, руководитель Беляева Л.Н. 

Кураева Мария – победитель, руководитель Сулим Л.А. 

Нарижный Захар – призер, руководитель Авдеева В.В. 

Охременко София  – победитель, руководитель Авдеева В.В. 

20. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 

Исаев Юсуф – II место, руководитель Смыслова О.С. 

Костенко Екатерина – I место, руководитель Новомлинская В.В. 

Мишин Кирилл – II место, руководитель Савицкая Т.А. 

Мустафина Зарина – III место, руководитель Лазарева Н.А. 

21. Муниципальный этап областной выставки «Творчество без границ», посвященная Году 

науки и технологий 

Ковалева Полина – I место, руководитель Буковцова Н.Н. 
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Артюшенко Арина – I место, руководитель Левченко З.Н. 

Захарченко Анна – I место, руководитель Бражникова Л.Н. 

22.XX муниципальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса 

Белогорья» 

Евминова София – I место, руководитель Деминова О.Ю. 

23. XXI муниципальный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»  

Ансамбль – II место, руководитель Мороз О.Н., Романенко Г.А. 

24. Муниципальный этап Всероссийского конкурса семейных фотографий «Друг для друга: как 

питомец появился в нашей семье» 

Холодков Даниил  - II место, руководитель Казимова А.А. 

25. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина»  

Филипенко Дмитрий – I место, руководитель Бражникова Л.Н. 

Могила Егор – I место, руководитель Григоренко А.В., Черниченко С.В. 

26. Муниципальный фотоконкурс «Я и мой папа» 

Евминова София – I место 

Деминова Юлия – II место 

Масалыкин Александр – III место 

27. Муниципальный этап Всероссийского конкурса семейных фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете»  

Потоцкий Роман – I место, руководитель Шапошник О.В. 

Масалыкин Александр  – II место, руководитель Кучерявенко С.Ю. 

Рожков Роман – II место, руководитель Левченко З.Н. 

28. Муниципальный конкурс «Знаток православной культуры» (команда школы)- 1 место 

29. Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая класика»-Соломина 

Елизавета, призер 

30. Муниципальный этап всероссийского Детского конкурса научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке (Баринова Д., Бабынин В., Соломина Е., Краснокутская К.- 

победители; Токарь А., Лабуз Э., Голуб В., Бароненко В., Смыслова А., Иващенко Д. – призеры). 

31. Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации «3D 

рисование»- Заливская Дарья . Гончарова Анастасия- I I место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 

«3Dмоделирование»- Могила Кирилл, Могила Егор- I место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации 

«3Dмоделирование»- Мишарук Анастасия, Мирошниченко Всевлод- II место 

Всероссийский этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации «3D Art 

Групповой проект»- Заливская Дарья . Гончарова Анастасия - III место 
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Всероссийский этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в номинации «3D Art»- 

Заливская Дарья . Гончарова Анастасия - III место 

 
Наличие мониторинга воспитательного процесса. Осуществляется мониторинг воспитательного процесса: 

- мониторинг уровня воспитанности обучающихся; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей)  жизнедеятельностью в учреждении; 

- мониторинг достижений обучающихся; 

- мониторинг деятельности классных руководителей. 
Реализация 

внеурочной 

деятельности: 

 

2уровень 

 

 

 

 

 

3-4уровни 

-наличие в образовательной программе (учебном 

плане) ОУ организационной модели внеурочной 

деятельности, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС и условиями 

образовательного процесса: 

-модель дополнительного образования; 

- модель школы полного дня; 

- оптимизационная модель; 

- инновационно-образовательная модель; 

 

-внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное; 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

- социальное, 

-общеинтеллектуальное, общекультурное в 

следующих формах: 

- кружки; 

- художественные студии, спортивные клубы и 

секции; 

- юношеские организации; 

- научно-практические конференции; 

-  школьные научные общества; 

- олимпиады; 

- поисковые и научные исследования; 

- общественно полезные практики; 

- военно-патриотические объединения - и т. д. 

Наличие оптимизационной модели, разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

На втором уровне общего образования внеурочная деятельность 

организуется в соответствии с требованиями стандарта  общего 

образования по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное.  

 

 

 

На третьем уровне общего образования внеурочная деятельность 

организуется в соответствии с требованиями стандарта  общего 

образования по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-спортивное и оздоровительное. 

