
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Вводная часть 
МОУ Марьевская основная общеобразовательная школа работает по 

учебному плану, разработанному на основе базисного ученого плана общеобра-
зовательных учреждений Российской Федерации. Школа включает в себя две 
ступени. 

Первая ступень обучения - начальная школа 1-4 классы, вторая ступень 
обучения - основная школа, продолжительность обучения 5 лет. Основная ее 
цель - обеспечение высокого уровня социализации учащихся, в связи с этим на 
всех ступенях обучения организовывается традиционное  изучение предметов с 
применением информационных технологий. 

Спецификой учебного плана школы является то, что в нем отведено 
учебное время на изучение федерального, регионального компонентов и ком-
понента образовательного учреждения. 

Учебным планом 1-4 класс ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования. Планом 
предусмотрено изучение «Английского языка» со 2-го класса по 2 часа в неде-
лю, «Информатики» - в 3 и 4 классах по 1 часу, «Технологии» в 1 – 4 классах по 
1 часу. Региональный компонент содержит учебные предметы: «Православная 
культура» 2 – 4 классы по 1 часу, ОБЖ 2 – 4 классы по 1 часу. Компонент обра-
зовательного учреждения - «Физическая культура» 2 – 4 классы по 1 часу. 

На ступени основного общего образования для организации обучения регио-
нальный компонент представлен предметами: «Православная культура» в 5 – 9 
классах в объёме 1 часа в неделю, ОБЖ в 5, 6, 7, 9 классах по 1 часу в неделю, 
«Технология» в 8 классе - 1 час. Компонент образовательного учреждения со-
держит учебные предметы: «Физическая культура» 5 - 9 классы объёме 1 часа, 
«Информатика» 5, 6, 7 классы – 1 час, «Экология» 7 класс - 1 час, «География» 6 
класс - 1 час, «Технология» 9 класс – 1 час, «Экология» 8 класс – 1 час в неделю. 
Введены элективные курсы – «Способы решения задач по механике» 9 класс – 
0,5 часа, «Эксперименты и занимательные опыты по физике» 0,5 часа, «Эколо-
гия здоровья» 8 класс -1 час. 

Качество образования в школе складывается из трех главных показателей 
- качества образования, качества воспитанности и успешности учащихся в раз-
личного рода и уровня интеллектуальных мероприятиях. Понимание качества 
воспитанности связано с социальным, духовно-нравственным и физическим 
здоровьем личности. Качество образования отслеживается педагогическим кол-
лективом по четвертям, годам обучения, существует система мониторинга ка-
чества образования, дающая возможность отслеживать не только результаты 
обучения детей, но и результативность работы каждого педагога. 

 
 
 
 
 
 



Для школы характерно высокое качество знаний: 
 

Учебный год Качество знаний Успеваемость 
2007-2008 52% 100% 
2008-2009 52% 100% 
2009-2010 51% 100% 

 
Ежегодно учащиеся принимают участие в предметных олимпиадах, кон-

курсах, соревнованиях. Регулярно учащиеся школы занимают призовые места 
по лёгкой атлетике, в 2009-2010 учебном году учащийся школы занял 2 место 
на олимпиаде по православной культуре. 

 
По результатам экзаменов в 9 классе качество знаний по математике со-

ставляет от 29% до 66%; по русскому языку от 43 % до 77%. 
 

Русский язык Математика Учебный год 
Всего выпу-
скников 

Сдавали Всего выпу-
скников 

Сдавали 

2007 -2008 6 6 6 6 
2008-2009 9 9 9 9 
2009-2010 6 6 6 6 
 
 

Русский язык Математика Учеб 
ный 
год 

Качество 
знаний 

Успевае 
мость 

Средний 
балл 

Качество 
знаний 

Успевае 
мость 

Средний 
балл 

2007 - 
2008 

50% 80% 3.3 64% 100% 4 

2008-
2009 

44% 100% 3,4 55% 100% 3,7 

2009-
2010 

50% 100% 3,5 66% 100% 4,1 

 

1. Общая характеристика образовательного уч-
реждения. 
 
