


1. Общая характеристика образовательного учреждения  
Школа расположена в типовом здании, которое построено в 2000 году. В ней 
действуют 14 кабинетов, мастерская, кабинет, спортивный зал, библиотека, ак-
товый зал, компьютерный класс.

    
2. Состав обучающихся  

В настоящее время в 7 классах- комплектах обучается 46 учеников, в том числе:
   1 ступень- 14 учеников обучаются в 2 классах;
   2 ступень - 32 ученика обучается в 5 классах;
   

            Кадровое обеспечение учебно-воспитательной деятельности.
Воспитание и обучение   в школе осуществляется педагогическим коллективом 

школы состоящим из  17 учителей, старшей вожатой, библиотекаря, преподавателя-
организатора ОБЖ,  воспитателя. Достичь хороших результатов в обучении и вос-
питании помогают учащимся  опытные, творчески работающие учителя. Для само-
образования каждый из них участвует в работе семинаров, районных и школьных 
методических объединений, делится с коллегами своими новыми педагогическими 
находками,  использует  опыт известных  учителей.  Все  педагогические  работники 
проходят плановую курсовую переподготовку.

Качественный состав педагогических работников:
Имеют звания: 
«Почетный работник общего образования» -2 человека
По образованию:
       высшее -15 человек -88%
       среднее специальное – 2 человека – 12%
По категориям: 
руководители:
         первая категория - 2 человека - 100%
учителя:
         высшая категория –2 человека – 12%
         первая категория – 2 человека –  12%
         вторая категория – 10 человек – 58,8%
По стажу работы:

от 0 до 3 лет -  -----------------------
от 3 до 5 лет – -----------------------
от 5 до 10 лет - 2 человека - 12 %
от 10 до 15 лет - 4 человека - 24  %,
от 15 до 25 лет – 7 человек – 41 %, 
свыше 25 лет – 4 человека – 23,5%

                              



  Возрастной  состав  педагогического  коллектива. 
Всего  педаго-
гических  ра-
ботников

Из них: Средний возраст
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Для большинства  учителей,  работающих в школе,  характерно соответствие двум 
требованиям: исполнительская дисциплина и постоянное проявление инициативы с 
целью повышения качества учебно-воспитательного процесса.

Показателями выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились 
следующие результаты деятельности:

1. Осуществлена реализация режима работы школы. Учебная на-
грузка школьников не превышает предельно допустимой нормы, целесооб-
разно организовано рабочее время учителя.

2. Закрепилась  устойчивая  тенденция  в  кадровой  политике  школы, 
направленная на гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, 
на формирование учителя-профессионала творческой личности, о чем свиде-
тельствуют,  например,  итоги аттестации  педагогических и руководящих ра-
ботников.

Показатели Учебный год 2006-2007учеб-
ный год

2007-2008 учеб-
ный год

2008-2009 год
уч.

категория высшая I II высшая I II высшая I II
Подтвердили
имеющуюся
квалификацию

Руководите-

ли Учителя

2 2 2

Повысили 
квалифика-
цию

Руководите-
ли учителя

- - 6 - - 2 - - -

Всего на ко-
нец года име-
ют

Руководите-
ли Учителя

- - 8 - - 2 - - -

Итого 2_ _2 8 _ _   2 - -

Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на создание 
условий для развития ребенка на основе гуманизации образования и воспитания ва-
риативности программ, учебников, использование инновационных технологий, фор-
мирование здорового образа жизни.

3. Созданы условия и сформировано позитивное отношение у учителей к 
непрерывному
психолого-педагогическому образованию и самообразованию.
В течение последних 3-х лет повысили свою квалификацию на различного 
рода курсах 11 человек.



4. Повысилась познавательная активность и мотивация  школьников на продол-
жение образования,  что способствовало стабилизации,  а  в ряде случаев  росту 
успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. 

Для большинства учителей, работающих в школе, характерно соответствие двум 
требованиям: исполнительская дисциплина и постоянное проявление инициативы с 
целью повышения качества учебно-воспитательного процесса.

Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых согласно го-
довому плану работы, осуществляется за счет выполнения программы самообеспе-
чения (собственные заработанные средства за счет оказания спонсорской помощи 
ООО "Возрождение"  (генеральный директор Марковской Н.А.)  и  помощи роди-
телей.