  

Внеурочная деятельность на 2-4 уровнях образования реализуется в 

следующих формах: 

- кружки; 

- художественные студии, спортивные клубы и секции; 

- юношеские организации; 

- научно-практические конференции; 

-  школьные научные общества; 

- олимпиады; 

- поисковые и научные исследования; 

- общественно полезные практики; 

В  соответствии с лицензией школа осуществляет дополнительное 

образование детей и взрослых. 
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Кадровое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности 2-

4уровня (*количество 

и % 

укомплектованности): 

 

 Наличие  в учреждении: 

-  ставок или привлечение на ином  законном 

основании специалистов  для реализации 

внеурочной деятельности; 

- договоров с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями науки,  

культуры, спорта, досуга. 

Заключены договора о совместной деятельности с учреждениями 

дополнительного образования села и района: 

- Антоновский сельский модельный дом культуры; 

- Головчинская школа искусств; 

- Детско-юношеская спортивная школа; 

- Антоновская библиотека; 

- районная станция юных натуралистов; 

- районный центр детского творчества 

- районный духовно-просветительский Центр 

-кафедра педагогики факультета психологии  НИУ «БелГУ» 

- Белгородская государственная сельскохозяйственная академия 

-Инжиниринговая школа  НИУ «БелГУ» 

 
Материально-

техническое и 

информационно-

техническое 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности 2-

4уровня  в 

соответствии с ФГТ 

(*% оснащенности): 

 

наличие помещений; 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

- наличие инвентаря. 

Наличие ИКТ для: 

-проведения мониторинга профессионально-

общественного мнения среди педагогов, 

обучающихся, родительской общественности; 

-создания и ведения различных баз данных; 

-дистанционного взаимодействия  ОУ с 

учреждениями науки, культуры, спорта, досуга; 

другими социальными партнерами; 

-обеспечения процесса планирования, контроля 

реализации внеурочной деятельности 

Для обеспечения содержания и воспитания обучающихся имеются: 

1 стадион 

2 детских площадки 

3 природных класса 

Площадки для организации внеурочной деятельности на открытом 

воздухе 

Площадки воркаута, паркура 

Детский комплекс для альпинизма и лазания 

Каркасный коракорд 

2 спортивных зала 

Зал гимнастики 

Тренажерный зал 

Актовый зал 

Библиотека 

2 компьютерных класса 

Кабинет хореографии 

Мастерская 

Кабинет автодела 

Игровые комнаты 

2 спальни 

2 комнаты школьника 

Кабинеты для проведения занятий 
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 Православный клуб «Светлица» 

Для организации воспитательного процесса в школе имеется: 

помещений – 30 (100%) 

оборудования и инвентаря – 100% 

методической литературы – 90% 

Имеются ИКТ  для воспитательного процесса (178 ПК, локальная 

сеть, доступ к сети Интернет (40 Мбит/с), средства для обработки 

изображений и звука, графические планшеты, модульная 

исследовательская лаборатория, набор программируемых роботов 

LEGONXT), региональный ресурсный центр ассоциации «Внедрение 

инноваций в сфере  3Д-образования» (15- 3D- принтеров,2 – 3D 

сканера, 67 - 3D – ручек), центр «Точка Роста» (оборудование AR/VR, 

квадрокоптеры) 

Имеются ИКТ  для проведения мониторинга профессионально-

общественного мнения среди педагогов, обучающихся, родительской 

общественности; 

- создания и ведения различных баз данных; 

- дистанционного взаимодействия  ОУ с учреждениями науки, 

культуры, спорта, досуга; другими социальными партнерами 

(доступ в сеть Интернет; инструментарий для организации 

вебинаров и дистанционных уроков) 

- обеспечения процесса планирования, контроля реализации 

внеурочной деятельности (ИСОУ «Виртульная школа»), 
Охват обучающихся 

внеурочными 

занятиями (*% от 

общего количества): 

 

- 2уровень; 

- 3 и 4уровни (в сравнении со средним 

областным показателем - 78,4 %). 

охват обучающихся 2 уровня общего образования составляет: 

2018-2019 учебный год –100% 

2019-2020 учебный год –100% 

2020-2021 учебный год –100% 

 

охват обучающихся 3 уровня общего образования: 

2018-2019 учебный год –100% 

2019-2020 учебный год –100% 

2020-2021 учебный год –100% 

 

охват обучающихся 4 уровня общего образования: 

2018-2019 учебный год –100% 

2019-2020 учебный год –100% 

2020-2021 учебный год –100% 
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Наличие необходимых условий для организации работы  с одаренными 

детьми. 

