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1. Общая характеристика образовательного 
учреждения. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение Большебыковская 
средняя общеобразовательная школа расположена по адресу: 

309904 Белгородская область, Красногвардейский район, село 
Большебыково, улица Центральная,36  

На территории села  проживают 719 жителей,  из них 76 детей 
посещают МОУ Большебыковская СОШ  

МОУ Большебыковская СОШ находится в северной части 
Красногвардейского района, в центре села Большебыково. 

  
 Административные –  правление СПК «Большевик»; 
 Культурно-просветительские – ДК , модельная библиотека;   
 Спортивные –  стадион, спортивный зал; 
 Социальные – медпункт, почта, магазин. 

 
Краткая история образовательного учреждения. 

 Церковноприходская школа образована в 1902 году. В ней преподавал 
дьякон А.М. Прозороваский. В этом же году на средство земства было 
построено новое здание школы, которой руководил И.И. Чефранов. Здесь 
обучалось 20 человек. Образование было начальное- 3 класса.  

В 1919 году создаётся единая трудовая школа, которую посещали- 75 
учащихся. Обучение было 4-х классным.  

В 1934 году образована неполная средняя школа с семилетним сроком 
обучения. 

В 1961 году Большебыковская семилетняя школа переименована в 
восьмилетнюю.  

В 1966 году школа преобразована в десятилетнюю. Здесь работало 18 
педагогов, обучалось 295 учащихся. 

В 1992 году обучение в школе стало одиннадцатилетним.  
Под руководством П.П. Косинова в 1984 году построено новое здание 

школы, рассчитанное на 320 ученических мест. 
В настоящее время педагогический коллектив, которым руководит 

Татьяна Николаевна Косинова, насчитывает 20 педагогов. Из них: 1-
Заслуженный учитель РФ (Жидких В.Д.); 5 педагогов высшей категории 

( Косинова Т.Н., Капустина Л.А., Белозерских Н.А., Жидких В.Д., 
Япринцева Т.К.);  5 учителей первой категории; 6- второй категории. 

Учащиеся школы являются постоянными участниками районных 
предметных олимпиад, спортивных мероприятий, неоднократно занимали 
призовые места. 



В школе успешно реализуется программа самообеспечения. В 
пользовании школы находится 30 га земли. 

Из стен школы вышло немало выпускников, которыми гордится 
школа. Это И.Г. Заздравных - председатель Белгородского областного 
суда г. Белгород; Д.Н. Чертов - заведующий гастроэнтерологическим 
отделением областной больницы; Ф.Р. Капустин - профессор 
Белгородской СХА; М.П. Белозерских - кандидат сельскохозяйственных 
наук. Н.П. Иконников- кандидат биологических наук и др. 

  

Государственные документы 

1.Свидетельство о государственной аккредитации Серия 
ОП   001950 ,регистрационный номер № 2682  31 
декабря 2009 года департаментом образования  
культуры и молодёжной политики Белгородской 
области;  

2.Лицензия Серия  А № 130969 регистрационный № 
2235 19 июля 2005 г. ИНН 3111004422 лицензия 
действительна по 19 июля 2014 года;  

                        3.Устав, утвержденный 03.04.2011 г. постановление главы     
муниципального образования 

              

Структура классов школы 

На 01.09.2010 г. школа имеет: 

• 1-4 классы начальной ступени образования, в которых обучалось 
28 учащихся;  

• 5-9 классы средней ступени, в которых обучается 32 учащихся;  
• 10-11 классы старшей ступени, в которых обучается 16 учащихся;  
• 2 группы продленного дня;  
• 6 кружков.  

В 1-й класс зачисляются все дети, которым на 1 сентября исполняется 6 
лет. 

Весь пакет учредительных документов имеется в наличии.  
Программа развития на период 2007 – 2012  годы определяет направления 
и задачи развития 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.  
 Итоги мониторинга основных показателей эффективности программы 
развития в МОУ Большебыковская СОШ  за 2010– 2011 учебный год: 
 
 

Показатели Количество 

Профессиональное развитие педагогов  
Численность педагогов, владеющих ПК 19 человек 
Численность педагогов, повышающих 
профессиональную компетентность методом 
дистанционного обучения 

- 

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

 
1 
3 
1 

Участие образовательного учреждения   
федеральных,  
региональных,  
муниципальных педагогических конкурсах  

 
- 
- 
1 

Количество педагогов, принимающих участие в 
дистанционных конкурсах педагогического 
мастерства 

 
- 

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

 
 
- 
- 
- 
1 

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

 
 
 
- 
- 
2 
7 

Количество публикаций педагогов и 
руководителей образовательных учреждений 

0 



Количество обобщенных педагогических опытов 
на 
региональном, 
муниципальном уровне  

 
 
- 
6 

Использование в практике административной 
работы информационные технологии, 
компьютерное обеспечение (да, нет) 

 
да 

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

2 

Уровень роста  профессиональной 
компетентности педагогических кадров (М 3,3а) 
низкий, 
средний,  
высокий 

 
 
- 
13 
4 

Оценка уровня мотивационной среды 
профессионального саморазвития педагога (М4) 
высокий 
средний 
низкий 