В течение года проводился мониторинг воспитательного процесса в школе, где 
отслеживались степень удовлетворенности учащихся,  родителей и педагогов  ре-
зультатами и процессом воспитания и жизнедеятельности в образовательном учре-
ждении, уровень проведения мероприятий, воспитательный потенциал урока и т.д. 
По результатам контроля воспитательного процесса пишутся справки и приказы, 
которые затем рассматриваются на заседаниях педагогического совета и совещани-
ях при директоре. Перечень вопросов рассматриваемых на педсоветах в 2008-2009 
учебном году:
1. «Эффективность  урока  -  результат  организации  активной  деятельности  уча-
щихся».
2. «Информатизация учебно-воспитательного процесса школы».
3. «Нестандартные  формы  проведения  современного  урока».
Для  успешной  реализации  воспитательных  задач  была  разработана  система
внутришкольного  контроля  воспитательного  процесса,  которая  охватывает  все
стороны воспитательной работы школы. Объектами контроля являются: классные
руководители,  классные  коллективы,  педагоги  дополнительного  образования,
воспитатель группы продленного дня, руководители кружков. Темы контроля были
следующие:

1. Коррекция  планов  воспитательной  работы  в  соответствии  с  целевой 
установкой.

2. Комплектование групп дополнительного образования и ГПД.
3. Организация дежурства по школе.
4. Выявление проблемных учащихся,  детей из социально незащищенных 

семей, формирование банка данных.
5. Состояние микроклимата в 1,5 классах, наличие в классах конфликтных от-

ношений между учащимися.
6. Работа школьных ученических органов самоуправления.



Каждый руководитель кружка имеет программу деятельности (государствен-
ную или авторскую) и учебно-тематические планы.

В прошедшем учебном году на базе школы работали спортивные кружки, 
кружки художественного творчества. Наблюдается динамика занятости учащихся 
во внеурочное время, 100% охват учащихся кружковой работой.

Наименование кружков В них учащихся Процент
Краеведение 15 33%
Волейбол 32 70%
Юный географ 15 33%
Занимательная информатика 30 66%
Словесник 15 33%
Веселые нотки 15 33%

Занятия в кружках дают положительный результат. Итогом работы учителя 
Осипова С.Н стали:  I место команды девушек в зональных соревнованиях  по во-
лейболу посвященных 64-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Но главным итогом занятости детей во внеурочное время является отвлечение их 
от "улицы", формирование у учащихся интереса к здоровому образу жизни, фор-
мирование активной жизненной позиции. По результатам анкетирования, особый 
интерес у учащихся вызывают занятия в волейбольной секции - 100% учащихся 
удовлетворены занятиями в данной секции. Удовлетворенность занятиями в других 
кружках составляет - 88%.

Методическая служба образовательного учреждения представляет собой рабо-
ту МО классных руководителей, МО учителей начальных классов, МО гуманитар-
ного цикла, работу методического кабинета, где располагается нормативно-право-
вая документация, научно-методическая литература по вопросам  воспитания. МО 
классных руководителей своей целью ставит повышение профессионального уров-
ня классных руководителей и совершенствование их теоретических знаний. Осу-
ществление цели происходит через выполнения следующих задач:

• обеспечения выполнения единых подходов к воспитанию учащихся;
• повышения теоретического, методического уровня подготовки классных ру-

ководителей  по  психологии,  педагогики,  методике  воспитательной  работе; 
координирование планирования, организации, педагогического анализа вос-
питательных мероприятий;

• изучение современных воспитательных технологий и современных форм и 
методов работы; содействие становлению и развитию системы воспитатель-
ной работы в классных коллективах;



Анализ отчетов о проделанной работе,  опросов учащихся,  педагогов  и роди-
телей показывает,  что  реализуемое  содержание  воспитательной работы соответ-
ствует планируемому.

С помощью специальных анкет, тестов, опросов, бесед, наблюдений в школе 
изучался уровень сформированности системы отношений к социально значимым 
культурно-духовным  нормам  и  ценностям.  Определение  уровня  воспитанности 
учащихся проходило по методике Н.П. Капустина, при которой ребенок оценивал 
себя вместе с родителями и учителем. Результаты определения уровня воспитанно-
сти следующие:

1-2 классы

Уровень Любозна-
тельн ость Трудолю-

бие
Бережное
отношение 

к
природе

Мое
отношение 

к
школе

Красивое 
в моей 
жизни

Как я
отношусь к

себе
Низкий 0% 0% 0% 0% 0% 10%
Средний 10% 55% 30% 40% 20% 50%
Высокий 90% 45% 70% 60% 80% 40%

3-5 классы
Уровень Любозна-

тельность Прилежа-
ние

Отноше-
ние к при-
роде

Я и школа Прекрасное в 
моей жиз-
ни

Низкий 0% 20% 0% 0% 0%
Средний 15% 30% 60% 50% 20%
Высокий 85% % 40% 50% 80%

6-9 классы
Уровень Эруди-

ция
Трудолю-
бие

Бережное
отноше-
ние к
природе

Я и обще-
ство

Эстетиче-
ский вкус Характер

Низкий 20% 10% 0% 10% 10% 20%
Средний 60% 50% 70% 40% 50% 70%
Высокий 20% 40% 30% 50% 40% 10%

Критериями    эффективности учебно-воспитательной    работы    в    школе    являет-
ся результативность по следующим показателям:

♦ состояние здоровья учащихся
♦ уровень воспитанности и обученности
♦ качество знаний

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать 
вывод о стабилизации или некоторых позитивных изменениях в учебно-воспи-
тательном
процессе школы.



