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1. Общая характеристика образовательного 
учреждения. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Марьев-
ская основная общеобразовательная школа» расположена по адресу: 

309935 Белгородская область, Красногвардейский район, село Марьевка, улица Молодежная, 1 

Профиль общеобразовательного учреждения – тип – общеобразователь-

ное учреждение, вид -  основная общеобразовательная школа  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 
Государственные документы 

1. Свидетельство о государственной аккредитации Серия ОП № 001947 вы-
дано 31 декабря 2009 года департаментом образования, культуры и моло-
дежной политики Белгородской области;   
2. Лицензия Серия  А № 303239 регистрационный № 3485 выдано 8 декабря 
2008 года; ИНН 3111004302 лицензия действительна по 17 мая 2014 года; 
Устав, утвержденный 21.04.2009 г. постановлением главы муниципального 
образования №86 

Характеристика контингента учащихся 
 

В 2011 – 2012 учебном году в школе обучалось 37 учащихся ( 6 классов): 
 2 – 4 классы: 2 класса-комплекта (16 учащихся); 
 5 – 9 классы: 4 класса (21 учащийся). 
Комплектование классов по каждой ступени и уровню производится на 
основании СанПин 2.4.2.1178-02 п.2.3.1.и по решению педагогического 
совета. В 1 класс принимаются все дети в возрасте от 6 лет и 6 мес., не 
имеющие медицинских противопоказаний. 

 
Учебный год Мальчиков Девочек Всего 

2009-2010 26 16 42 
2010-2011 26 21 47 
2011-2012 19 18 37 

  
 
 
 

Структура контингента обучающихся в 2011 – 2012 учебном году 
 



Классы / Учебный год Количество человек 
2-4 классы 16 человек 
5-9 классы 21 человек 

 
Особенности структуры контингента обучающихся 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014  

Количество  
учащихся 

кол-во 
кл. 
компл 

кол-во 
обуч 

кол-во 
кл. 
компл 

кол-во 
обуч 

кол-во 
кл. 
компл 

кол-во 
обуч 

кол-во 
кл. 
компл 

кол-во 
обуч 

На I ступени 
обучения 

2 16 2 15 2 15 2 14 

На II ступени 
обучения 

4 31 4 21 4 21 4 20 

Итого: 6 47 6 36 6 36 6 34 
 
Все дети, проживающие в микрорайоне, обучаются в школе. 

 
Сохранность контингента обучающихся: 

 
Всего выбыло из учреждения в течение 

учебного года из них: 
Кол-во В т.ч. без ува-

жительных 
причин 

1-4 класс 
5-9 класс 

- 
- 
 

- 
- 
 

 
 Сложившаяся урочная и внеурочная деятельность  в школе влияет на 
сохранность контингента, выбывших учащихся без уважительных причин за 
последние 3 года  нет. 
 На территории села  проживают более 250 жителей,  из них 37 детей 
посещают МБОУ Марьевская ООШ. 

 
Администрация, органы государственно-общественного 

управления и самоуправления 

В структуре внутришкольного управления выделяется три уровня 
управления (вертикальная структура). 

Первый уровень структуры – уровень директора. Во главе управления 
МБОУ Марьевская ООШ стоит директор Головин И.П. 
Второй уровень структуры –  уровень руководителей ШМО: гуманитар-
ный цикл; естественно - математический; учителей начальных классов.  
Третий уровень структуры – уровень учащихся. По содержанию – уровень 
оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов (на всех     
прежних уровнях были взрослые, а тут дети) - этот уровень соуправления и 



самоуправления. В нашей школе учащиеся 1-9 классов создали дружину 
«Школьник». 

Управление школой  осуществляется в соответствии с Законодательст-
вом РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом. Строится на принципах 
единоначалия и самоуправления.  

Директор школы назначается и освобождается от занимаемой должно-
сти главой администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район»   по представлению отдела образования. 

Организационная структура управления школ 
 
 
 
 

Управление образовательным учреждени-
ем 

 
 
 
 
 

Общественные орга-
низации 

Управляющий совет Администрация 
ОУ

 Педсовет 

 
 
 

Профком Директор школы 

 
 
 
 

Учителя - предметники 

 
 
 
 

Методический совет М/О Воспитатель ГПД 

 
 
 

Классные руководители Учитель ОБЖ 
 

 
 
 
 

Руководители кружков и 
спортивных секций 

 
 
 
 

 
 

 

Ответственный за ОТ и ТБ 

Социальный педагог 



Весь пакет учредительных документов имеется в наличии.  Программа 
развития на период 2011 – 2015  годы определяет направления и задачи раз-
вития школы. Основная стратегическая цель программы - создание условий 
для удовлетворения потребностей всех субъектов образовательного процесса 
во всестороннем качественном образовании; содействие индивидуальному 
развитию учащихся в едином образовательном пространстве; учебно-
воспитательная деятельность и  дополнительное образование учащихся.  

Программа развития школы, которая была принята в 2011 году, преду-
сматривает: 

1. Создание индивидуального облика школы -  выявление ориги-
нальности, особенности школы осуществляется на принципах объедине-
ния всего коллектива и постепенного включения его в увлеченную работу. 

2. Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимно-
го уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудни-
чества, сотворчества. 

3. Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авто-
ритаризма, принуждения и принижения личности ученика, поиск педа-
гогических технологий, методов и техники работы учителя природосо-
образной, личностно-ориентированной, здоровьесберегающей направ-
ленности. 

4. Дифференциация и индивидуализация обучения достигается пу-
тем организации нетрадиционных уроков:  проблемных, дискуссионных, 
рефлексивных, а также практикумов, экскурсий, коллективной работы 
на уроке (парной, микрогрупповой, бригадной и т.д.). 
 