 
 
12 
5 
3 

Инновационная деятельность  
Процентный уровень личностного потенциала 
педагога (М5) 
высокий 
средний 
низкий 

 
 
13 
4 
- 

Процентный уровень педагогической рефлексии 
(М6) 
высокий 
средний 
низкий 

 
 
9 
8 
- 

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

 
 
 
15 
2 
- 

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

 
 
 
 
8 
9 
- 



Количество профессиональных объединений 
педагогов, работающих над проблемами 
инновационной деятельности 

3 

Численность профессиональных объединений 
педагогов, работающих над проблемами 
инновационной деятельности 
 
 
 

10 

Количество педагогических инноваций в ОУ 
 

1 

Участие ОУ в инновационных проектах 
(проставить количество) 
федерального, 
регионального, 
муниципального уровня 

 
 
- 

Участие педагогов и руководителей в 
инновационных проектах  
 
федерального, 
регионального, 
муниципального уровня 

- 
 
 
 

 
Учителями использовались традиционные типовые программы. 

При этом, исходя из подготовленности учащихся, результатов  
методического поиска форм и методов обучения, педагоги школы 
творчески реализовывали выполнение требований государственных 
программ через календарно-тематическое планирование и последующую 
учебу детей.  Фактов невыполнения программ в школе не было, что 
доказывают записи в журналах, проверка тетрадей учащихся, посещение 
уроков. Были созданы все условия для учебных и внеклассных занятий, 
кабинеты оснащены необходимым оборудованием; была организована 
работа кружков и ГПД. 

В 2010-2011 учебном году педагогический коллектив школы работал 
над  проблемой: «Оптимизация учебно-воспитательного процесса». 
Основными вопросами решения проблемы в истекшем учебном году стали 
следующие педагогические аспекты:  

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

реализацию   обсуждённых вопросов; 
-  работа по самообразованию учителей; 
- активизация работы школьных МО; 
- 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 
образования; 

- удовлетворение запросов и потребностей учащихся на 
образовательные 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. 

Вывод: образовательное учреждение обеспечивает соответствие 
содержания, уровня и качества подготовки выпускников, требованиям 
государственных образовательных стандартов на всех ступенях обучения, 
работает в режиме развития. 

 

2. Состав обучающихся 
 
 

В 2010 – 2011 учебном году в школе обучалось 76 учащихся (11 классов): 
 1 – 4 классы: 4 класса-комплекта (28учащихся); 
 5 – 9 классы: 5 классов (32 учащихся); 
 10 – 11 классы: 2 класса (16учащихся). 

 
 
Учебный год Мальчиков Девочек Всего 
2008 – 2009 42 41 83 
2009 – 2010 47 39 86 
2010 - 2011 38 38 76 
 

   
Структура контингента обучающихся в 2010– 2011 учебном году. 

 
Классы / Учебный год Количество человек 

1-4 классы 28 человек 
5-9 классы 32 человек 

10-11 классы 16 человек 
 

 
 

 



Особенности структуры контингента обучающихся 
 

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011  
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 

4 29 4 30 4 35 4 28 

На II 
ступени 
обучения 

5 43 5 40 5 36 5 32 

На III 
ступени 
обучения  
 

2 22 2 13 2 15 2 16 

Итого: 11 94 11 83 11  86 11 76 
 
 
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 

уважительных 
причин 

1-4 класс 
5-9 класс 

10-11 класс 

 
3 

- 
- 
- 

 
Сложившаяся урочная и внеурочная деятельность  в школе влияет на 
сохранность контингента, выбывших учащихся без уважительных причин 
за последние 3 года  нет. 
Основное общее образование структурировано на основе российской 
Федеральной программы трехуровневого образования: 
 
1-я ступень (уровень) – 1-4 е классы; 
2 ступень (уровень) – 5-9 классы; 
3 ступень (уровень) – 10-11 классы. 

 
Администрация школы строит образовательный процесс на 
удовлетворение различных образовательных запросов родителей и 
обучающихся. 
 
 
 



Итоги успеваемости учащихся по предметам в 2010 – 2011 учебном 
году 

(качество знаний) 
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Организация дополнительного образования детей в ОУ: 

 
Учебный год 2008 - 

2009 
2009-
2010 

2010-
2011 

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

8 8 6 

       - платных - - - 
Кол-во спортивных секций, 
организованных в ОУ 

1 2 2 

                      в том числе:       - платных - - - 
% охвата обучающихся 
дополнительным образованием 

78% 89% 100% 

В том числе % обучающихся, 
пользующихся бесплатными 
дополнительными образовательными 
услугами 

- - - 

 
В школе сложилась система работы с родителями (законными 
представителями), общественностью: проведение совместных 
мероприятий, участие в работе Попечительского совета, общешкольного 
родительского комитета, что позволяет улучшать воспитательный 
процесс. 
 