            МОУ Марьевская основная общеобразовательная школа на протяжении 
многих лет успешно работает в режиме функционирования, имеет стабильные 
результаты по всем видам деятельности, пользуется авторитетом у родителей и 
учащихся. Все учащиеся - это дети выпускников школы, одна треть педагоги-
ческого коллектива школы - это также выпускники нашей школы. Наше обра-
зовательное учреждение является одной из старейших школ района. За 100 лет 
своего существования МОУ Марьевская основная общеобразовательная школа 



приобрела интересную историю, богатые традиции и опыт. Выпускники нашей 
школы являются гордостью села. Они - яркий пример в деле воспитания и об-
разования подрастающего поколения: с честью и достоинством несут школьные 
традиции, активно участвуют в жизни школы. Бывшие воспитанники нашей 
школы выступают на торжественных мероприятиях, классных часах, входят в 
состав Совета школы. 

МОУ Марьевская основная общеобразовательная школа строит свою ра-
боту согласно нормативно-правовым актам функционирования общеобразова-
тельного учреждения: Устава, который был принят общим собранием трудово-
го коллектива (протокол №2 от 02.11.07 г.), утверждён главой муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 19.11.07 г., образовательная дея-
тельность ведется в соответствии с Лицензией (серия А № 128835, от 
17.05.2005 г, регистрационный номер 2003), Свидетельства о государственной 
аккредитации серия АА № 155098, от 09. 06. 2005 г., регистрационный номер 
1569, Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц № 2043106501909, Федеральной налоговой службой. Весь пакет учре-
дительных документов имеется в наличии, а также программой развития «Со-
действие индивидуальному развитию учащихся в образовательном пространст-
ве сельской школы», которая является важным стратегическим документом, 
основой деятельности всех субъектов образовательного процесса, определяет 
направления и задачи развития школы. Основная стратегическая цель програм-
мы - создание условий для удовлетворения потребностей всех субъектов обра-
зовательного процесса во всестороннем качественном образовании; содействие 
индивидуальному развитию учащихся в едином образовательном пространстве; 
учебно-воспитательная деятельность и  дополнительное образование учащихся.  
     Итоги мониторинга основных показателей эффективности программы разви-
тия в МОУ Марьевская ООШ за 2009 – 2010 учебный год: 
 
Показатели Количество 

Профессиональное развитие педагогов  
Численность педагогов, владеющих ПК 12 человек 
Участие образовательного учреждения в педаго-
гических форумах, конференциях, семинарах, 
чтениях и т.п. 
международного,  
федерального,  
регионального,  
муниципального уровня 

 
 
 
- 
- 
- 
- 



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

 
 
 
- 
- 
- 
4 

Количество обобщенных педагогических опытов 
на 
региональном, 
муниципальном уровне  

 
 
- 
3 

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

 
да 

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

 
 
- 
7 
5 

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

 
 
- 
6 
6 

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

 
 
- 
7 
5 

Процентный уровень педагогической рефлексии 
(М6) 
высокий 
средний 
низкий 

 
 
- 
5 
7 

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

 
 
 
- 
6 
6 
 



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

 
 
 
 
5 
7 

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

1 

 

                     2. Состав обучающихся 
 
 
В 2009 – 2010 учебном году в школе обучалось 42 учащихся (9 классов): 

 1 – 4 классы: 4 класса (12 учащихся); 
 5 – 9 классы: 5 классов (30 учащихся). 

 
Учебный год Мальчиков Девочек Всего 
2007 - 2008 37 25 62 
2008 – 2009 31 17 48 
2009 - 2010 26 16 42 

 
   
Структура контингента обучающихся в 2009 – 2010 учебном году. 
 
Классы  Количество человек 
1-4 классы 12 человек 
5-9 классы 30 человек 
 
Особенности структуры контингента обучающихся 
 

2009-2010 2010-2011 2011-2012  
Количество  
учащихся 

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 12 2 16 2 16 

На II ступе-
ни 
обучения 

4 40 4 33 4 22 

  6 42 6 49 6 38 
 
Все дети, проживающие в  населённом  пункте  обучаются в школе. 
 