Структура управления общеобразовательного учреждения, его орга-
нов самоуправления.

Модель  управляющей системы школы

    
 Эффективность управления образовательным учреждением, конечные результаты 
работы его звеньев в значительной мере зависят от целостности и соответствую-
щего методического и информационного обеспечения. За последние  годы проис-
ходит стабильное развитие структуры методической службы в школе: внедряются 
в практику работы целостные программно-методические комплекты по отдельным 
направлениям (по краеведению, экологии, православной культуре, раннему изуче-
нию иностранных языков, по здоровьесберегающим технологиям в образователь-
ном процессе и др.), формируются инновационные рабочие группы для апробации 
результатов  экспериментальной деятельности  как  одного  из  механизмов  непре-
рывного обновления содержания образования.
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Условия осуществления образовательного процесса, материально-техни-
ческая база

Показатели (подтверждаю-
щие документы)

Условия Кол-
во 
бал-
лов

Фактич. 
Показа-
тель шко-
лы

Фак. 
кол-
во 
бал-
лов

1.Кол-во обучающихся Из расчета на каж-
дого обучающего-
ся

0,3   46 13,8

2.превышение плановой 
(проектной) наполняемости 
по классам или по количе-
ству обучающихся. Опреде-
лять, основываясь на лицен-
зию, выданную школе.

За каждые 50 чело-
век или за каждые 
2 класса

3.Кол-во работников в об-
разовательном учреждении

За каждого работ-
ника
Дополнительно за 
каждого работни-
ка, имеющего:
1 квал. Кат.
высшую кв. кат.

1

0,5
1

31

2
2

31

1
2

4.Наличие групп продленно-
го дня.

До 5 ГПД
от 5 до 10 ГПД
свыше 10 ГПД

10
15
20

1 10

5. Наличие: 
-филиалов ДЮКФП, Дома 
творчества, станции юнна-
тов, музыкальных школ

-общежития (на основании 
справки из администрации 
сельского совета или вы-
писки из книги основных 
средств школы)

-учебно-консультативных 
групп заочного обучения

До 100 человек за 
каждую (при 6 
группах 20 баллов)
От 101 до 200 че-
ловек за каждую 
группу
свыше 200 человек 
за каждую группу

До 10 человек
от 11 до30
от 31 до50
от 51 до 100

0

3 (не 
более 
30)
3 (не 
более 
30)

5
10
15
20

0 0



-интерната при школе 
(справка из сельской адми-
нистрации)

20

6.Наличие оборудованных и 
используемых в образова-
тельном процессе компью-
терных классов

За каждый класс 10 1 10

7.Наличие оборудованных и 
используемых в образова-
тельном процессе
-спортивной площадки
-бассейна
-тира (журнал учета заня-
тий)

15
15
15

1
-
-

15
-
-

8.Наличие собственного 
оборудованного:
-столовой
-столовой общепита
-медицинского кабинета

15
5
15

1
-
-

15

-
9.Наличие автотранспорт-
ных средств, сельхозмашин, 
строительной и другой само-
ходной техники на балансе 
образовательного учрежде-
ния (выписка из книги 
основных средств)

3 (не 
более 
20)

2 6

10.Наличие объектов летне-
го отдыха (лагерей) (справка 
собственника лагеря об уча-
стии образовательного учре-
ждения в поддержании 
объектов в рабочем состоя-
нии)
-наличие автодромов
11.Наличие учебно-опытных 
участков, площадью не ме-
нее 0,5 га (справка сельской 
администрации) 
-действующие теплицы

-земельный участок, 
обрабатываемый школой

-за земельный участок сдан-
ный в аренду

свыше 5 соток на 
уч.
от 4 до 5 соток на 
уч.
от 3 до 4 соток на 
уч.
менее 3 соток на 

10
10

30
25
20
15

10

0,7 га

1

1,9га

40га

10

10

30

10



уч.
12.Наличие собственной ко-
тельной

-очистные или другие соору-
жения (справка из сельской 
администрации)
-жилых домов (справка из 
с/администрации)

За котел. на балан-
се школы
За котел., обеспе-
чиваемую только 
топливом
Не более 1
более 2

20

10

10
20

1 20

13.Наличие обучающихся, 
посещающих бесплатные 
секции, кружки, организо-
ванные этими учреждениями 
или на их базе

За каждого обуча-
ющегося

0,5 30 15

14.наличие обучающихся со 
специальными потребностя-
ми, охваченных квалифици-
рованной коррекцией физи-
ческого и психического раз-
вития

За каждого обуча-
ющегося

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
15.Наличие профессиональ-
ного обучения