 
 
 
 
 



 
Социальный статус родителей 

        - Количественный состав: 
полных семей  -  84,9 %                                                                        
неполных семей   -  15,1%                                                                  
опекаемых семей  -  нет    
- Характеристика семей: 
многодетных  - 10,9 %                                                                          
малообеспеченных - 0 %                                                                
неблагополучных   - 0 %                                                           
- Социальный состав родителей: 
рабочие     - 45,2 %                                                                                 
служащие    - 0  %   
интеллигенция – 19,02%                                                                           
предприниматели    - 0%                                                                  
пенсионеры      -  2,8  % 
безработные     -  32,98%    
- Образовательный уровень родителей: 
с высшим образованием   -   8,2  %                                                   
со средним специальным   - 28,8   %                                                 
со средним   -  63 %                                                                         

Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни 
являются равенство возможностей для получения качественного 
образования учащихся школы, терпимость, вовлечение в управление всех 
участников образовательного процесса. 

3. Структура управления общеобразовательного 
учреждения, его органов самоуправления. 

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

Первый уровень структуры – уровень директора. Во главе управления 
МОУ Большебыковская СОШ стоит директор Косинова Т.Н.. 

Второй уровень структуры – уровень заместителей директора. 
Заместитель директора по УВР Капустина Л.Н., заместитель директора 
по ВР Капустина Л.А. 

Третий уровень структуры – уровень руководителей МО:   учителей 
начальных классов; классных руководителей;   
Четвертый 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.  



Управление школой  осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, 
Законом РФ «Об образовании», Уставом. Строится на принципах единоначалия 
и самоуправления.  
Директор школы назначается и освобождается от занимаемой должности 
главой администрации муниципального образования «Красногвардейский 
район»   по представлению отдела образования. 

Организационная структура управления школ 
 
 
 
 

Управление образовательным 
учреждением 

 
 
 
 
 

Общественные 
организации 

ПедсоАдминистрация ОУ Совет школы 
вет

 
 
 
 

Директор школы Профком 

 
 
 
 

Учителя - предметники Зам директора по УВР 

 
 
 

Методический совет М/О Зам. директора по ВР 

 
 
 
 

Классные руководители Организатор- преподаватель 
ОБЖ 

 
 
 
 

Руководители кружков и 
спортивных секций 

Старшая вожатая 

 
 
 

1) Воспитательная система школы строится на концепции духовно-
нравственного воспитания и развития учащихся.   
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на  всех ступенях  общего образования классифицированы 
по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным, с 
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 

Ответственный за ОТ и ТБ 

Социальный педагог 



Каждое из направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся основано на определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 
обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 
правопорядок;  ; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 
родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 
бережливость; трудолюбие. 

 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания 
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному 
направлению духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 
основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 
деятельности. 



4. Условия осуществления образовательного 
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  

Крит
ическ
ое 
состо
яние  

1. Спортивный зал  1 +   

2. Актовый зал  -    

3. Мастерские  1 +   

Кабинеты:      

4.Русского языка  1 +   

5.Математики  1 +   

6. Химии и биологии 1 +   

7. Физики  1 +   

8.Начальных классов  4 +   

9.Истории  1 +   

10. Географии  1 +   

11. ОБЖ  1 +   

12. Компьютерный класс  1 +   

13. Столовая  1 +   

14.Мебель  оборудованы 
все классы  +  

15.Музыкальный центр  1  +  

16. Централизованное 1 +   



подключение к 
Интернету.  

17. Интерактивные доски -    

18. Локальная сеть 1 +   

19. Компьютеры  6  +  

 В   В 2010-2011 учебном году был выполнен ряд задач по улучшению 
материально-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 большей части кабинетов имеется  
необходимое учебно-методическое оборудование (иллюстрационный, 
дидактический, методический материалы, методическая библиотека, тесты и 
пр.), но необходимо продолжать работу по развитию информационной базы 
кабинетов.   

 
В планах школы:  

    . 
- приобретение нового спортивного инвентаря;  
 
- приобретение недостающего оборудования для ученых кабинетов. 
  
- капитальный ремонт школы. 
Вывод: Все программы и проекты, реализуемые в школе, ориентированы на 

достижение основной цели: повышение качества образования 
учеников, формирование у учащихся школы должного уровня 
воспитанности и компетентности, необходимых для жизни в 
современном обществе, охрану здоровья учащихся.  

 
 
 
 

5. Учебный план  школы. Режим обучения. 
 

    Учебный план МОУ Большебыковская средняя общеобразовательная 
школа   на 2010-2011  учебный год разработан в соответствии со 
следующими документами: 
Федеральный уровень 



 Закон РФ  от 10.07.1992 №3266-1 статьи 9,15,32 (ред. От 
27.12.2009 «Об образовании» (статьи 14,19,21); 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, 
утвержденное 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; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени 
общего образования, утвержденная приказом 
Министерства образования РФ от 18.07.2002 г №2783; 

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

 Письмо Министерства образования Российской Федерации 
от 20.04.04 №14-51-102/13 « О направлении рекомендаций 
по  организации  профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных планов обучающихся»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы  для образовательных 
учреждений  Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 
базисного  учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

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

 Примерные программы по предметам. 
 