 



                            Сохранность контингента обучающихся: 
 
Всего выбыло из учреждения в течение 2009-
2010  учебного года из них: 

Кол-во В т.ч. без ува-
жительных 
причин 

1-4 класс 
5-9 класс 

- 
- 
 

- 
- 

 
Администрация школы строит образовательный процесс на удовлетворение 
различных образовательных запросов родителей и обучающихся. 
   Итоги успеваемости учащихся по предметам в 2009 – 2010 учебном году: 
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% % % % % % % % % % % % % 
48 51 54 70 73 64 53 68 58 70 98 62 86 
 
 
Организация дополнительного образования детей в ОУ: 

 
Учебный год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Кол-во кружков, организованных в 
ОУ в том числе:        

9 9 9 

       - платных - - - 
Кол-во спортивных секций, органи-
зованных в ОУ 

1 1 1 

                      в том числе:       - плат-
ных 

- - - 

% охвата обучающихся дополни-
тельным образованием 

100% 100% 100% 

 
       В школе сложилась система работы с родителями, общественностью: про-
ведение совместных мероприятий, участие в работе Управляющего совета, об-
щешкольного родительского комитета, что позволяет улучшать воспитатель-
ный процесс. 
 



Социальный статус родителей 
 
 

- Количественный состав: 
полных семей  - 83%                                                                     
неполных семей   - 17%                                                                    
опекаемых семей  -      
                                                                 
- Характеристика семей: 
многодетных  - 18%                                                                         
малообеспеченных - 80%                                                                
неблагополучных   - 2%                                                             
 
- Социальный состав родителей: 
рабочие     -     30%                                                                            
служащие    - 15%   
интеллигенция – 21%                                                                           
предприниматели    - 2%                                                             
пенсионеры      -   10% 
безработные     - 22% 
                                                                      
- Образовательный уровень родителей: 
с высшим образованием   -     22%                                                   
со средним специальным   -    38%                                                 
со средним   -   40%                                                          

 
Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни являются ра-
венство возможностей для получения качественного образования учащихся 
школы, терпимость, вовлечение в управление всех участников образовательно-
го процесса. 
 
 

3. Структура управления  общеобразова-
тельного учреждения, его органов само-
управления. 
 
Управление школой  осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, 
Законом РФ «Об образовании», Уставом. Строится на принципах единоначалия 
и самоуправления. 
Непосредственное руководство и управление образовательным процессом, фи-
нансово-хозяйственной деятельностью осуществляется директором школы, 
прошедшим соответствующую аттестацию. Формами самоуправления являют-
ся: 



- педагогический совет школы; 
- управляющий совет; 
- общее собрание трудового коллектива; 
- общешкольный родительский комитет; 
- общешкольная конференция. 
 
Директор школы назначается и освобождается от занимаемой должности гла-
вой администрации муниципального образования «Красногвардейский район»   
по представлению управления образования. 
 
Директор Общешкольная конференция 

 
 
 

Совещание при ди-
ректоре 
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производственные 
совещания 

Ш
ко
ль
ны

е 
ме
то

-
ди
че
ск
ие

  о
бъ
ед
и-

не
ни
я 

Педагогиче-
ский  совет 

Общешкольное роди-
тельское собрание 

Председатели  род.  
комитетов ккомикоми-

Родительские собра-
ния в классах  
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2009-2010 учебный год 

•  Применение в учебно-воспитательном процессе  активных 
форм обучения учащихся. 

• Итоги реализации второго этапа программы развития школы. 
 

 
 
Выводы: 
- управление в школе способствует улучшению эффективности образователь-
ного и воспитательного процессов;  
- в школе осуществляется разнообразная внеурочная деятельность обучающих-
ся; 
-созданы условия для укрепления здоровья обучающихся; 
- в школе красиво и уютно. 
В вышеназванных целях школе реализуются следующие мероприятия : 
  
Школьного уровня: 
-концепция воспитательной системы школы «Педагогическая поддержка ре-
бёнка и процесса его развития»; 
- Программа патриотического воспитания; 
- Подпрограмма « Здоровье»; 
- Программа духовно – нравственного воспитания; 
- Программа самовоспитания учащихся. 
  
Учащиеся школы проявляют социальную и творческую активность, участвуя в 
акциях социального характера, в работе общественных и творческих организа-
ций. 

Учащиеся учителя родители 

Конференция - как орган самоуправления школы 

Полномочия (заседают 1 раз в год) 

Утверждает направление деятельности школы, при-
нимает Устав и изменения, дополнения к нему 



Стало доброй традицией участие в акции, посвящённой Международному Дню 
защиты детей. Учащиеся школы принимают участие в школьных, районных 
конкурсах. 
 