Водитель автомо-
биля
тракторист
швея- мотористка

20
20
15

1
1
1

16.Наличие: музея (паспорт)
-класса хореографии

20
20

1
1

ВСЕГО: 234.2



Учебный план школы.  Режим обучения.
Пояснительная записка

к учебному плану муниципального
общеобразовательного учреждения Гредякинская

средняя общеобразовательная школа
на 2008-2009 уч.год

I. Режим работы школы
1.1.Количество классов комплектов:

На начало 2008-2009 учебного года в школе 7 классов-комплектов:
I ступень обучения – 2 класса-комплекта;
II  ступень обучения – 5 классов-комплектов;

1.2. Продолжительность учебной недели 
1 –  класс  -5 дней
2 – 9 классы – 6 дней
1.3. ОУ работает в режиме одной смены
1.4. Начало учебных занятий  - 8.30 
1.5. Продолжительность уроков 1 –  класс – 35 минут, 2 -9 классы – 45 минут. 
Продолжительность перемен – 10 – 20 минут.
Расписание звонков (1 класс)

№п/п урок перемена
1. 8.30-9.05 9.05-9.15
2. 9.15-9.50 9.50-10.10
3. динамическая пауза

10.10-10.30
10.30-10.40

4. 10.40-11.15 11.15-11.25
5. 11.25-12.00 12.00-12.30

Расписание звонков (2-9 классы)

№ п/п урок перемена
1. 8.30-9.15 9.15-9.25
2. 9.25-10.10 10.10-10.30
3. 10.30-11.15 11.15-11.25
4. 11.25-12.10 12.10-12.30
5. 12.30-13.15 13.15-13.25
6. 13.25-14.10 14.10-14.20



1.6. Количество групп продлённого дня - 2
1.7. Режим работы ГПД

№ 
п/п

Режимные моменты Время

  1. Приём детей 12.00
2. Обед 12.10 – 12.30
3. Занятия по интересам 12.30– 13.25
4. Прогулка на свежем воздухе 13.25-14.10
5. Самоподготовка (в I полугодии 1 

класса – развивающие игры)
14.10 – 15.40

6. Клубный час 15.40-16.40
7. Прогулка  на  свежем  воздухе: 

игры, экскурсии.
16.40-17.45

8. Итоги  дня.  Индивидуальные  бе-
седы с родителями

17.45 – 18.00

1.8. Начало занятий кружков- 13.25, секций   – 16.00; 
1.9. Продолжительность учебного года:
1 –  класс – 33 недели
2 – 8– 35 недель
9 класс - 34 недели

Продолжительность 1 четверти – 9 учебных недель, 2 четверти – 7,   3 чет-
верти – 10, 4 четверти – 9. Каникулярное время составляет 30 дней без учета лет-
них каникул. 

I четверть – с 1.09.09 по 31.11.09г.
II четверть – с 09.11.09 по 29.12.09г.
III  четверть - с 12.01.10 по 21.03.10 г.
IV четверть – с 01.04.10 по 30.05.10г. (2-8 классы)
                        с 01.04.10 по 25.05.10г. (1,9 классы)
Каникулы:
Осенние -   с  01.11.09по 08.11.09 г. 
Зимние -    с  30.12.09 по 11.01.10 г.
Весенние  - с 22.03.10 по 31.04.10 г. 
Летние –     с 01.06.10 по 31.08.10 г.
 Для  1  класса  предусмотрена  дополнительная  каникулярная  неделя  с 

15.02.10 по 21.02.09 г.



II. Пояснительная записка к учебному плану
на 2008-2009 учебный год

        2.1. Нормативные документы 
Учебный план МОУ Гредякинская основная  общеобразовательная школа на 2009 
– 2010 учебный год составлен на основе нормативных документов:

Федеральный уровень 
• Закон РФ «Об образовании» (статьи 14,19,21);
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержден-

ное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.№1178-02),  зарегистрированными  в  Минюсте  России 
05.12.2002г., регистрационный номер 3997;

• 100  –  ФЗ  от  21.07.2005  г.  «О  воинской  обязанности  и  военной 
службе»;

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образова-
ния РФ от 09.03.2004г. №1312;

• Приказ Минобрнауки РФ от от 20 августа 2008 года №241 «О внесе-
нии изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федера-
ции,  реализующих  программы  общего  образования,  утверждённые 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 мар-
та 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебно-
го плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-
ний Российской Федерации, реализующих программы общего образо-
вания»;

• Приказ  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004г.  №1089  «Об 
утверждении  федерального  компонента  государственных  образова-
тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»;

• Письмо   Министерства образования РФ от 17.06.1997г. №760/14-12 
«Об особенностях обучения по программам образовательной области 
«Технология»; 

• Примерные программы по предметам.