Региональный уровень 

 Закон Белгородской области от 3.07.2006 г №57 «Об 
установлении регионального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования в 
Белгородской области»; 



 Закон Белгородской области от 04.06.2009 года №282 «О 
внесении изменений в закон Белгородской области  «Об 
установлении регионального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования в 
Белгородской области»; 

 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 молодежной 
политики Белгородской области от 25.06.2008 №1345 «Об 
утверждении Концепции развития системы общего среднего  
образования Белгородской области и организационного плана 
ее реализации»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры 
и молодежной политики Белгородской области от 05.05.2008 
г. №9-06/1847-ЛИ «Об организации начальной 
профессиональной подготовки в условиях реализации 
универсального и профильного обучения»; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области от 06.05.2009 г. №935 «О 
внесении изменений в базисный учебный план и примерные 
учебные планы для общеобразовательных учреждений 
области»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры 
и молодежной политики Белгородской области  от 10.09.2009 
г. №9-06/3423-ВА «Рекомендации по формированию классов, 
их наполняемости и максимальном объеме  учебной 
нагрузки»; 

 Методические письма  Белгородского регионального 
института повышения квалификации и переподготовки 
специалистов о преподавании предметов в 2010-2011 
учебном году; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры 
и молодежной политики Белгородской области «Об 
использовании БУП в общеобразовательных учреждениях 
области в 2010-2011 учебном году»; 

 
Муниципальный уровень 

 Приказ  управления образования администрации 
Красногвардейского района «О согласовании учебных планов 
на 2010-2011 учебный год»; 

 



Школьный уровень 
 Устав ОУ; 
 Образовательная программа ОУ. 

 
2.2. Целевая направленность, ориентиры содержания образования 

Учебный план  общеобразовательного учреждения направлен на 
реализацию следующих целей:  

1. Обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне 
требований государственного стандарта;  

2. Формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения 
образования и самообразования; 

3. Создание условий для развития  учащихся школы  в соответствии с 
их индивидуальными способностями и потребностями, сохранение  и 
укрепление их физического, психического и социального здоровья. 
Удовлетворение потребностей всех субъектов образовательного процесса 
во всестороннем качественном образовании.   

4. Совершенствование содержания, методов, форм и технологии 
образовательного процесса. 

5. Повышение эффективности системы управления школой 
посредством организации позитивного взаимодействия администрации, 
педагогов, органов самоуправления образовательным учреждением. 

 
2.3. Профиль общеобразовательного учреждения  
– универсальное образование 
   
2.4. Общая характеристика инвариантного и вариативного 

компонентов.  
  
Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания 
образовательной вертикали 
 Структура учебного плана представлена инвариантной  и 
вариативной частями.  

В инвариантной части учебного плана  реализуется федеральный 
компонент в полном объёме. Название учебных предметов федерального 
компонента полностью соответствуют изучаемым предметам и курсам. 

 Региональный компонент представлен предметами: «Православная 
культура» во 2-11 классах, «Основы безопасности жизнедеятельности» во 
2-7, 9 классах и «Технология» в 8 классе. Региональный компонент 



реализуется в учебном плане общеобразовательного учреждения в 
полном объеме.  

За счет  вариативной  части реализуются элективные курсы для 
учащихся основной и средней школ, учитывающие интересы детей и 
родителей (результаты анкетирования).  
 

Начальная школа 
         Обучение в 1-4 классах осуществляется по УМК «Школа России». 
          В 3-4 классах информатика и ИКТ изучается в рамках предмета 
«Технология (Труд)». 
          За счет регионального компонента во 2,3,4 классах изучаются 
учебные предметы «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час, 
«Православная культура» - 1 час. 
          В 1 классе исключается система бального (отметочного) 
оценивания. Во 2 классе оценки ставятся со второго полугодия. 
Образовательная область «Филология» 
          Часы русского языка и литературы, заложенные в учебный план, 
соответствуют Базисному учебному плану. 
          Из компонента образовательного учреждения в 10 и  11 классе 
выделяется по 1 часу  для элективного курса  «Русское правописание: 
орфография и пунктуация»,      
Образовательная область «Математика» 
          Часы математики, заложенные в учебный план, соответствуют 
Базисному учебному плану. Исключение составляют 10 и 11 классы. За 
счет школьного компонента добавлено по 1 часу на изучение алгебры и 
начала анализа в 10  и 11 классах, алгебры – в 7-9 классах 
           Из компонента образовательного учреждения в   11 классе 
выделяется 1 час  для элективного курса       «Решение математических 
задач повышенной трудности».   
              В 5-7 классах по 1  часу информатики и ИКТ ведется за счет 
часов школьного компонента. 
Образовательная область «Естествознание» 
В 6 классе из компонента образовательного учреждения выделено по  0.5 
часа для ведения курса «Краеведение/география» и   
«Краеведение/биология».   
      Для организации изучения обучающимися содержания образования 
экологической направленности отводится 1 час экологии в 5 классе.   
                            Образовательная область «Обществознание»   



               В 9, 10 и 11 классах предусматривается деление учебного 
предмета на два курса: «История России» - 1,3 часа, «Всеобщая история» 
- 0,7 часа. 
               Из компонента образовательного учреждения в 10 и 11 классах 
выделяется по 1 часу  для элективного курса: «Основы избирательного 
права»,  1 час в 8 классе для элективного курса «Избирательное право», 1 
час  в   10 классе для элективного курса «Экология Белгородской 
области». 
 Курс  «Православная культура» во 2-11-х классах   изучается за счёт 
регионального компонента (в каждом классе выделено по 1 часу). 

