
РЕЦЕНЗИЯ

на материалы самообследования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Лубяное-Первое Чернянского рай
она Белгородской области»

членов комиссии: Чубарых Л. А., Блажко И. М, Пашенко Е. В., Белановой И..А., Мас
ленниковой А. В., Бубличенко Г. Н, Долгушина А. В., изучила материалы самообследо
вания, проведенного муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Основная общеобразовательная школа с.Лубяное-Первое Чернянского района Белгород
ской области» по итогам общеобразовательной деятельности в 2013-2014 учебном году.

В соответствии с действующим законодательством муниципальным бюджетным обще
образовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа с. Лубяное- 
Первое Чернянского района Белгородской области» проведено самообследование итогов 
общеобразовательной деятельности в 2013-2014 учебном году, материалы которого раз
мещены на официальном сайте образовательного учреждения и представлены в управле
ние образования администрации Чернянского района. Итоги самообследования обсужде
ны на заседаниях педагогического и управляющего советов общеобразовательной органи
зации.

Структура представленного документа отражает методические рекомендации мини
стерства образования и науки Российской Федерации по описанию интегрированных по
казателей деятельности общеобразовательных организаций.

В аналитических таблицах, диаграммах отражены в динамике объективные резуль
таты деятельности, достижения педагогического коллектива и обучающихся в 2013-2014 
учебном году. Особое внимание уделено динамике способностей обучающихся, показате
лям их индивидуального роста. Несмотря на малочисленность детей в классах, наблюда
ется динамика роста достижений обучающихся в различных конкурсах, смотрах, соревно
ваниях муниципального, регионального и всероссийского уровней.
В целом это подтверждает целесообразность и продуктивность образовательной стратегии 
общеобразовательной организации, ее нацеленности на конечные результаты, в том числе 
метапредметные, предметные и личностные в рамках реализации ФГОС НОО.
В аналитических материалах приведены результаты внутреннего мониторинга качества 
образования, которые в целом подтверждают независимые внешние мониторинговые ис
следования, проведенные на уровне региона и муниципальной системы управления обра
зования.

Вместе с тем общеобразовательное учреждение выделяет первоочередные пробле
мы, на решение которых необходимо сосредоточить усилия всех участников образова
тельных отношений для обеспечения повышения качества образовательных услуг; обо
значает основные направления ближайшего развития учреждения на основе обновления 
школьной образовательной системы, модернизации среды, необходимой для оптимально
го личностного роста на всех уровнях образования, взаимодействия всех участников обра
зовательных отношений и успешного социального развития обучающихся.

Выводы и задачи на перспективу вытекают из всестороннего анализа, носят объектив
ный характер, вскрывают проблемы, противоречия и условия, способствующие повыше
нию эффективности управления развитием образовательной организации.
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Комиссия в составе: 
председателя: Латышевой Г. А.,

Отчет о самообследовании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа с. Лубяное-Первое Чернянского рай
она Белгородской области» разработан в соответствии с приказами Министерства образо-



вания и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», от 
14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образователь
ной организацией».
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