Региональный уровень 
• Приказ  управления  образования  и  науки  Белгородской  области  от 

26.04.2006г. №656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Белгородской  области, 
реализующих программы общего образования»;

• Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белго-
родской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный 
учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учре-
ждений области»

• Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной 
политики   Белгородской    области    от 18.08.2008г. №9-06/3494 «Об ис-
пользовании БУП в общеобразовательных учреждениях области в 2008-2009 
учебном году»

• Методические письма  Белгородского регионального института повышения 
квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 
2009-2010учебном году.

Муниципальный  уровень 
- Приказ  муниципального органа управления образованием «О согласовании 
учебных планов на 2008-2009 учебный год»

Школьный уровень 
- Устав и образовательная программа

2.2. Целевая направленность, ориентиры содержания образования
определены образовательной программой   школы, которая ставит основной 

целью  создание условий для формирования личности, способной к реализа-
ции своих возможностей, с устойчивой мотивацией к учению как жизненно 
важному виду деятельности.

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом:
• обеспечение обязательных стандартов образования;
• удовлетворение  запросов  и  потребностей  обучающихся на образователь-

ные услуги;
• создание психологически комфортной образовательной среды для общего 

интеллектуального и нравственного развития личности;
•  Совершенствование  учебно-воспитательного  процесса,  формирование 

творчески развитой, способной к самореализации личности учащегося на основе 
развивающей направленности.

2.3. Профиль общеобразовательного учреждения:
Тип: общеобразовательное учреждение.
Вид: основная общеобразовательная школа.
 



2.4.  Общая  характеристика  инвариантного  компонента  (  федеральный  и 
региональный компоненты)
Федеральный компонент отражён в учебном плане школы в полном объёме, на-
звание  учебных  предметов  федерального  компонента  полностью  соответствует 
изучаемым предметам, Информатика и ИКТ во 2 – 3 классах изучается в качестве 
модуля в рамках предмета «Технология», предметы образовательной области «Ис-
кусство» прослеживаются до 9 класса включительно в виде предметов Музыка и 
ИЗО.  
Региональный компонент
Православная культура (2–9 классы), Основы безопасности жизнедеятельности (2-
7 классы, 9-11 классы), Технология ( 8 класс).
2.5. Использование часов вариативной части плана
Школьный компонент 
Третий час физической культуры (2-9 классы). За счет школьного компонента  до-
бавлены часы на  изучение русского языка в 7 классе (1 час), литературы в 5 клас-
се (1 час), информатики и ИКТ в 5-8 классах (4 часа),химии в 8 классе (1 час), био-
логии в 6 классе (1 час), технологии в 9 классе ( 2 часа) .
2.6. Использование учебных курсов, элективных курсов

Учебные предметы и курсы школьного компонента направлены на элек-
тивные курсы в 9 классе: электродинамика (физика), оптика (физика).

2.7. Дополнительные образовательные программы   реализуются за счёт бюд-
жетного финансирования в объёме 9 часов.
1. «Юный географ»- 1часа
2. «Краеведение»-     2часа
3. «Словесник»   -     1час
4. «Компьютерный мир»-3 часа
5. «Веселые нотки»-          2 часа



Начальное общее образование

Образовательная 
область

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего

 1 кл 2 кл 3кл 4 кл.

Филология Русский язык 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 3 3 14

Английский язык 2 2 2 6

Математика Математика 4 4 4 4 16

Естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
ИЗО 1 1 1 1 4

Технология Технология (труд) Информа-
тика и ИКТ

1 1 2 2 6

Физическая культу-
ра

Физическая культура 2 2 2 2 8

Итого: 20 22 22 22 86

Региональный компонент

Православная
культура

Православная культура 1 1 1 3

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности

Основы безопасности жизне-
деятельности

1 1 1 3

Компонент образовательного учреждения

Физическая культу-
ра

Физическая культура 1 1 1 3

Итого: 20 25 25 25 95



Основное общее образование

Образовательная
область

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

Филология Русский язык 6 6 4 3 2 21
Литература 2 2 2 2 3 11
Английский язык 3 3 3 3 3 15

Математика Математика 5 5 10
Алгебра         3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика и ИКТ 1 2 3

Обществознание История 2 2 2 2 8
Всеобщая история 1 0,5
История России 1 1,5
Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 1 1 4

География 1 2 2 2 7
Естествознание Природоведение 2 2

Физика 2 2 2 6
Химия 2 2 4
Биология 1 2 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 3
ИЗО 1 1 1 1 1 4
ХКР 1 1

Технология Технология 2 2 2 1 7
Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности

Основы безопасности жизне-
деятельности

1 1

Физическая культу-
ра

Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Итого: Итого: 26 27 29 30 29 141
Региональный компонент