Образовательная область « Искусство» 
              Образовательная область «Искусство» в 5-9-  классах 
представлена преподаванием предмета «Изобразительное искусство». 

Образовательная область « Технология» 
               В соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения, по 
желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) 
организована профессиональная подготовка по специальностям: водитель 
автотранспортных средств категории «В», «ВС». Профессиональная 
подготовка по этим специальностям организована в рамках учебного 
плана на базе ресурсного центра МОУ Верхнепокровская СОШ. 
Объём учебных часов, выделяемых общеобразовательным учреждением 
на профессиональную подготовку, соответствует минимальному 
количеству часов, которое согласно письму Минобрнауки России от 
21.06.2006г. №03-1508 «О перечне профессий(специальностей) 
общеобразовательных учреждений» необходимо для получения 
квалификации по осваиваемой специальности. 
             В 9 классе  для организации предпрофильной подготовки 
выделяется по 1  часу для элективных курсов «Художественная 
обработка материалов», «Путь в профессию» 

Образовательная область «Физическая культура» 
               Согласно Базисному учебному плану на уроки физической 
культуры отводится по два часа в неделю на всех ступенях общего 
образования, 
В соответствии с постановлением главы администрации Белгородской 
области от 03.06.2002 года № 142 «О развитии физической культуры и 
спорта в образовательных учреждениях области», приказа Министерства 
образования РФ от 16.07.2002 года № 2715/227/166/19 «О 
совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 
учреждениях Российской Федерации » на уроки физической культуры во 
2-9 классах добавлен 1 час за счет школьного компонента. 
                 В учебном плане на изучение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» во 2-7, 9 классах, выделен 1 час из регионального 
компонента. 
 



2.5. Дополнительные образовательные программы  реализуются за 
счет бюджетного финансирования за пределами учебного плана в объеме 
18 часов (с учётом направлений  дополнительного образования, 
указанных в уставе ОУ).  
1. «Экологический» - 2 часа (основная и средняя школы) 
2. «Обучение жизненно важным навыкам» - 2 часа (основная и средняя 
школы) 
3. «Волейбол» - 2 часа (основная и средняя школы) 
4. «Вокал» - 2 часа (начальная и основная школы) 
5. «Математический» - 2 часа (основная и средняя школы) 
6. «Русское слово» - 2 часа (основная и средняя школы) 
7. «Психология для школьников» - 2 часа (основная  школа) 
8. «Основы избирательного права» - 2 часа (основная и средняя школы) 
 9. «Юный художник» - 2 часа (основная  школа) 
 
Английский язык в 1 классе -  2 часа за счёт неаудиторной занятости 
педагога. 

II. Годовой календарный график 
МОУ Большебыковская средняя общеобразовательная школа  

на 2010-2011 учебный год 
 

2.1. Продолжительность учебного года 
 

                                   Дата Четверти  
 (полугодия) Начало четверти Окончание 

четверти 

Продолжительность 
(количество 
учебных недель) 

                                     5-8,10 классы - 35 учебных недель 
I четверть 1 сентября 31 октября 9 недель 
II четверть 8 ноября 29 декабря 7 недель 
III четверть 12 января 20 марта 10 недель 
IV четверть 31 марта 30 мая 9 недель 
                                     1-4, 9, 11 классы - 34 учебных  недели 
I четверть 1 сентября 31 октября 9 недель 
II четверть 10 ноября 29 декабря 7 недель 
III четверть 13 января 24 марта 10 недель 
IV четверть 1 апреля 25 мая 8 недель 
 
2.2. Продолжительность каникул в течение учебного года 

 
 Дата начала 

каникул 
Дата окончания 
каникул 

Продолжительность  
в днях 

Осенние 1 ноября 7 ноября 7 дней 
Зимние 30 декабря 11 января 13 дней 
Весенние 21 марта 30 марта 10 дней 
Дополнительные 
каникулы для 1 
класса 

14 февраля 20 февраля 7 дней 

 



2.3. Промежуточная аттестация  
5-8,1 0 классы с 26 мая по 30 мая 
9,11 классы с 14 мая по 20 мая 
 
2.4. Итоговая аттестация 
9 класс -  с 26 мая по 16 июня 
11класс – с 26 мая по 21 июня 
2.5.Продолжительность трудовой практики 
5-6 классы- 5-7 дней; 7-9 классы – 10 дней; 10 класс- 15 дней 
 
2.6. Работа с учащимися, перевод которых отложен 
1-4 классы с 1 по 21 июня; 5-10 классы с 1 по 16 августа 
 
2.7. Профессиональная подготовка 
Вторник – 11 класс (МОУ Верхнепокровская СОШ) 
Пятница – 10 класс   (МОУ Верхнепокровская СОШ)  
 

6. Кадровое обеспечение образовательного 
процесса. 

 
Основу модели управления составляет взаимодействие всех участников 
педагогического процесса: директора, его заместителей по УВР, ВР, 
учителей, членов общешкольного родительского комитета, 
общественных организаций и учащихся.  