 

Участие обучающихся в, фестивалях, 

акциях, проектах, конкурсах, 

выставках,  научных конференциях,  

научно-исследовательской 

деятельности  

2-4уровни 

-на всероссийском  уровне; 

-на региональном уровне; 

-на муниципальном уровне. 

 

 

 

 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 Участие на 

федеральном уровне 

 

3% 3% 4% 

 Участие на 

региональном уровне 

 

13% 12% 16% 

 Участие  на 

муниципальном 

уровне 

40% 39% 47% 

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие 

приказов об организации данной работы, использование 

рекомендованных программ, разработка комплексов корригирующей 

гимнастики и т.д.) 2-4 уровни 

 

 

Указать реквизиты приказа, автора программы 

Приказ об организации  

Программа по физической культуре 1-11 класс( для спецгрупп) ,автор 

Матвеев А.П 

Динамика показателей здоровья обучающихся 2-4 уровня (% 

обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к основной 

физкультурной группе). 

 

 

 

 

 

 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Доля обучающихся, 
отнесенных по состоянию 

здоровья к основной 

физкультурной группе 
 

81 81 82 

Результаты  мониторинга физического развития обучающихся. % обучающихся, имеющих высокий и средний уровни физического развития 

(за 3 года) 

2018-2019  высокий-13%, средний-57% 

2019-2020    высокий-12%, средний-58% 

2020-2021  высокий-12%, средний-57% 
 

Наличие обучающихся,  победителей  

и призеров    конкурсов  различной 

направленности, выставок, 

-на федеральном уровне; 

 

-на региональном уровне; 

 2018-

2019  

2019-

2020 

2020-

2021 
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соревнований,  

фестивалей,  проектов,  олимпиад, 

научно-практических конференций 

 

-на муниципальном уровне. 

 

 

  Победители и призеры  на 

федеральном уровне 

 

13 14 14 

 Победители и призеры  на 

региональном уровне 

 

25 24 25 

  Победители и призеры на 

муниципальном уровне 

112 110 123 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного 

мнения среди педагогов ОУ, социальных партнеров,  родительской 

общественности 

Наличие  мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов ОУ, социальных партнеров,  родительской общественности( 

мониторинг профессиональных затруднений среди педагогов, мониторинг 

мнения обучающихся и родителей по организации питания, мониторинг 

удовлетворенности качеством образовательным процессом) 

Работа с родителями 2-4уровня,  

общественностью. 

 

-система работы ОУ  с 

родителями  основана на 

принципах совместной 

педагогической  деятельности 

семьи и ОУ учреждения; 

-документально подтверждена  

эффективность проводимой 

работы  по повышению 

педагогической культуры 

родителей; 

-используются разнообразные 

форм работы с родителями. 

Система работы  с родителями  основана на принципах совместной 

педагогической  деятельности семьи и учреждения. 

Эффективность проводимой работы  по повышению педагогической 

культуры родителей подтверждена протоколами. Используются 

разнообразные формы работы: родительский университет, 

общешкольные и классные родительские собрания, совместные 

внеклассные мероприятия. 

Представители родителей (законных представителей) участвуют в 

работе Управляющего совета, Попечительского совета,  

общешкольного родительского комитета. 

Работа с родителями ведется на основании следующих 

локальных актов: 

«Положение об общешкольном родительском комитете»  

«Положение об общешкольном родительском собрании» 

«Положение о классном родительском комитете»  

«Положение о классном родительском собрании» 

«Положение о договоре  сотрудничества образовательного 

учреждения и родителей (законных представителей) обучающихся» 

«Договор образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями)» 
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Общие выводы: 

8.1. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»):  
а) результаты итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов по большинству предметов ниже средне областного показателя.  

б) невысокое качество знаний на 3 и 4 уровнях общего образования.  

в) незначительное число обобщенных опытов работы членов педагогического коллектива на муниципальном и региональном уровне, участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

г) уменьшился охват обучающихся внеурочными занятиями, в связи с частичным переходом на режим обучения с  использованием технологий 

электронного и дистанционного обучения 

8.2. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности  
а) Разработана система мер по повышению качества подготовки обучающихся к итоговой аттестации.  

б) Спланирована работа по повышению качества знаний на 3 и 4 уровне общего образования.  

в) Оказание методической поддержки педагогическим работником по вопросам обобщения актуального педагогического опыта на региональном 

уровне (обобщить опыт работы 3-х педагогов), при подготовке к конкурсам профессионального мастерства. 

г)  Разработка курсов внеурочной деятельности с использованием технологий электронного и дистанционного обучения 

 

 

 

 