          Итоги мониторинга основных показателей эффективности программы 
развития в МБОУ Марьевская ООШ  за 2011– 2012 учебный год: 
 

Показатели Количество 
Профессиональное развитие педагогов  

Численность педагогов, владеющих ПК 12 человек 
Численность педагогов, повышающих профессио-
нальную компетентность методом дистанционно-
го обучения 

 
 
1 

Количество педагогов принимающих участие в  
федеральных,  
региональных,  
муниципальных педагогических конкурсах 

 
- 
- 
- 

Участие образовательного учреждения   
федеральных,  
региональных,  
муниципальных педагогических конкурсах  

 
- 
- 
1 



Количество педагогов, принимающих участие в 
дистанционных конкурсах педагогического мас-
терства 

 
- 

Участие образовательного учреждения в педаго-
гических форумах, конференциях, семинарах, 
чтениях и т.п. 
международного,  
федерального,  
регионального,  
муниципального уровня 

 
 
- 
- 
- 
3 

Участие (очное, заочное) педагогов и руководи-
телей в педагогических форумах, конференциях, 
семинарах, чтениях и т.п. 
международного,  
федерального,  
регионального,  
муниципального уровня 

 
 
 
- 
- 
- 
1 

Количество публикаций педагогов и руководите-
лей образовательных учреждений 

2 

Количество обобщенных педагогических опытов 
на 
региональном, 
муниципальном уровне  

 
 
0 
2 

Использование в практике административной ра-
боты информационные технологии, компьютер-
ное обеспечение (да, нет) 

 
да 

Количество автоматизированных рабочих мест, 
предназначенных для работников управления в 
сфере образования 

 
 
- 

Уровень роста  профессиональной компетентно-
сти педагогических кадров (М 3,3а) 
низкий, 
средний,  
высокий 

 
 
- 
9 
3 

Оценка уровня мотивационной среды профессио-
нального саморазвития педагога (М4) 
высокий 
средний 
низкий 

 
 
8 
4 
- 

Инновационная деятельность  



Процентный уровень личностного потенциала пе-
дагога (М5) 
высокий 
средний 
низкий 

 
 
9 
3 
- 

Процентный уровень педагогической рефлексии 
(М6) 
высокий 
средний 
низкий 

 
 
7 
5 
- 

Степень готовности педагогов к участию в инно-
вационной деятельности школы, направленной на 
процесс развития учителя (М7) 
высокий 
средний 
низкий 

 
 
 
8 
4 
- 

Процентный уровень самооценки знаний и умений 
педагогов при переходе на обучение по иннова-
ционным технологиям (М8) 
оптимальный 
удовлетворительный  
неудовлетворительный 

 
 
 
4 
8 
- 

Количество профессиональных объединений пе-
дагогов, работающих над проблемами инноваци-
онной деятельности 

 
 
- 

Численность профессиональных объединений пе-
дагогов, работающих над проблемами инноваци-
онной деятельности 

 
 
- 

Количество педагогических инноваций в ОУ 
 

- 

Участие ОУ в инновационных проектах (проста-
вить количество) 
федерального, 
регионального, 
муниципального уровня 

 
 
- 

Участие педагогов и руководителей в инноваци-
онных проектах  
федерального, 
регионального, 
муниципального уровня 

- 
 
 
 

 
 



2.Особенности образовательного процесса 
 

Учебный план МБОУ Марьевская основная общеобразовательная шко-
ла строился на основе базисного ученого плана общеобразовательных учре-
ждений Российской Федерации. Школа включает в себя две ступени. 
          Первая ступень обучения - начальная школа, продолжительность обу-
чения 4 года. 

Вторая ступень обучения - основная школа, продолжительность обуче-
ния 5 лет.  Основная ее цель - обеспечение высокого уровня социализации 
учащихся.  

Основное общее образование структурировано на основе российской 
Федеральной программы двухуровневого образования: 
1-я ступень (уровень) – 1-4 е классы; 
2 ступень (уровень) – 5-9 классы. 

Специфика классов на разных ступенях обучения. 
Начальное общее образование  

       Обучение   в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России». 
       В 2012-2013 учебном году  в учреждении    обучение по федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образова-
ния нового поколения осуществляется в 1-2 классах. 

 
                   Предметная  область «Филология» 
       В 3-4 классах на изучение  учебного предмета «Русский язык» добавлено 
по 2 часа, на изучение учебного предмета «Литературное чтение» по 1 часу.  

Предметная  область «Математика и информатика» 
       В 3    классе на изучение предмета: «Информатика и ИКТ»  выделен 1 час 
школьного компонента. 
       Внеурочная деятельность в 1 и во 2 классе организуется по направлениям 
развития личности (физкультурно-спортивное, естественно-научное,  эколо-
го-биологическое, художественно-эстетическое) в форме кружковой работы 
в объёме 10 часов. 
 

                                   Основное общее образование 
   
Образовательная  область «Филология» 
                  На изучение предмета «Русский язык» добавлены часы школьного 
компонента в 5 классе –  3 часа (всего 6 часов), в 6 классе-3 часа (всего6 ча-
сов), в 7 классе –  1 час (всего 4 часа).  

В 5,8 классе с учетом пожеланий учащихся и их родителей (данные ан-
кетирования) и возможностью общеобразовательного учреждения  1 час 
школьного компонента выделен на изучение элективного курса «Русская 
словесность». 

 



Образовательная область «Математика» 
         На   изучение  предмета в 5,7-9   классах добавлен  1 час из школьного 
компонента (всего 6 часов).     
         В 5-7 классах учебный предмет «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)», изучается в объеме 1 часа в неделю 
за счет часов  компонента образовательного учреждения. 
 

Образовательная область  «Обществознание» 
     В 9 классе на изучение учебного предмета «История»  1 час добавлен из 
школьного компонента (всего 3 часа). 

Образовательная область  «Естествознание» 
     В 6 классе добавлен 1 час на изучение предмета «География». В 6 классе 
добавлен 1 час на изучение предмета «Биология». В 7,8 классе  за счёт 
школьного  компонента   изучается предмет «Экология» в объёме 1 час в не-
делю. 
      

Образовательная область «Технология» 
В 9 классе добавлено из школьного компонента 2 часа на предмет «Техноло-
гия» 

 
 

Дополнительные образовательные программы 
  реализуются за счёт бюджетного финансирования в объёме 9 часов.  
  

 
 

В 2011-2012 учебном году педагогический коллектив школы работал над  
проблемой: «Единство познавательной и практической деятельности школь-
ников». Основными вопросами решения проблемы в истекшем учебном году 
стали следующие педагогические аспекты:  

-   повышение качества образовательного процесса; 
- конкретизация решений педсоветов, направленных на реализа-

цию   обсуждённых вопросов; 
- работа по самообразованию учителей; 
- контроль за учебно-воспитательной работой; 

     -    разнообразие форм работы с родителями. 
Эти вопросы стали первоочередными задачами в организации учебно-

воспитательного процесса. Кроме этого педагоги школы успешно решали и 
общешкольные задачи: 

- обеспечение обязательных образовательных стандартов образова-
ния; 

- удовлетворение запросов и потребностей учащихся на образова-
тельные услуги; 

- создание психологически комфортной образовательной среды для 
общего интеллектуального и нравственного развития личности; 



- создание условий, благоприятствующих формированию личности, 
способной самостоятельно строить свою жизнь на принципах добра, 
истины, красоты. 

Администрация школы строит образовательный процесс на удовлетво-
рение различных образовательных запросов родителей и обучающихся. 

В течение нескольких лет педагогический коллектив МБОУ Марьев-
ская ООШ знакомился, изучал и апробировал различные педагогические 
технологии. Для достижения новых целей образования школа выбрала стра-
тегическую идею - реализацию личностно-ориентированного образования. 