В школе следующее распределение административных 
обязанностей:  

1. директор школы; 
2. заместитель директора по УВР  
3. заместитель директора по ВР  

Основные формы координации деятельности администрации: 
еженедельные планерки, ежемесячные 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 электронных носителях. 

Занимаемая должность Количество 



Директор школы 1 
Заместители директора по УВР 1 
Заместители директора по ВР 1 

Преподаватель – организатор ОБЖ 1 
Учителя- предметники 11 

Воспитатели  2 
Психолог 1 

Социальный педагог 1 
Старшая вожатая 1 

Обслуживающие и технические 
работники 

13 

Библиотекарь 1  
 

Количество учителей воспитателей: 
Количество и возраст Количество учителей и 

воспитателей 
Общее 21 
Мужчин 4 
Женщин 17 
Средний возраст: 35 
20-30 лет 3 
30 -40 лет 7 
40 – 50 лет 7 
50 -60 лет 4 
Совместители 3  

 

Характеристика учителей по образованию, категориям 
 

Образование, категория 
 

Количество учителей 

Высшее  16 
Н/высшее - 
Среднее специальное  6 
Нет педагогического образования 1 
Вторая квалификационная 
категория 

6 

Первая квалификационная 
категория 

5 

Высшая квалификационная 
категория 

5 
 
 



Имеют почетные звания 4 человека. Из них: Отличник народного 
просвещения - 3человек, Заслуженный учитель РФ – 1.  

 

 
              7. Финансовое обеспечение 
функционирования и развития школы. 

 
 

Финансирование школы осуществляется через самофинансирование. 
Бюджет складывается из следующих источников: 

• средства областного бюджета ( с учётом норматива подушевого 
финансирования на одного обучающегося) 

• средства местного бюджета 
Из местного бюджета оплачиваются расходы: 

• ГСМ 
• 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 пособий, спортивного инвентаря. 
 

    8. Результаты образовательной 
деятельности школы за 2010 – 2011 учебный 
год 

 
Школа проделала глубокую и целенаправленную теоретическую и 

практическую работу по подготовке к ЕГЭ. Итогом  проведенной работы 
является: 

-   уровень качества знаний выпускников; 
-  результаты   ЕГЭ: 
в 2008– 2009 учебном году качество знаний по русскому языку     
составило   100%,  
в 2009 –2010– 97,8 %, 

          в 2010 – 2011  – 100%.                                                                          
          по математике в 2008 – 2009 учебном году  - 100%,   
          в 2009 –2010 –100%, 



          в 2010- 2011 году  - 25 %.  
 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ  
по русскому языку в 11 кл.  

(2004 – 2007 уч. г.) 
 

Результаты участия в ЕГЭ  

Количество участников 
ЕГЭ по русскому языку, 
получивших оценки   

 
 

Учебный 
год 

Количест- 
во выпус- 
кников  

Количест 
во 
участнико
в ЕГЭ 
 по 
русскому 
языку 

«2» «3» «4» «5»

качество  
знаний 
участник
ов ЕГЭ 

Степень 
обученности  
участников 
ЕГЭ 

  

2008-2009 4 4 - - 4 -  100% 64% 
  

2009-2010 9 9 - 4 4 1 0% 45% 
  

2010-2011 10 10 - - -  -     
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График качества знаний и степени обученности  
учащихся по результатам ЕГЭ по русскому языку в 11  классе 
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                 Мониторинг результатов ЕГЭ  по математике в 11  классе 
(2004-2007 г.г.) 

 
Результаты 

участия в ЕГЭ Количество 
участников ЕГЭ 
по математике, 
получивших 

оценки 

 
 
Учебны

й 
год 

 
 
Количество 
выпускник

ов, 
обучавшихс

я в ОУ 

 
 

Количест
во 

участник
ов ЕГЭ 
по 

математ
ике 

 
 

«2
» 

«3
» 

«4
» 

«5
» 

 
Качест
во  
знаний 
участн
иков 
ЕГЭ 

Степ
ень 
обуч
енно
сти  
учас
тник
ов 
ЕГЭ 

2008-
2009 

4 4 - 4  - - 0% 27% 

2009-
2010 

9 9 - 3 6 - 66% 54% 

2010-
2011 

10 10             
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График качества знаний и степени обученности  
учащихся по результатам ЕГЭ по математике  в 11 классе 
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Основная цель ІІІ ступени обучения – подготовка  к сдаче ЕГЭ, 
формирование мировоззрения обучающихся в системе личностно – 
ориентированного подхода в обучении и воспитании. 
 

 
9. Состояние здоровья школьников, меры по 

охране и укреплению здоровья. 
 

Контроль за здоровьем и развитием учащихся, организация 
комплекса гигиенических, санитарно – профилактических и лечебно – 
оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и 
укрепление здоровья, фельдшер Большебыковского ФАП. 
Работниками поликлиники  составляется: 

– план прививок; 



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

врачами 
– проверяется острота зрения; 
–  контроль учащихся, контактных на инфекционные 

заболевания; 
– оказывается доврачебная помощь детям с острым 

заболеванием  и травмами; 
–  осуществляется контроль за санитарно – гигиеническим и 

противоэпидемическим режимом; 
–  санитарные требования, предъявляемые к пищеблоку. 