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности

Основы безопасности жизне-
деятельности

1 1 1 1 4

Православная 
культура

Православная культура 1 1 1 1  1 5

Технология Технология 1 1
Школьный компонент

Предметы
Физическая культу-
ра

Физическая культура 1 1 1 1 1 5

Филология Русский язык 1 1
Литература 1 1

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 1 4
Естествознание Химия 1 1

Биология 1 1
Технология Черчение 1
Элективные курсы Электродинамика (физика) 0,5 0,5

Оптика (физика) 0,5 0,5
Чтение и выполнение черте-
жей (черчение)

0,5

Сборочные чертежи (черче-
ние)

0,5

Подготовка к выбору про-
фессии (технология)

0,5



Мир профессий (технология) 0,5
Итого: 31 32 34 35 35 167

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Сведения о квалификации педагогического состава ОУ
№ 
п\п

Основные показатели 2006-2007
учебный год 

2007-2008
учебный 

год 

2008-2009
учебный 

год 
1. Образовательный  уро-

вень педагогического  со-
става (чел., %):
-  доктора  и  кандидаты 
наук

- - -

- высшее образование 15 (78,9%) 15 (78,9%) 15 (78,9%)
- среднее специальное об-
разование

4 (21,1%) 5 (26,3%) 4 (21,1%)

- общее образование - - -
2. Квалификационные  ха-

рактеристики педагогиче-
ского  состава  (чел.,  %) 
имеют:
- высшую категорию 2(12%) 2(12%) 2(12%)
- первую категорию 2(12%) 2(12%) 2(12%)
- вторую категорию 10(58,8%) 10(58,8%) 10(58,8%)

3. Количество  учителей, 
имеющих:
- почетное звание «Заслу-
женный учитель РФ»

2 2 2

-  почетное  звание  «На-
родный учитель РФ» 

- - -

- отраслевые награды 1 2 2
- государственные награ-
ды и премии 

4. Повышение  квалифика-
ции  педагогического  со-
става:
Обучаются в аспирантуре 
и  в  группах  соискателей 
ученой  степени  (чел.,  в 
%)

- - -



Проходили  повышение 
квалификации в БелРИП-
КППС (СОИУУ) (чел, %)

4(23,5%) 3(17,6%) 4(23,5%)

Финансовое обеспечение функционирования и развития школы
Финансирование школы осуществляется через централизованную бухгал-

терию отдела образования. Бюджет складывается из следующих источников:
- средства областного бюджета ( с учетом норматива подушевого финан-

сирования на одного обучающегося)
- средства местного бюджета
Из местного бюджета оплачиваются расходы:
- ГСМ
- на содержание имущества
- коммунальные услуги
- компенсация питания учащихся
- льготы работникам за коммунальные услуги
Из областного бюджета:

- заработная плата учителей   
  Материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых согласно годо-
вому плану работы, осуществляется за счет выполнения программы самообеспече-
ния  (собственные заработанные средства за счет заключение договора с СортСе-
мОвощ по выращиванию семян цветов), оказания спонсорской помощи ООО "Воз-
рождение" (генеральный директор Марковской Н.А.) и помощи родителей.

Спонсорские и внебюджетные средства расходуются на косметический ре-
монт зданий и сооружений, приобретение оборудования для учебных кабине-
тов, спортивного инвентаря.

Результаты образовательной деятельности школы за 2006-2007 учебный 
год

Показатели Учебный год
2006-2007 2007-2008 2008-2009

1) Число учащихся на конец года 74 53 47

из них: —

•   Оставлены на повторное обу-
чение

— — -

•  % успеваемости 100 100          100

2) Число учащихся

■    окончили учебный год с от-
личной
успеваемостью

1(1,2%) 5 (6,3%) 1(1,2%)

■    без троек 31(41,9%) 34 (43%) (41,3%)

■    с медалями:



золотыми — — —

серебряными — — —

Результаты итоговой аттестации в 9 классе
Предмет Выбра-

ли экза-
мен

Экзаменационные оценки и их подтвер-
ждение

2 3 4 5
Русский язык 4 - 1 3 -
Математика 4 - 2 2 -
Физическая культура 4 - - - 4
Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности

4 - - - 4



                                Трудоустройство выпускников в 2009 году выглядит следующим
образом:

Класс Кол-во 
выпускни-
ков

Поступили Не
определилисьв 10 

клас
с

в 
ПТУ

в 
ССУ-
ЗЫ

в 
ВУЗ
Ы

на 
кур-
сы

На
работу

9 4 3 - 1 - - - -

Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья

Сведения о состоянии здоровья учащихся ОУ

№ 
п/п

Основные показатели 2006-2007
учебный 

год

2007-2008 
учебный 

год

2008-2009 
учебный 

год
1. Количество учащихся, 

отнесенных к основной 
группе здоровья (чел., 
в % от общего кол-ва 

учащихся)

72 (96,3%) 51(96,2) 45(95,7)