Личностно-ориентированное образование - это образование учащихся в 
школе, направленное на воспитание каждого ученика развитой самостоя-
тельной личностью. При этом воспитание личности есть сверхзадача, по от-
ношению к которой обучение знаниям, умениям и навыкам, необходимое для 
образования, выступает как средство образования. 

В основу организации образовательного и инновационного процессов в 
нашей школе положен системно-деятельный подход, который: 

• способствует раскрытию в каждом школьнике творческого 
потенциала и развитию его потребностей и способностей в 
преобразовании окружающей действительности и самого 
себя; 

• пробуждает деятельностное начало, пронизывающее все 
ступени обучения и все формы работы с детьми, которое по-
зволяет строить образовательный процесс в форме диалога 
и творчески как для учителя, так и для ученика. 

В школе апробируются и используются УМК, инновационные образователь-
ные программы, инновационные  технологии: 

• Раннее изучение иностранного языка (с 1-го класса) 
• Раннее изучение информатики и ИКТ (с 3 -го класса) 

 Программа развития школы, которая предусматривает всестороннее 
развитие личности школьника, даёт положительные результаты.  
 
Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Воспитательная система школы строится на концепции духовно-
нравственного развития учащихся. Приоритетной задачей в воспитательной 
работе является программа «Растим патриотов», направленная на военно-
патриотическое  воспитание и  любовь к Родине. Программа учитывает воз-
растные особенности и поэтому имеет две подпрограммы: 
1-4 классы – «Мой край» 
5-9 классы – «Россия – родина моя» 
Программа имеет следующие основные направления: 

1) «Русский дом» 
2) «Родительский дом – начало начал» 
3) «Моя школа» 
4) «Ветеран живет рядом» 
5) «Я люблю свою Отчизну» 



6) «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья!». 
В процессе реализации программы ребенок рассматривается в самых 

разных аспектах взаимоотношения с окружающим миром. Это позволяет 
развивать подрастающее поколение всесторонне, воспитывает в каждом 
школьнике любовь к Родине.   

Воспитательная работа в школе представляет собой давно сложившую-
ся систему в форме дружины разновозрастных отрядов по месту жительства, 
основанную на детском самоуправлении. 

В системе самоуправления школы выделяется 3 уровня: Совет школы, 
сбор дружины, организации. В него входят ученики, учителя, родители. 

Учащиеся могут проявить себя на любом уровне, у них есть одинако-
вые возможности участвовать в самоуправлении. 

Приоритетным направлением в работе дружины является помощь вете-
ранам, благоустройство захоронений неизвестных солдат. Ученики участву-
ют в олимпиадах и конкурсах,  достигают хороших результатов. 

Надо отметить, что активность и заинтересованность учащихся в про-
ведении школьных дел значительно возросла. По итогам соревнования меж-
ду разновозрастными отрядами всех учащихся, активно участвующих в раз-
личных школьных делах. 

Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 
Работа с одаренными и способными учащимися, их выявление и разви-

тие является одним из важнейших аспектов деятельности школы. Создание 
условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 
одаренность в настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также 
просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 
дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, является од-
ним из главных направлений системы работы с одаренными детьми в школе. 
  

 
Характеристика системы социального сопровождения  
Социально - педагогической службой школы в 2011-2012  учебном 

году решались цели и задачи, поставленные и отраженные в плане воспита-
тельной работы и в плане социального педагога школы. Главной целью яв-
лялось: 
- повышение нравственного уровня воспитанности учащихся, снижение 
уровня      правонарушений; 
- профилактика социальной дизадаптации подростков; 
- воспитание гуманистического и правового самосознания учащихся. 

 В течение года  совместно с классными руководителями выявлялись де-
ти из неблагополучных семей. Нами проведены  рейды в семьи учащихся 
«группы риска»,  неоднократно были посещены  неблагополучные семьи.  
Так же практикуются рейды в вечернее время с целью контроля занятости 
несовершеннолетних в вечернее время. С родителями и детьми во время 
рейда  проводились профилактические беседы инспектором ОДН  и ин-
спектор по охране прав детей Нефедовой С.П.  



 В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики 
проводились  классные родительские собрания на темы: «Об ответственно-
сти родителей за воспитание детей»,  «Авторитет родителей в воспитании 
детей», «Профилактика преступлений и правонарушений»; Традиционно в 
школе пятница считается родительским днём, когда родители могут полу-
чить любую консультацию у директора школы, учителя – предметника.  
 В классах проводятся социологические исследование путем анкетиро-
вания с целью выявления причин неблагополучия  в семье. 
 В школе действует Совет профилактики, главными задачами которого 
являются:  
-  разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, бродяжничества, безнадзорности и употребления ПАВ 
среди учащихся школы; 
- разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей роди-
телей и детей; 
- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками деви-
антного поведения; 
-   проведение просветительское деятельности по данной проблеме; 
- организация работы с социально опасными, неблагополучными, проблем-
ными семьями, защита прав детей из данной категории семей. 
 На заседаниях  рассматривались вопросы: «Роль классного руководи-
теля в работе по профилактике правонарушений в классе, по недопущению 
пропусков занятий без уважительных причин»,  «Роль социально – психо-
логической службы в предупреждении конфликтных ситуаций в классе».
 Таким образом, результат работы педагогического коллектива можно 
считать положительным, так как нет неблагополучных семей учащихся 
школы, состоящих на профилактическом  учёте.  

 Родителям учащихся даются рекомендации по вопросам обучения и 
воспитания детей, проводятся беседы по ЗОЖ, предупреждаются об ответ-
ственности за воспитание детей. 

 Совместно с классными руководителями и администрацией школы 
проводились обследования условий воспитания детей в семьях, составля-
лись акты обследования жилищных условий несовершеннолетних.  Прово-
дились индивидуальные беседы с родителями, нуждающимися в совете и 
педагогической помощи, а так же работу по пропаганде опыта семейного 
воспитания и  здорового образа жизни.   
        С детьми и их родителями  систематически проводится  работа по 
профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетними, ан-
тинаркотическая работа и работа по формированию навыков ЗОЖ.  
 На общешкольном родительском собрании  обсуждалась информация 
«О профилактике правонарушений, употребления алкогольной продукции, 
ПАВ и проблемы безнадзорности среди молодёжи ». 
 Вся работа с родителями направлена на  повышение уровня  воспи-
танности учащихся, предотвращению негативных явлений, тесное сотруд-
ничество семьи и школы.  