 
Сохранение физического и психического здоровья 

обучающихся. 
В деятельности по сохранению физического и психического здоровья 
обучающихся педколлектив руководствуется Федеральным законом «О 
санитарно-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». 
             Основные направления реализации подпрограммы «Здоровье»: 

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

родителей; 
5. соблюдение санитарных норм правил и поведения, адекватность 

методов и методик обучения и воспитания (физкультминутки, 
динамические 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. 

Состояние профилактической работы по предупреждению 
асоциального поведения учащихся. Преступность, правонарушения: 
 

  2008 - 2009  
учебный год

2009 – 2010 
учебный год 

2010- 2011 
 учебный год 

Совершили  
административные 

- - - 



правонарушения  
Состоят на учете  
ПДН 

- - - 

Состоят на учете 
КДН 

- - - 

Состоят на 
внутришкольном 
учете  

- - - 

 
 

Общие данные по заболеваемости  учащихся 
 

Количество больных по годам, чел/% Типы заболевания 
 

2008-09 
 

 
2009-10 

 

 
2010-11 

Органы зрения 12,4 13,9 % 6,8% 
Опорно-

двигательная 
система 

 
7,6 

 
11,4% 

 
9,5% 

% заболеваемости  
обучающихся 

35,4 35,4 33,8% 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
 

2008 /2009  2009/2010   2010 /2011  Группа здоровья  
% % % 

 Основная физкультурная:   98,5 98,5 97,5 
—  спецгруппа  1,5 1,5 2,5 
Освобождены от 
физкультуры  

- - - 
        

 
 
 
 

2008/2009  2009/2010  2010/2011  
Виды травматизма число случаев 

Общее количество случаев 
травматизма  

- - - 

ИЗ них: зафиксировано во время 
образовательного процесса  

 - -  -  



— в том числе оформлено актами 
Н-2  

 - -  -  

Число дорожно-транспортных 
происшествий    

 - -  -  
     

         
Учителем  физкультуры  после  прохождения  учащимися  

медицинского  осмотра  учитываются рекомендации, данные врачами, и  
проводятся  индивидуальные  занятия  с  больными  детьми.  

С  педагогическими  работниками администрация школы проводит   
методические  семинары  и   практикумы  по  знакомству  со  здоровье  
сберегающими  технологиями;  ориентирует  всю  работу  педагогов  на  
сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся.  

С  целью  повышения  валеологической культуры  учащихся  
разработаны и  проводятся  тематические  классные  часы  по  личной  
гигиене  и  культуре  поведения. 
 
  

10. Организация питания. 
 
 

В школе организовано горячее питание в столовой, работающей 
согласно гигиеническим требованиям.  

В школе имеется приказ «Об организации питания обучающихся» 
Платным питанием обеспечены 76 учащихся. Питание осуществляется 
на первой, третьей, четвёртой   переменах, распределение равномерное. 
Качество пищи соответствует ТУ Роспотребнадзора.  

 
 
 
 

11.Обеспечение безопасности. 
 
В школе имеется « План предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях», разработан ряд мероприятий по повышению  безопасного 
поведения  обучающихся и педагогов. В эти мероприятия  входят: 
-планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера, план гражданской обороны МОУ  
Большебыковская средняя общеобразовательная школа; 
- план мероприятий по ГО на учебный год; 
 -обучение руководящего состава школы по действиям в чрезвычайных 
ситуациях; 



- обучение педагогического и вспомогательного персонала школы по 
действиям в чрезвычайных ситуациях; 
- проведение учебных тренировок по эвакуации учащихся и работников 
школы (1 раз в месяц); 
- проведение уроков по ГО; 
- проведение месячника безопасности учащихся на дорогах; 
- проведение регулярно классных часов и бесед по правилам 
безопасности жизнедеятельности и правилам поведения на дорогах; 
- в школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 
организации дополнительного образования; 
- каждый учебный год школа организует летний отдых детей. В течение 
июня  в школе действует лагерь с дневным пребыванием  и труда и 
отдыха для учащихся 1-10 классов. 
Выводы:  
Главная задача школы: 
 – обеспечение своевременного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности; 
- укрепление материально – технической базы современным учебно-
лабораторным оборудованием, техническими средствами обучения для 
обеспечения эффективности образовательного процесса. 
 

 
 

 
 

12. Перечень дополнительных 
образовательных услуг, предоставляемых 

школой. 
 

Организация дополнительного образования детей в ОУ: 
 

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

9 8 6 

                      в том числе:       - 
платных 

- - - 

Кол-во спортивных секций, 
организованных в ОУ 

1 1 2 

                      в том числе:       - 
платных 

- - - 

% охвата обучающихся 93 % 100% 100 % 



дополнительным образованием  
В том числе % обучающихся, 
пользующихся бесплатными 
дополнительными 
образовательными услугами 

100 % 100 % 100 % 

 

13. Инновационная и экспериментальная 
деятельность школы в условиях внедрения 

стандартов нового поколения. 
 