2. Количество учащихся, 
имеющих хронические 
заболевания (чел., в % 
от общего кол-ва уча-

щихся)

2 (2,5%) 2 (2,5%) 2 (2,5%)

Сведения об уровне травматизма в ОУ

№ 
п/п

Основные показате-
ли

2006-2007
учебный 

год

2007-2008 
учебный 

год

2008-2009 
учебный 

год
1. Количество учащих-

ся, получивших трав-
мы в урочное время

- - -

2. Количество учащих-
ся, получивших трав-

мы во внеурочное 
время

- - -

Организация питания
В школьной столовой, отвечающей и работающей согласно гигиеническим

 требованиям организовано 2-х разовое питание: завтраки и обеды.
 В школе все учащиеся обеспечены бесплатными завтраками, бесплатными обеда-
ми - только дети из многодетных семей-3 ученика. Платным обедом обеспечены 
46 учеников. Питание осуществляется на второй и четвертой переменах. Рацион 
питания разнообразен и согласован с ТУ  Роспотребнадзора.

Обеспечение безопасности
В школе имеется «План предупреждения и действий в чрезвычайных ситуаци-

ях», разработаны мероприятия по повышению безопасного поведения обучаю-
щихся и педагогов. В эти мероприятия входят:

-планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техно-



генного характера.
- план мероприятий по ГО на учебный год;
- обучение руководящего состава школы по действиям в ЧС;
- Обучение педагогического и вспомогательного персонала школы по дей-

ствиям в ЧС;
- проведение  учебных тренировок по эвакуации учащихся и работников шко-

лы (1 раз в месяц)
- проведение уроков по ГО;
- проведение месячника безопасности учащихся на дорогах;
- проведение классных часов и бесед по правилам безопасности жизнедеятель-

ности и правилам поведения на дорогах;
- в школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и орга-

низации дополнительного образования;
- каждый учебный год школа организует летний отдых детей.

Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых школой

Расписание 
занятий по интересам на 2008-2009 учебный год

Дни недели Наименование заня-
тий

Время прове-
дения

Группа Фамилия, имя, 
отчество руко-

водителя
Понедельник «Занимательная 

информатика»
13.10.-
13.55.

младшая 
группа

Чертовской 
А.Г.

Краеведение 14.00.-
14.45.

средняя 
группа

Александрова 
Е.П.

Вторник «Мир музыки» 14.15.-
15.10.

старшая 
группа

Зацепина Л.И.

Волейбол 16.30.-
18.00

группа де-
вочек

Осипов С.Н.

Волейбол 18.00.-
19.30.

группа 
мальчиков

Осипов С.Н.

Среда «Занимательная 
информатика»

13.10.-
13.55.

младшая 
группа

Чертовской 
А.Г.

Краеведение 14.00.-
14.45.

средняя 
группа

Александрова 
Е.П.

Четверг «Мир песен» 14.15.-
15.00.

младшая 
группа

Зацепина Л.И.

«Словесник» 15.10.-
15.55.

Старшая
группа

Мазалова А.В.

Волейбол 16.30.-
18.00.

группа де-
вочек

Осипов с.Н.

Волейбол 18.00.-
19.30.

группа 
мальчиков

Осипов С.Н.

Пятница «Мир песен» 14.15.-
15.00.

младшая 
группа

Зацепина Л.И.

«Мы танцуем и 
поем»

15.10.-
15.55.

средняя 
группа

Зацепина Л.И.



«Занимательная 
информатика»

13.10.-
13.55.

младшая 
группа

Чертовской 
А.Г.

Бисероплетение 13.10.-
13.55.

младшая 
группа

Щербакова 
О.Н.

Краеведение 14.00.-
14.45.

средняя 
группа

Александрова 
С.В.

Социальная активность и социальное партнерства школы

Школа

Библиотека
Сельская админи-

страция
Детский 

сад

Мед.
пункт

Михайловский 
храм

Магазин
«Марина»

Магазин
«Лилия»

Сельский
клуб

Оказывает положительное влияние.
Требует особого внимания.
Зоны риска

                                  

Магазин
«Луч»

Дом творчества

ДЮКФП

Магазин
райпо



Основные проблемы школы
Вместе с тем положительным, в школе в школе возникает ряд проблем, над 

которыми нужно серьезно работать.
                                       I группа проблем - проблемы результатов:
- отмечается низкий уровень знаний учащихся;
-слабые результаты в районных олимпиадах по естественно-математическому 

циклу;
- снижение читательской активности учащихся;
-недостаточный уровень владения исследовательскими навыками;
- разобщенность воспитательных воздействий семьи и школы.

   II группа проблем- проблемы процесса:
- слабая нормативно- правовая база;
- недостаточная работа МО по предметам;
- недостаточная работа учителей с учащимися, имеющими по 1-2 тройке по 

предметам;
-  нерегулярное  проведение  дополнительных занятий  со  слабоуспевающими 

учениками;
- слабая работа с одаренными детьми;
- слабая организация лечебно- оздоровительной работы с учащимися.