4. Условия осуществления образователь-
ного процесса, материально -техническая 
база, кадры 
 
На сегодняшний день школа обладает следующей материально- технической 
базой: 

Залы, кабинеты,  
мебель, оборудование, 
техника  

Кол-во Оптимальное 
состояние  

Допустимое 
состояние  

Критическое 
состояние  

1. Спортивный зал  1  +  

2. Актовый зал  -    

3. Мастерские  1  +  

Кабинеты:      

4.Русского языка  2 +   

5.Математики  1 +   

6. Химии  1 +   

7. Физики  1 +   

8. Иностранных языков  1 +   

9.Начальных классов  2 +   

10.Обслуживающего 
труда  -    

11. Биологии      

12.Истории  1 +   

13. Географии  1 +   

14. ОБЖ  1 +   



15. Компьютерный класс  1 +   

16.Мультимедийные 
классы  

 
- 
 

   

17.Кабинет логопедиче-
ских занятий  -    

18. Столовая  1  +  

19.Мебель  оборудованы 
все классы +   

20. Централизованное 
подключение к Интерне-
ту.  

1 +   

21. Интерактивные дос-
ки -    

22. Локальная сеть 1 +   

23. Компьютеры  3 +   

 
   В 2009-2010 учебном году был выполнен ряд задач по улучшению матери-
ально-технической базы школы: 
- произведен ремонт в столовой; 
- сделан частичный  ремонт  системы отопления; 
- произведен косметический ремонт здания; 
Оборудование учебных кабинетов школы находится в удовлетворительном со-
стоянии. Все учебные кабинеты отремонтированы, оборудованы учебной мебе-
лью, необходимое учебно-методическое оборудование (иллюстрационный, ди-
дактический, методический материалы, тесты и пр.), но необходимо продол-
жать работу по развитию информационной базы кабинетов (приобретение ТСО 
и пр.), приобретению учебной мебели, замене устаревшего оборудования на 
новое. 
 
В планах школы:  
- приобретение нового спортивного инвентаря; 
- усовершенствование кабинета информатики; 
- приобретение недостающего оборудования для ученых кабинетов. 
 
 
 
 
 



5. Учебный план школы. Режим обучения. 
 
 
          Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним вы-
ходным днем (за исключением 1-го класса, обучение в котором осуществляется 
в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями). Макси-
мальная продолжительность академического часа 45 минут (для первого класса 
35 минут). 
При составлении учебного плана соблюдаются:  
- сбалансированность между федеральным и школьным компонентом; 
- преемственность между ступенями и классами. 
Школьный учебный план разработан на основе регионального базисного учеб-
ного плана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами (СанПиН 2.4.2.№ 1178-02).  
На протяжении всех лет существования школы учебный план реализуется в 
полном объёме. Кадровое обеспечение учебного плана – 100% при достаточном 
методическом обеспечении.  
Структура учебного плана неоднократно корректировалась в зависимости от 
потребностей социума (запросов родителей обучающихся, учащихся школы, 
кадрового состава, материально-технической базы). Необходимость развития 
личности учащихся в современных условиях обосновала переход от традици-
онного учебного плана к вариативному, состоящему из федерального компо-
нента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 
Учебный план ориентирован  на требования государственного стандарта и со-
стоит из предметов базисного и вариативного компонентов с учетом особенно-
стей школы. 
Базисный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие за-
ложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соот-
ветствующий государственным стандартам (сбалансированность между цикла-
ми предметов, преемственность между ступенями и классами в процессе обу-
чения). Вариативный компонент плана представляет учащимся возможность 
расширения и углубления знаний. 
В учебном плане школы отражаются основные показатели базисного учебного 
плана: 

• Образовательные области; 
• Изучаемые предметы образовательных областей; 
• Количество часов, отведённых на изучение базовых предметов, предме-

тов регионального и школьного компонентов; 
• Максимальный объём обязательной аудиторной нагрузки обучающихся. 

