
Паспорт 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с. Большое Чернянского района 

Белгородской области» 

 

Общая информация 

Название общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа 

с. Большое Чернянского района Белгородской 

области» 

Тип учреждения Бюджетное 

Вид учреждения Основная общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма 

учреждения 

Муниципальное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование «Чернянский район» в 

лице администрации Чернянского района 

Год основания 1997 

Юридический адрес 309580, Белгородская обл., Чернянский р-н, с. 

Большое, ул. Красовка, 3 

телефон 8(47232) 3-31-36 

факс нет 

e-mail bolsoe07@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://bolhoe.uzos.com 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество руководителя Махиборода Василий Николаевич 

Банковские реквизиты ИНН 3119004939    КПП 311901001   ОГРН 

1023101267991 

ГРН 2113114016783 

Свидетельство о регистрации Серия 31 №001148139 от 23 апреля 2003 г. 

Лицензия Серия 31ЛО1 № 0000407  Регистрационный № 5849 

от 1.07.2013 г. 

Свидетельство об аккредитации АА 140437 Регистрационный № 2414 от 16.04.2009, 

Приказ Департамента образования, культуры и 

молодежной политики  Белгородской области «О 

государственной аккредитации образовательных 

учреждений»  

Структура общеобразовательного 

учреждения 

Реализуются  программы: 

Начального общего образования 

Основного общего образования 

Программы дополнительного образования 

(художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, культурологической, 

научно-технической направленности) 

Формы государственно-общественного 

управления 

Управляющий совет 

Ресурсная база общеобразовательного учреждения 

Бюджет учреждения  

Фонд заработной платы 3003542,83 руб./год 
Расходы на питание одного ученика в 

месяц 

За счет бюджета  (завтраки) -  в среднем  500 рублей 

Родительская плата (обеды)  – в среднем 500 рублей 

 



Многодетные,  за счет бюджета  (завтрак  и обед) – в 

среднем 1100 рублей 

Помещение и его состояние Общая площадь помещений – 1217.4 кв.м 

Год постройки - 197 

Капитальный ремонт зданий не проводился 

(планируется начать  проектные работы по 

капитальному ремонту  в 2016 году) 

Тип здания Здание -  типовое 

Техническая оснащенность: 

• количество персональных компьютеров; 

• количество принтеров, сканеров, 

ксероксов; 

• информация о наличии видео-, радио- и 

телеаппаратуры 

Общеобразовательное  учреждение имеет  выход в 

Интернет и локальную  компьютерную  сеть 

Компьютеров – 6, ноутбук -5 

Принтеры – 3 

Мультимедийные проекторы – 5 

Экраны - 4 

Библиотечный фонд школы (тыс. томов) 3919 томов, из них – 669 тома учебной литературы 

Спортивные и актовый залы Имеются: 

 спортивный зал (площадь 250 кв.м) 

Медицинский кабинет Проводится первичная помощь учащимся 

фельдшером ФАП согласно договору на оказание 

медицинских услуг  МУП  «Чернянская ЦРБ», школа 

обслуживается педиатром  

Пришкольная территория 7174 кв.м 

Спортивные сооружения и площадки Баскетбольная площадка – 14х26 м 

Волейбольная площадка -9х18 м 

Беговые дорожки – 100 м 

Яма для прыжков в длину 

Детская площадка 

Гимнастическая площадка (перечислить гимнастические 

снаряды)  брусья,  турник,  скамья  для  сгибания  рук  в  

упоре 
Характеристика педагогических кадров 

Общее количество педагогических работников 11 

Из них совместителей 2 

Квалификация кадров 

Имеют первую и высшую квалификационные 

категории 

Первая квалификационная категория – 4 человека 

Имеют ученую степень, ученое звание нет 

Имеют почетные звания “Народный учитель”, 

“Заслуженный учитель Российской Федерации” 

нет 

Награждены отраслевыми наградами  «Почетный работник общего образования» - 1 человека 

Характеристика обучающихся и выпускников 

Общее количество обучающихся, из них: 35 

в начальной школе 21 

в основной школе 14 

Количество окончивших школу за последние 

три учебных года 

18 

Достижения обучающихся за последние три года 

Победители и призеры международных 

олимпиад, смотров, конкурсов 

 

Победители и призеры всероссийских 

олимпиад, смотров, конкурсов 

Победители и призеры региональных олимпиад, 

смотров, конкурсов 

Характеристика содержания образования 

Содержание школьного компонента учебного  

плана по ступеням обучения и классам 

Компоненты образовательного учреждения распределились 

следующим образом: 



Начальная школа –  в 3 классе -православная культура, 

ОБЖ, Информатика по 1 часу, в  4 классе -  русский язык (2 

часа), литературное чтение  (1 час). 

Основная  школа  - русский язык 5 класс – 3 часа, русский 

язык 6 класс – 3 часа, русский язык 7 класс – 1 час; 

Краеведение  ( 1 час в 5 классе), 

Информатика и ИКТ (1 час в 5 классе), 

Биология (1 час 6 класс), 

«Физика в задачах и экспериментах» (1 час 7 класс),   

Экология (1 час в 8 классе) 

              Учебный курс  «Русская словесность. От слова к 

словесности» (1 час в 5 кл.), учебный курс «Основы речевой 

деятельности» по 1 часу в 6, 7, 8, 9 классах. 

          На усиление образовательной области «Математика» из 

школьного компонента выделены 1 час в 6 классе для ведения 

учебного курса «Введение в геометрию», в 7 классе (0.5 часа на 

«Алгебру» и 0.5 часа на «Геометрия») и в 9 классе  (1 час на 

«Алгебру»).   

В 8 классах  введен элективный курс «Черчение» (1 ч). 

В 9 классе организована предпрофильная подготовка 

учащихся. Она представлена учебным курсом «Твоя 

профессиональная карьера» (1 ч), элективными курсами    

«Награды России» (0,5 ч), «Ключи  к тайнам Клио»  (0,5 ч). 

      

Программы обучения в начальной школе 4-х летнее обучение в общеобразовательных классах. 

Обучение ведется по программе  

«Школа России» (1-4 классы) 

Изучаемые иностранные языки (с указанием 

обязательных и факультативных курсов) 

 Английский язык в рамках обязательной программы: 

2-4 классы – 2 часа в неделю 

5-9 классы – 3 часа в неделю 

Направления, по которым организовано дополнительное образование детей в учреждении: 

• художественно-эстетическое Кружки: 

«До-ми-соль-ка»,  «Художественное творчество: станем 

волшебниками» 

• культурологическое Кружки: «Наши истоки», «Занимательный английский» 

 

• физкультурно-спортивное «Волейбол», «Мини-футбол», «Плавание» 

• научно--техническое «Резьба по дереву» 

Реализуемые  программы: 

Регионального уровня «Патриотическое воспитание  

граждан Белгородской области на 2011-2015» 

Муниципального уровня «Патриотическое воспитание  

граждан Чернянского района  на 2011-2015» 

учрежденческого уровня «Духовно-нравственного воспитания школьников »,  «Я- 

гражданин России» (программа патриотического воспитания) 

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

• дошкольными Детский сад «ЗВЕЗДОЧКА»  

• дополнительного образования детей На основе договоров: 

Станция юных натуралистов Чернянского района 

Дом пионеров и школьников Чернянского района 

Детско-юношеская спортивная школа Чернянского района 

Плавательный бассейн «Дельфин», п.Чернянка 

• общеобразовательными Сетевое взаимодействие  с СОШ №1 п.Чернянка 

                                                                       