III группа проблем- проблема условий:
- материальная база не соответствует современным педагогическим требова-

ниям;
- недостаточное использование новых педагогических технологий;
- низкий уровень диагностической работы педагогов;
- низкий уровень дошкольного образования.

IV группа проблем – проблемы управления:
- недостаточное нормативного финансирования образовательного процесса
- недостаточный контроль за работой учителей, имеющих низкий уровень зна-
ний по                  предметам;
- слабый контроль со стороны администрации.
Задачи на новый учебный год
1.Добиться повышения образовательного потенциала педагогов и  школьни-

ков на основе:
- повышения качества знаний учащихся;
-  работы с одаренными детьми;
- работы по здоровьесберегающим технологиям;
- работы по формированию исследовательских умений и навыков учащихся, 

поиска  и внедрения  педагогических  технологий,  ориентированных на развитие 
познавательных  интересов,  умения  самостоятельной  работы,  нетрадиционных 
форм учебно-воспитательного процесса. 

2.  Совершенствовать  работу  по воспитанию ученика как  свободной,  ответ-
ственной, творческой личности на основе:

- гуманистического отношения между участниками педагогического процесса;
- совершенствования духовно-нравственного воспитания.

  



Основные направления ближайшего развития школы
ЗАДАЧИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕР-
ЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
Организационные задачи:
1.   Утвердить учебный план школы.              
2.   Утвердить скорректированные   учебные   программы. 
3.   Включить в содержание образования новые предметы, способствующие эмоцио-
нально-нравственному и интеллектуальному развитию личности. (КХР, Православ-
ная культура) 
4.   Исключение учебной перегрузки учащихся.
5.   Проведение коррекции программ обучения в соответствии с интересами и потреб-
ностями отдельных учащихся:
•   внедрение разноуровневого содержания образования;
•   обеспечение сочетания в образовательном процессе репродуктивных и творчески 
преобразующих методов обучения с преобладанием последних;
•   внедрение образовательных технологий, продуктивных форм и методов обучения, 
учитывающих возрастные и индивидуально-психологические особенности, школьни-
ков и обеспечивающих увеличение объема самостоятельной работы школьников;
•   создание диагностических условий выбора учителями образовательных технологий 
в соответствии с их индивидуальным стилем деятельности;
•   внедрение «обучения в сотрудничестве», проектной технологии и разноуровневого 
обучения как наиболее легко «вписывающихся» в учебный процесс в условиях суще-
ствующей классно-урочной системы занятий.
Мотивационные задачи:
Актуализировать   личностный   смысл   учителей к корректировке и  разработке но-
вых учебных программ и курсов.
Кадровые задачи:
1.   Организовать деятельность учителей по овладению методикой современного урока 
и новыми образовательными технологиями.          
2.   Организация публикаций творчески работающих учителей.         
Научно-методические задачи:
1. Обеспечить образовательный процесс в школе необходимым дидактическим мате-
риалом с учетом индивидуальных способов проработки учащимися учебного материа-
ла.
2.   Разработать педагогические механизмы включения в образовательный * процесс 
личностного опыта учащихся.                                  
3.   Определить механизмы включения родителей и учащихся в деятельность по разра-
ботке социальных проектов.
4. Разработать программу «Здоровье».
5.   Организовать подготовку учителей по проблеме подготовки и проведения совре-
менного урока:
-   обеспечение теоретической и практической подготовки учителей в аспекте перево-
да образовательного процесса на технологический уровень.
Материально-технические задачи:

1. Приобрести аудио- и видеотехнику.



ЗАДАЧИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЯ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Организационные задачи:
1.   Ввести в школе модульную организацию образовательного процесса:
-    составление  расписания,  учитывающего дни повышенной и сниженной работо-
способности,  время,  наиболее  благоприятное  для  занятий  сложными  и  трудными 
предметами (особенно в начальной школе);
-   введение обязательного ежедневного спортивного часа .
Кадровые задачи:
1.   Организовать обучение учителей новым образовательным технологиям.
2.   Осуществить     подготовку    учителей     по     организации     научно-исследова-
тельской деятельности.
Научно-методические задачи:
1.   Определить методы диагностики образовательной подготовки учащихся в услови-
ях социально-педагогического комплекса.
Материально-технические задачи: 1.   Организовать пополнение фонда библиотеки 
учебниками, художественной литературой, научно-популярной литературой, периоди-
ческой печатью.

ЗАДАЧИ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЯ
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРИШКОЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ»
1.   Совершенствовать систему педагогического мониторинга.
2.   Создать условия для включения в процесс подготовки и принятия стратегических 
управленческих решений представителей всех категорий участников образовательно-
го процесса. 
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