 
 
 
 
 



Годовой календарно-учебный план-график 
МОУ  Марьевская основная   общеобразовательная школа 

на 2010 - 2011 учебный год 
 

Продолжительность учебного года (начало и окончание учебного года): 
 
 

Начало учебного года                                                         1.09.2010 год 
Окончание учебного года                                                   30.05.2011 года 
 
по ступеням: в 1-ых - 4-ых классах, в 5-ых - 9-ых классах на учебные четвер-
ти: 
1 класс 

дата четверти 
(полугодия) начало четверти окончание чет-

продолжительность 
(количество учебных 
недель)

1 четверть 
2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

1.09.2010 
11.11.2010 
13.01.2011 
1.04.2011 

3.11.2010 
29.12.2010 
22.03.2011 
25.05.2011 

9 
8 
9 
7 

 
2 - 4 класс 

дата четверти 
(полугодия) начало четверти окончание чет-

продолжительность 
(количество учебных 
недель)

1 четверть 
2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

1.09.2010 
11.11.2010 
13.01.2011 
1.04.2011 

3.11.2010 
29.12.2010 
22.03.2011 
30.05.2011 

9 
8 

10 
8 

 
 
 
5 - 8 класс 

дата четверти 
(полугодия) начало четверти окончание чет-

продолжительность 
(количество учебных 
недель)

1 четверть 
2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

1.09.2010 
11.11.2010 
13.01.2011 
1.04.2011 

3.11.2010 
29.12.2010 
22.03.2011 
30.05.2011 

9 
8 

10 
8 

 
 
 
 
 
 



9 класс 
дата четверти 

(полугодия) начало четверти окончание чет-
продолжительность 
(количество учебных 
недель)

1 четверть 
2 четверть 
3 четверть 
4 четверть 

1.09.2010 
11.11.2010 
13.01.2011 
1.04.2011 

3.11.2010 
29.12.2010 
22.03.2011 
25.05.2011 

9 
8 

10 
7 

 
 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 
 каникул 

Дата окончания ка-
никул 

Продолжительность 
в днях 

осенние 4.11.2010 10.11.2010 7 
зимние 30.12.2010 12.01.2011 14 

весенние 23.03.2011 31.03.2011 9 
Дополнительные канику-
лы для 1 классов  

14.02.2011 20.02.2011 7 

 
 
Организация промежуточной и  государственной (итоговой) аттеста-
ции: 
 
    Переводные – с 25.05.11 по 30.05.11 года 
    Выпускные – с 25.05.11 по 20.06.11 года 
 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного про-
цесса. 
 
Основу модели управления составляет взаимодействие всех участников педаго-
гического процесса: директора, его заместителя по УВР, учителей, членов 
Управляющего, общешкольного родительского комитета, общественных орга-
низаций и учащихся.  

В школе следующее распределение административных обязанностей:  
1. директор школы; 
2. заместитель  директора по УВР (0,5 ставки); 

Основные формы координации деятельности администрации: еженедельные 
планерки, ежемесячные совещания при директоре. В школе существует адми-
нистративное 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. На-
копление об обобщении материалов осуществляется на бумажных и электрон-
ных носителях. 
 
Занимаемая должность Количество 

Директор школы 1 
Заместитель директора по УВР - 
Преподаватель – организатор ОБЖ 1 
Учителя- предметники 10 
Старшая вожатая - 
Обслуживающие и технические 
работники 

13 

Библиотекарь 1  
 

Количество учителей: 
Количество и возраст Количество учителей  
Общее 12 
Мужчин 3 

Женщин 9 
Средний возраст:  
20-30 лет 1 
30 - 40 лет 4 
40 – 50 лет 6 
50 -60 лет 1 
Совместители -  

 

Характеристика учителей по образованию, категориям 
 
Образование, категория 
 

Количество учителей 

Высшее  9 
Н/высшее - 
Среднее специальное  3 



Нет педагогического образования - 
Разряд (8-11) 3 
Вторая квалификационная катего-
рия 

8 

Первая квалификационная катего-
рия 

1 

Высшая квалификационная кате-
гория 

- 
 
 

 
7. Финансовое обеспечение функционирования 
и развития школы. 
 
Финансирование школы осуществляется через централизованную бухгалтерию 
управления образования. Бюджет складывается из следующих источников: 

• средства областного бюджета (с учётом норматива подушевого финанси-
рования 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 помещения 
школы, приобретение оборудования для учебных кабинетов, наглядных посо-
бий, спортивного инвентаря, канцелярские товары. 