 В школе действует Совет профилактики. Совет по профилактике пра-
вонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних является одним 
из звеньев системы  комплексной работы по выполнению  Закона Россий-
ской  Федерации «О системе работы по профилактике правонарушений и 
безнадзорности  среди несовершеннолетних».  
 Профилактический совет нашей школы призван объединить усилие 
педагогического, ученического коллективов, родительской общественно-
сти, социально-психологической службы школы в создании единой систе-
мы по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе, коорди-
нировать действие педагогического коллектива с работой районных струк-
тур общественных организаций, работающих с детьми и подростками.   
Главными задачами Совета профилактики нашей школы являются: 
         • разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилакти-
ке   правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнад-
зорности   среди учащихся школы; 

• разъяснение существующего  законодательства, прав и обязанностей 
родителей и детей; 

• проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 
• проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 
• организация работы с социально опасными, неблагополучными, 

проблемными семьями, защита прав и интересов детей из данной 
категории семей. 

Социально-психологической службой даются рекомендации педаго-
гам и родителям для целенаправленного воздействия на личность «труд-
ных» детей и подростков. Воспитание здорового образа жизни - важнейшая 
задача воспитания в семье и школе. 
 Действующий в нашей школе Совет  профилактики  строит свою ра-
боту и принимает решения в рамках закона «Об образовании», Федерально-
го закона «Об основных системах профилактики безнадзорности и право-
нарушений, защиты прав учащихся  школы.  
  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
Качество образования в школе складывается из трех главных показате-

лей - качества образования, качества воспитанности и успешности учащихся 
в различного рода и уровня интеллектуальных мероприятиях. Понимание ка-
чества воспитанности связано с социальным, духовно-нравственным и физи-
ческим здоровьем личности. Качество образования отслеживается педагоги-
ческим коллективом по четвертям, годам обучения, существует система мо-
ниторинга качества образования, дающая возможность отслеживать не толь-
ко результаты обучения детей, но и результативность работы каждого педа-
гога. 

Для школы характерно следующее качество знаний: 
 



Учебный год Качество знаний Успеваемость 
2009-2010 50%  100 % 

2010-2011 52% 100% 

2011-2012 62 100% 

 
Итоги успеваемости учащихся по предметам в 2011– 2012 

учебном году 
(качество знаний) 
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3. Условия осуществления образователь-
ного процесса 

Годовой календарный учебный график 
    1.  Начало учебного года - 1 сентября 2012 года             
Продолжительность учебного года: 

- в 1 классе -  33 недели; 
       - во 2-4,9 классах – 34 недели; 
       - в 5-8 классах – 35 недель 
    2. Окончание учебного года: 
        - для 1-2 классов-24 мая 2013; 

- для 3-4, 9 классов -  25 мая 2013 года; 
- для 5-8 классов -  31 мая 2013 года. 
 
3. Продолжительность учебной недели: 
- в 1,2 классе - 5 дней; 
- во 3-9 классах - 6 дней. 
 
4. Учебные четверти: 

 



1 четверть - с 1 сентября по   31 октября 2012 года (8 недель); 
2 четверть – с  8 ноября по  30 декабря 2012 года (8 недель); 
3 четверть - с  14 января по  22 марта 2013 года (10 недель); 

  4 четверть – с 1  апреля по 31 мая 2013 года (9 недель). 
 

      5. Продолжительность каникул: 
 

Осенние - с 1 ноября  по 7 ноября 2012 года (7 календарных дней); 
Зимние - с 31 декабря 2012  года по 13 января 2013 года (14 календарных 
дней); 

       Весенние -  с 23 марта по 31 марта  2013 года (9 календарных дней). 
       Дополнительные каникулы для 1 класса с 18 февраля по 24 февраля 
       2013 года. 
       Летние – для 1-2 классов с 25 мая по 31 августа 2013 года(99 календарных 
дней); 
       для 1-4 классов с 26 мая по 31 августа  2013 года (98 календарных  
       дней; 
       для 5-8 классов  с 1 июня по 31 августа 2013 года(92  календарных  дня). 

  
6. Начало занятий: 9-00 час  
7. Окончание учебных занятий (по ступеням) 
1 класс: 1,2 четверть – 13.25 ч. 
                3,4 четверть – 14.15 ч. 
2-4 класс: 14.30ч. 
5-9 класс: 14.30 ч.     
           

      8. Расписание звонков    
  

 1 класс перемена 2-9 классы перемена 
1 урок 9.00-9.35 15 минут 9.00-9.45 10 минут 
2 урок 9.50-10.25 9.55-10.40 10 минут 

динамическая 
пауза 

 
40 минут 

  

3 урок 11.05-11.40 15 минут 10.50-11.35 10 минут 
4 урок 11.55-12.30 20 минут 11.45-12.30 20 минут 
5 урок 12.50-13.25  12.50-13.35 10 минут 
6 урок   13.45-14.30  

 
9.Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену. 
 
10.Начало и окончание  работы кружков, факультативов 
14.05-16.00 

       11.  Переводные экзамены в 5-8  классах: с 27 мая по 30мая 2013 года  



     (без прерывания образовательного процесса).  

 
       12.Проведение государственной итоговой)  аттестации в 9 классе: 
 
      Срок проведения государственной (итоговой)  аттестации выпускников 9 
класса   устанавливает Министерство образования РФ. 

       Выпускной вечер в 9 классе: 21 июня 2013 года. 

13. Подвоз учащихся. 

-из села Прилепы выезд 8 час 10 мин приезд  к 
школе 8 час 25 мин. 

-из села Репенка выезд 8-35 мин. Приезд  к школе                   
8 час 50 мин. 

       
      14 .Проведение мероприятий: 
       1.Праздник Первого звонка – 1 сентября 
       2.День здоровья  - сентябрь 
       3. Школьный конкурс «Безопасное колесо» - сентябрь 
       4.День учителя – октябрь 
       5.День школьного самоуправления – октябрь 
       6.День народного единства – ноябрь 
       8.День матери – ноябрь 
       9. Новогодняя сказка, Мастерская Деда Мороза – декабрь 
       10. «Вперед! Мальчишки!» - февраль 
       11. «А ну-ка, девочки!» - март 
       12. «Папа, мама, я – спортивная семья» - апрель 

 
Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Контроль за здоровьем и развитием учащихся, организация комплекса 
гигиенических, санитарно – профилактических и лечебно – оздоровитель-
ных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, осуще-
ствляет  фельдшер Марьевского ФАП Серикова М.А., которой  составляет-
ся: 

–  план прививок; 
–  проводятся прививки в соответствии с планом; 
–  ведется документация; 
–  проводится организация детей для углубленного осмотра вра-

чами; 
– проверяется острота зрения; 
–  контроль учащихся, контактных на инфекционные заболева-

ния; 



– оказывается доврачебная помощь детям с острым заболевани-
ем  и травмами; 

– осуществляется контроль за санитарно – гигиеническим и 
противоэпидемическим режимом; 

                 -    санитарные требования, предъявляемые к пищеблоку. 
В школе организовано горячее питание в столовой, работающей со-

гласно гигиеническим требованиям.  
В школе имеется приказ «Об организации питания обучающихся» В 

школе все учащиеся обеспечены бесплатными завтраками, а бесплатными 
обедами только дети из многодетных семей – 10 учащихся. Платным пита-
нием обеспечены  34 учащихся. Питание осуществляется на первой, третьей  
переменах, распределение равномерное. Качество пищи соответствует ТУ 
Роспотребнадзора.  
 

Учебно-материальная база, благоустройство и 
оснащенность 

На сегодняшний день школа обладает следующей материально-технической 
базой: 

Залы, кабинеты,  
мебель, оборудование, тех-
ника  

Кол-во Оптимальное 
состояние  

Допустимое 
состояние  

Кри-
тиче-
ское 
со-
стоя-
ние  

1. Спортивный зал  1  +  

2.  Мастерские  1 +   

Кабинеты:      

3.Русского языка и литера-
туры  1 +   

4. Математики  1 +   

5. Физики  1 +   

6. Информатики 1    

7. Истории 1    

8. Иностранного языка  1 +   

9. Начальных классов  2 +   

10. Биологии и химии 1 +   



11.  Географии     

12. ОБЖ  1 +   

10. Столовая  1 +   

12. Музыкальный центр  1 +   

13. Централизованное под-
ключение к Интернету.  1 +   

14. Локальная сеть 1 +   

15. Компьютеры  3  +  

  
В 2011-2012 учебном году был выполнен ряд задач по улучшению ма-

териально-технической базы школы:  
заменены лампы в учебных кабинетах, лампы наружного освещения;  

Оборудование учебных кабинетов школы находится в удовлетворительном 
состоянии. Все учебные кабинеты  оборудованы учебной мебелью, в боль-
шей части кабинетов имеется  необходимое учебно-методическое оборудо-
вание (иллюстрационный, дидактический, методический материалы, мето-
дическая библиотека, тесты и пр.), в 2012-2013 учебном году  необходимо 
продолжать работу по развитию информационной базы кабинетов:  
- приобретение нового спортивного инвентаря;  
- приобретение недостающего оборудования для ученых кабинетов. 

 
Организация дополнительного образования детей в ОУ: 

 
Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Кол-во кружков, организованных в 
ОУ в том числе:        

9 9 9 

                                               - платных - - - 
Кол-во спортивных секций, организо-
ванных в ОУ 

1 1 1 

в том числе:                         - платных - - - 
% охвата обучающихся дополнитель-
ным образованием 

100% 100% 100% 

В том числе % обучающихся, поль-
зующихся бесплатными дополнитель-
ными образовательными услугами 

- - - 

 
В школе сложилась система работы с родителями (законными представите-
лями), общественностью: проведение совместных мероприятий, участие в 



работе  общешкольного родительского комитета, что позволяет улучшать 
воспитательный процесс. 

 
 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
 Основу модели управления составляет взаимодействие всех участников 
педагогического процесса: директора,  учителей, членов общешкольного ро-
дительского комитета, общественных организаций и учащихся.  
 Основные формы координации деятельности администрации: ежеме-
сячные совещания при директоре. В школе существует административное 
наблюдение за обеспечением заботы о детях: 

 санитарно-эпидемиологический режим, 
 тепловой режим, 
 соблюдение техники безопасности, 
 медицинский осмотр, 
 диспансеризация старшеклассников, 
 организация дежурства администрации, учителей,  
 световой режим. 

В управлении применяется компьютерная техника. Локальная сеть создана. 
Накопление об обобщении материалов осуществляется на бумажных и элек-
тронных носителях. 
 

Занимаемая должность Количество 
Директор школы 1 

Учителя - предметники 12 
Обслуживающие и технические ра-

ботники 
11 

 
Количество учителей 

 
Количество и возраст Количество учителей 

Общее 13 
Мужчин 3 
Женщин 10 
Средний возраст: 38 
20-30 лет 1 
30 - 40 лет 6 
40 – 50 лет 6 
50 - 60 лет 0 
Совместители 2 

 
 
 



Характеристика учителей по образованию, категориям 
 

Образование, категория 
 

Количество учителей 

Высшее  10 
Н/высшее - 
Среднее специальное  3 
Нет педагогического образования 0 
Вторая квалификационная катего-
рия 

7 

Первая квалификационная катего-
рия 

3 

Высшая квалификационная кате-
гория 

0 

 
Средняя наполняемость классов: 
1 ступень – 4 человека,             2 ступень –4человек. 

 
4. Результаты деятельности учреждения, 

качество образования 
 
Результаты единого государственного экзамена 

Школа проделала глубокую и целенаправленную теоретическую и 
практическую работу по подготовке к ЕГЭ. Итогом  проведенной работы яв-
ляется: 

-   уровень качества знаний выпускников; 
-  результаты  ЕГЭ. 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: 

 
Русский язык Математика Учебный год 

Всего выпу-
скников 

Сдавали Всего выпу-
скников 

Сдавали 

2009-2010 6 6 6 6 
2010-2011 14 14 14 14 
2011-2012 6 6 6 6 

 
  

Русский язык Математика Учебный 
год Качество 

знаний % 
Успевае 
мость % 

Средний 
балл 

Качество 
знаний 

Успевае 
мость 

Средний 
балл 

2009-2010 50 100 3,5 64 100 4,1 



2010-2011 71 100 3,9 35,5 100 3,4 
2011-2012 50 100 3,5 50 100 3.5 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации 

 в 9 классе в 2011 – 2012 учебном году: 
 

 
Получили Класс  Предмет Кол-

во 
уч-ся 

ССд
а- 
вало

«5» «4» «3» «2» 
Остав-
лены 
на 

повт. 
курс 

Сред
ний  
балл 

9 русский язык 
(в новой форме) 

6 6 6 - - 0 0 5 

9 математика 
(в новой форме) 

6 6 - 3 3 0 0 3,5 

9 ФК 
(теория / практика) 

6 6 5 1 - 0 0 4,8 

9 ОБЖ 6 6 6 - - 0 0 5 
 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образова-
ния 

Класс  Количество  
выпускни 
ков 

Поступили в 
вузы 

Поступили в 
ССУЗы 

Поступили 
в  10 класс  

Поступили 
 в ПУ 

9 6  3 3 0 
 

Данные о достижениях и проблемах социализации 
 2009-2010 

учебный год
2010-2011 
учебный год 

2011-2012 
учебный год

Совершили  административные 
правонарушения  

- - - 

Состоят на учете  ПДН - - - 
Состоят на учете КДН - - - 
Состоят на внутришкольном учете - - - 
 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 
 

В деятельности по сохранению физического и психического здоровья 
обучающихся педколлектив руководствуется Федеральным законом «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1989 и 52-ФЗ, 
Постановление Главного государственного врача РФ от 28.11.2002г. №44 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
Сан.Пин 2.4.2. 1178-02». 



Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. 
Педагогических коллектив осознает, что именно учитель может сделать для 
здоровья школьников гораздо больше, чем врач. Создание образовательной 
среды в школе идет в комплексе с решением проблемы здоровьесбережения. 
Для решения данных вопросов в школе действует программа «Здоровье»,  

Педагогический коллектив считает, что организовать образовательный 
процесс с учетом заботы о здоровье ученика – значит не принуждать его к 
занятиям, а воспитывать у него интерес к познанию себя и законов мирозда-
ния. 

В соответствии с реализацией школьной программы «Здоровье» прово-
дится постоянный мониторинг здоровья обучающихся. 

 
             Основные направления реализации программы «Здоровье»: 

1. материально- техническое обеспечение; 
2. диагностика, коррекция и развитие; 
3. организация рационального питания; 
4. формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родите-

лей; 
5. соблюдение санитарных норм правил и поведения, адекватность мето-

дов и методик обучения и воспитания (физкультминутки, динамиче-
ские паузы); 

6. формирование системы спортивной  оздоровительной работы; 
7. контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья у учащихся. 
Формы организации физического воспитания: занятия на воздухе, 

физкультминутки, спортивные игры, динамические паузы, праздники, 
дни здоровья, совместные досуговые  праздники с родителями. 
С учащимися организованы занятия общей физической подготовки. 

 
Общие данные по заболеваемости  учащихся 

 
Количество больных по годам, чел/% Типы заболевания 

 
2009-2010 

 
2010-2011 

 
2011-2012 

Органы зрения 10% 9% 10% 
Опорно-

двигательная сис-
тема 

 
9% 

 
9% 

 
11% 

% заболеваемости  
обучающихся 

18% 15% 17% 

 



 
 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
 

Группа здоровья  2009/2010 
% 

2010 /2011 
% 

2011 /2012 
% 

 Основная физкультурная:   100 100 100 
- спецгруппа  0 0 0 
- подготовительная 0 0 0 
Освобождены от физкуль-
туры  

0 0 0 

 
 

2009/2010   2010/2011  2011/2012  
Виды травматизма число случаев 

Общее количество случаев травма-
тизма  

- - - 

ИЗ них: зафиксировано во время об-
разовательного процесса  

 - -  -  

— в том числе оформлено актами Н-2  - -  -  
Число дорожно-транспортных про-
исшествий    

 - -  -  

 
Результаты мониторинговых исследований позволяют выделить при-

чины имеющего состояния и наметить пути по сохранению и укреплению 
здоровья. 
Причины Пути преодоления  Результаты

Внешние факторы 
Нарастающее влиян
комплекса неблаго
ятных факторов внеш
ней среды, загрязнен
биосферы в селе и ре
гионе в целом. 

ие 
при-

-
ие
-

х 
ла 

целом. 

 

ской конференции.  

 

Активное участие в социаль-
ных проектах, направленны
на оздоровление экологии се
и региона в 

Создание благоприятного 
микроклимата на территории
школы, в школе, участие в 
уборке территории. Проведе-
ние экологических исследо-
ваний, участие в экологиче-

Школьные факторы 
Недостаточная сбал
сированность упра
ческих решений и ор
низации деятельнос

ан-
н-
а-
 

• Организация учебно
процесса в соответствии
с нормами техники 
безопа

вле
г
ти сности 

я

ци-
ой

бы 

х 

 

 
хранения 

го 
 

• Соблюдение санитар-
но-гигиенических, са-
нитарно-медицинских, 
противопожарны

• Организация меропр
тий и условий по фор-
мированию у учащихс
здорового образа жизни

ия-

 
 

 

норм 
• Обучение учащихся по

программам, соответ-
ствующим возможно-
стям, способностям и в
интересах со

• Интенсификация со
ально-психологическ
служ здоровья учащихся 



• Организация горячего 
питания  

-
ПК 

ма

ех 
ы-

ий 
и

-
лектива 

ие

 
о-
и-

. 

ными пособия-

ства 

 
-
ве 

 по усилению 
-

сти здоро-

е питания 

-

ента 

• Сотрудничество с рай
онной ПМ

• Профилактика нарко
нии, курения и алко
лизма в процессе вс
обучающих и воспит
вающих мероприят

-

• Укрепление матери-
ально-технической ба-
зы через обеспечение 
новыми учебно-
нагляд

го- ми, ТСО, компьюте-
рами 

• Повышение эффек-
тивности и каче

• Постоянный медиц
ский контроль и дис-
пансеризация школьни
ков и пед. кол

н-

 

оказания медицинской 
помощи школьникам

• Формирование в педа
гогическом коллекти
понимания приоритет-
ности проблем состоя-

• Разработка и внедрен
системы мер по под-
держанию чистоты и 
порядка в школе и на
пришкольной террит
рии, соблюдение реж
ма проветривания

ния и укрепления здо-
ровья детей и подрост-
ков 

• Активизация деятель-
ности
просветительской ра
боты в обла
вого образа жизни 

• Улучшени
школьников 

• Организация школь
ных интерьеров 

• Уменьшение проц
школьников, показы-
вающих высокий уро-
вень тревожности. 

Недостаточное вним
ние к двигат

а-
ельной

тивности и физической
культуре ребенка 

ШК за ор

 на раз

 общешко-

й – дней 

а 

о-
еские пе-

и
-

х  

есса с 

ение количест-
е-

ие 
-

рушения осанки  
• Введение в традиции 

школы спортивно-
развлекательной игры  

 ак-
 

ганизацией двигатель-
ной активности

• Проведение В - • Организация образо-
вательного проц

-
ных этапах обучения 

• Усиление физкультур-
но-массовой работы 

• Проведение
льных оздоровитель
мероприяти
здоровья 

• Разработка комплекс
физкультурно-
оздоровительной раб
ты   ( динамич

ных ва простудных забол
ваний Уменьшен
случаев появления на

ремены, физкультм
нутки на уроках, заня
тия в спортивных сек-
ция

-

учетом СанПин и в со-
ответствии с образова-
тельными программа-
ми 

• Сокращ

Некоторая перегру
учебным материалом  здо- ихся минимиза-

зка • Построение учебного 
процесса на основе

• Снятие перегрузки 
учащ



ровьесберегающих те
нологий 

• Разра

х- цией домашнего зад
ния и освобождение 
времени на двигатель-
ную ак

ботка индивиду-

 маршрутов с уче-

ностей ребенка 
 

нальная режиссу-

т-

а-

тивность 
• Организация монито-

ринга охвата учащихся 
занятиями в спортив-
ных секциях 

альных образователь-
ных
том физических воз-
мож

• Оптимизация учебной
нагрузки 

• Рацио
ра урока 

• Индивидуализация пе-
дагогических воздейс
вий учителя 

Недостаточная компе
тен

-
ция педагогов в во-

гич
аз

готовка педагогов к 
индивидуальной работе 

е 
ния 

• Организация работы 
постоянного семинара 

просах физиоло
ских особенностей р
вития ребенка 

е-
-

с детьми, имеющими 
психоневрологически
наруше

• Под

для педагогов по реа-
лизации программы 
«Здоровье» 

Нарастающий стресс
связанный с необход
мостью окон

, 
и-

чания шко-

• Организация работы 
центра по профориента
ции учащихся 

цен-
 

предста-

ния с 
выпускниками. 

лы и дальнейшего тру-
доустройства 

вителей различных 
ССУЗов для обще

-
• Сотрудничество с 

тром профориентации
• Приглашение 

Вывод: В  школе ровья учащих-
ся. Пошаговое их в динамику. 

 намечены пути улучшения и сохранения здо
ы ю полнение дает некоторую положительну

 
Достижения учащихся и их коллективов  
в районных конкурсах, соревнованиях 

- Сентябрь 2011 года. В районных соревнованиях по осеннему кроссу участ-
вовали учащиеся: 9 класса Малетич Иван занял  1 место, на дистанции 2000 
м., 8 класса на дистанции 500 м. Брежнева Оксана – 1 место. «Русская лапта» 
- 2 место. 2 место – общешкольное по осеннему кроссу. 
- Апрель 2012 года. В районных соревнованиях по весеннему кроссу участ-
вовали учащиеся: 9 класса Малетич  Иван, на дистанции 2000 м. 1 место, 2 
место – общешкольное по весеннему кроссу. 
- Апрель 2012 года. В военно-спортивной игре «Зарница» команда учащихся 
школы в общекомандном зачете заняла 4 место. На этапах «Начальная воен-
ная подготовка» команда заняла первое место, «Юный стрелок» - второе, 
«Действия в чрезвычайных ситуациях» - третье, «Смотр строя и песни» - 
третье. 
-  Май 2011 года. Легкая атлетика. Малетич Иван 9 класс – 1 место, 1500м.; 
Чернухин Евгений 9 класс – 1 место, прыжки в длину с разбега; Черкасов 
лексей 9 класс – 2 место, 60м.; Брежнева Оксана 8 класс – 1 А место, 60м.; 
лейникова Неля 8 класс – 2 место, 200м.; Эстафета команда девочек – 4 по 
м. – 1 место; 2 место – общешкольное по легкой атлетике. 

 

А
100



 
5. Социальная актив  связи учре-

о
е с

х 
профе ,

вательными учреждениями и организациями по следующим 
напра н

ий 
допол

 и спонсорских средств для 
разви

 
молод

ция усилий всех структур социума для 
решен

 и 
табако

мы развития нами были определены основные направления деятель-

другим человеком и управляющую собственным ду-

ионной куль-

коллектива школы как позитивный момент жизни личности. Нахождение со-

ность и внешние
ждения 

Одной из главных задач нашего образовательного учреждения является 
удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их р дителей 
через повышени  вариативно ти образования, сохранение единого 
образовательного пространства и расширение возможностей получения 
образования повышенного уровня, поддержание в школе определенного 
масштаба культурных норм и ценностей. Кроме того, мы должны подумать о 
будущем нашего села, которое во многом зависит от социальной адаптации 
наших выпускников, их ориентиров на востребование сельскохозяйственны

ссий, перерабатывающей промышленности  социокультурной сферы. 
Решение этой проблемы предполагает взаимодействие школы с 

другими образо
вле иям: 
1. Формирование единого образовательного пространства через 

использование в образовательном процессе школы ресурсов учрежден
нительного образования района, социокультурного комплекса села. 
2. Привлечение бюджетных, внебюджетных
тия материально-технической базы школы. 
Школа сотрудничает с социальными учреждениями, находящимися на 

территории Стрелецкого сельского поселения: сельским клубом, сельской 
библиотекой, музеем, медицинским пунктом и организациями города Бирюч: 
Отделом социальной защиты, Домом детского творчества, отделом по делам

ёжи, физкультурно-оздоровительным комплексом,  военкоматом. 
Цель сотрудничества: координа
ия целей программы развития. 
В школе, как и во всем обществе, существует ряд факторов, влияющих 

на развитие личности. Это недостаточный уровень благосостояния населе-
ния, превалирование рыночных отношений над духовными интересами, кон-
фликтогенность и агрессивность общества, неспособность родителей педаго-
гически овладеть ситуацией развития собственного ребенка,  алкоголизм 

курение среди молодежи, экологическая обстановка в микрорайоне. 
С целью минимизации влияния факторов риска  в рамках реализации 

програм
ности: 
- создание  в школе эффективно функционирующей системы образования 
личности, ориентированную на диалогическое взаимодействие с культурой, с 
социумом, с природой, 
ховным становлением; 
- выработка системы мер, направленных на создание организац
туры  коллектива учащихся, учителей, родителей как команды; 
- определение «конфликтной» составляющей взаимоотношений социума и 



вместно с учащимися путей решения внутриличностных и межличностных 
конфликтов, путей самообразования; 
- вовлечение родителей в деятельность по программе развития школы через 
реализацию плана работы родительского всеобуча; 
- административный контроль над соблюдением требований СанПиНа. 

Уже не один год МБОУ Марьевская ООШ сотрудничает с Советом ве-
теранов Стрелецкого сельского поселения. Хорошо организовано в школе 
тимуровское движение. Учащиеся регулярно поздравляют ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и труда с праздниками, приглашают их в школу, 
при необходимости оказывают помощь. Стало доброй традицией выступать с 
концертной программой ко Дню пожилых людей в Марьевском Доме куль-
туры. В честь ветеранов Великой Отечественной войны в школе заложена 
«Аллея Славы». 

Сотрудничество с родителями  помогает решать такие важные вопро-
сы, как привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 
развития школы. 

 
 

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 
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В рамках сетевого взаимодействия вся методическая работа школы в 
2011-2012 учебном году была направлена на реализацию единой методиче-
ской темы «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной 
компетентности учителей в условиях сетевого взаимодействия», целью кото-
рой является создание условий для развития творческой личности, формиро-
вания культурно-ценностных ориентиров и индивидуальности учителя в ус-
ловиях базовой (опорной) сельской школы. 
 Базовая опорная школа МБОУ средняя общеобразовательная школа г. 
Бирюч  с сетью филиалов МБОУ «Марьевская ООШ», МБОУ «Казацкая  
СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ» выполняет функцию ресурсного центра, 
осуществляет обучение на старшей ступени, создает единое образовательное 
пространство. Базовая опорная школа МБОУ средняя общеобразовательная 
школа г. Бирюч  с сетью филиалов МБОУ «Марьевская ООШ», МБОУ «Ка-
зацкая  СОШ», МБОУ «Стрелецкая СОШ» в течение учебного года работала 
над реализацией следующих задач: 
- совершенствование научно-методической подготовки учителей школ по 
проблемам обучения и воспитания школьников в условиях сетевого взаимо-
действия; 
- организация сетевого взаимодействия с другими образовательными учреж-
дениями с целью обмена опытом, организации предпрофильной подготовки и 
профильного обучения; 
- достижение современного качественного образования, соответствующего 
запросам общества и социально- экономическим условиям; 
- стимулирование работы учителей и межшкольных методических объедине-
ний к обмену актуальным педагогическим опытом, внедрению в практику 
новых педагогических технологий. 
 На базе МБОУ средняя общеобразовательная школа г. Бирюч  проведе-
но заседание педагогического совета совместно с членами методических со-
ветов с сетью филиалов МБОУ Марьевская ООШ, МБОУ Казацкая  СОШ, 
МБОУ Стрелецкая СОШ. 
      На базе опорной школы был проведен День открытых дверей с целью оз-
накомления родителей и учащихся школ-филиалов с возможностями про-
фильной и предпрофильной подготовки, материально-технической базой 
школы. 

      
6. Финансово-экономическая деятельность 

 Финансирование школы осуществляется через централизованную бух-
галтерию отдела образования. Бюджет складывается из следующих источни-
ков: 

• средства областного бюджета (с учётом норматива подушевого финан-
сирования на одного обучающегося) 

• средства местного бюджета 
Из местного бюджета оплачиваются расходы: 

• на содержание имущества 



• коммунальные услуги 
• компенсация питания учащихся 
• льготы работникам на коммунальные услуги 

Из областного бюджета: 
•  заработная  плата учителей 

 Спонсорские и внебюджетные средства расходуются на ремонт поме-
щения школы, приобретение оборудования для учебных кабинетов, нагляд-
ных пособий, спортивного инвентаря. 

 
7. Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения 
Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни яв-

ляются равенство возможностей для получения качественного образования 
учащихся школы, терпимость, вовлечение в управление всех участников об-
разовательного процесса. 

 
Выводы: 
- управление  в школе способствует улучшению эффективности образова-
тельного  и воспитательного процессов;  
- в школе осуществляется разнообразная внеурочная деятельность обучаю-
щихся; 
-     созданы условия для укрепления здоровья обучающихся; 
-     в школе красиво и уютно. 
 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их ро-
дителей и необходимость развития воспитательной системы школы, в 2012-
2013 учебном году  необходимо решать следующие задачи: 

- Шире использовать передовые педагогические технологии. Создавать 
условия для непрерывного повышения уровня профессиональной ком-
петентности учителей и совершенствования их деятельности в иннова-
ционной работе школы через различные формы методической работы. 

- Выявление, обобщение и распространение АПО творчески работаю-
щих учителей школы. 

- Активизировать работу по отслеживанию качества знаний учащихся с 
целью своевременного устранения пробелов в знаниях учащихся и ра-
боте учителя, осуществлять предварительную подготовку учащихся к 
тестовой форме контроля. 

- Ведение внутриклассной работы согласно разработанной модели уче-
ника. 

- Активизация психолого-диагностической работы в начальной школе. 
- Нравственно-правовое воспитание взять за основу воспитательной ра-

боты. 
- Создание условий для укрепления здоровья учащихся, воспитание 



стремления к здоровому образу жизни. 
- Повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся. 
- Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечении её к организа-

ции учебно-воспитательного процесса в школе. 
 

8. Заключение.  
Перспективы и планы развития 

 
 Социально – экономические преобразования, усиление гуманистиче-
ских тенденций в обществе обусловили необходимость коренного обновле-
ния системы образования. В настоящее время переосмысливаются цели, за-
дачи и содержание образования. Идет поиск новых технологий, методов и 
форм повышения качества образования. Инновационные  процессы в системе 
образования предъявляют новые требования к профессионализму педагоги-
ческих кадров. 
          Сегодня педагог – профессионал – это специалист, имеющий высокий 
уровень профессиональной деятельности, способный совершенствоваться и 
самосовершенствоваться в процессе педагогического труда, вносящий свой 
индивидуальный творческий вклад в профессию и стимулирующий в обще-
стве интерес к результатам своей работы. Инновационные преобразования 
обострили проблему развития профессионализма учителя, который является 
основным субъектом внутришкольного управления, призванным решать за-
дачи модернизации образования и прогнозировать успех педагогического 
процесса.  
           В процессе реализации проекта программы развития школы на 2011-
2015 годы предлагается реализовать   его направления, широко внедряя со-
временные новшества, инновации в систему работы педагогического коллек-
тива, в основу которого заложены приоритеты творческого развития лично-
сти учащегося и роста профессионализма учителя школы. 
1.   Педагогический коллектив считает важнейшей задачей – формирование 
творческой личности каждого ученика. 
2.   Для усиления эффекта формирования у учащихся глубоких и прочных 
знаний мы в течение двух лет скорректируем авторские программы, усилив 
их действенность дополнительным образованием, новыми учебными курса-
ми, которые будут способствовать развитию творческого потенциала уча-
щихся, их совершенствованию, воспитанию культурно-нравственных качеств 
и интеллекта. 
Работа по формированию и развитию личности учащихся школы потребует 
от педагогов сконцентрировать внимание на индивидуальных особенностях 
учащихся для активизации их познавательной деятельности и мотивации к 
учению, овладению знаниями, обратить особое внимание на одаренных де-
тей, тем самым овладеть технологиями личностно - ориентированного урока. 



3. Средством реализации концептуальных позиций этого направления явля-
ется широкое внедрение новых моделей обучения: урок-лекция, семинары-
практикумы, дискуссионные формы уроков, ролевые игры, защита проекта, 
урок - музыкальный салон и др. В процессе реализации эффективного и оп-
тимального образования учащихся школы внедрять в практику работы учи-
телей новые педагогические технологии: интеграцию, модульное обучение, 
коммуникативно-познавательное, здоровьесберегающее,  информационное,  
развивающее. 
Для успешного внедрения этих технологий использовать учебники и учебные 
пособия, в основу которых заложены вышеуказанные идеи. 
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