 

14. Основные сохраняющиеся проблемы 
школы. 

 В работе образовательного учреждения имеются следующие 
группы проблем: 
1 Проблемы результатов деятельности: 
-снижение уровня интереса к учению, снижение творческой активности 
учащихся; 
- техника чтения в начальных классах не в должной мере соответствует 
программным требованиям; 
- по результатам диагностики выявлено, что в школе имеется средний 
уровень организации воспитательного процесса; 
- недостаточно высокий уровень качества знаний учащихся. 
2. Проблемы процесса деятельности: 
- недостаточно высокий уровень использования современных технологий; 
- недостаточная сформированность внешней и внутренней 
дифференциации учебно-познавательной деятельности; 
- преобладание в содержании учебного материала компонентов, 
направленных лишь на репродуктивное усвоение знаний, в ущерб 
использованию компонентов, расширяющих сферу продуктивного 
творческого самостоятельного труда, развивающего обучения, 
развивающих методик, учитывающих индивидуальные особенности 
учащихся; 
- к вопросу изучения результативности диагностического подхода к 
работе с учащимися не все классные руководители отнеслись с должной 
ответственностью, некоторые вопросы воспитания и обучения остались 
неизученными. 
3. Проблемы условий деятельности: 
- недостаточное финансирование для обеспечения школы учебно-
наглядными пособиями, ТСО. 
4. Проблемы системы управления: 
- недостаточный уровень диагностических исследований. 



Поэтому перед образовательным учреждением стоят следующие задачи: 
1. Для повышения уровня интереса к учению на уроках 

создавать психологически комфортную образовательную 
среду и использовать  активные формы обучения. 

2. На методическом объединении учителей начальных классов 
разработать систему мер по повышению техники чтения. 

3. Разработать программу воспитательных мероприятий по 
профориентационной работе  среди учащихся 9 класса. 

4. Всем учителям систематически использовать элементы 
тестирования, на разных этапах урока постепенно готовя 
обучающихся к ЕГЭ. Продолжать совершенствовать 
методику обучения учащихся 5-11 классов  в работе  с 
тестами разного типа. 

5. В целях повышения качества образования усилить контроль 
за работой учителей по самообразованию, изучать вопросы, 
касающиеся современных теорий образования и технологий 
проведения уроков. 

6. Ходатайствовать перед отделом образования о выделении 
денежных средств для приобретения учебно-наглядных 
пособий и ТСО. 

 
 

  15. Основные направления ближайшего 
развития школы. 

 
Социально – экономические преобразования, усиление гуманистических 
тенденций в обществе обусловили необходимость коренного обновления 
системы образования. В настоящее время переосмысливаются цели, 
задачи и содержание образования. Идет поиск новых технологий, 
методов и форм повышения качества образования. Инновационные  
процессы в системе образования предъявляют новые требования к 
профессионализму педагогических 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 обществе интерес к результатам своей работы. Инновационные 
преобразования обострили проблему развития профессионализма 
учителя, который является основным субъектом внутришкольного 
управления, призванным решать задачи модернизации образования и 
прогнозировать успех педагогического процесса.  
 

 



16. Социальная активность и социальное 
партнёрство школы 

Одной из главных задач нашего образовательного учреждения 
является удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их 
родителей через повышение вариативности 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 сельскохозяйственных профессий, перерабатывающей 
промышленности, социокультурной сферы. 

Решение этой проблемы предполагает взаимодействие школы с 
другими образовательными учреждениями и организациями по 
следующим направлениям: 

1. Формирование единого образовательного пространства через 
использование в образовательном процессе школы ресурсов учреждений 
дополнительного образования района, социокультурного комплекса села. 

2. Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств 
для развития материально-технической базы школы. 

Школа сотрудничает с социальными учреждениями, находящимися 
на территории Утянского сельского поселения: сельским клубом, 
сельской библиотекой, медицинским пунктом, Большебыковским Домом 
ветеранов  и организациями города Бирюч: Отделом социальной защиты, 
Домом детского творчества, отделом по делам молодёжи, физкультурно-
оздоровительным комплексом,  военкоматом. 

Цель сотрудничества: координация усилий всех структур социума 
для решения целей программы развития. 

В школе, как и во всем обществе, существует ряд факторов, 
влияющих на развитие личности. Это недостаточный уровень 
благосостояния населения, превалирование рыночных отношений над 
духовными интересами, конфликтогенность и агрессивность общества, 
неспособность родителей педагогически овладеть ситуацией развития 
собственного ребенка,  алкоголизм  и табакокурение среди молодежи, 
экологическая обстановка в микрорайоне. 

С целью минимизации влияния факторов риска  в рамках 
реализации программы развития нами были определены основные 
направления деятельности: 
- создание  в школе эффективно функционирующей системы образования 
личности, ориентированную на диалогическое взаимодействие с 
культурой, с социумом, с природой, другим человеком и управляющую 
собственным духовным становлением; 



- выработка системы мер, направленных на создание организационной 
культуры  коллектива учащихся, учителей, родителей как команды; 
- определение «конфликтной» составляющей взаимоотношений социума 
и коллектива школы как позитивный момент жизни личности. 
Нахождение совместно 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 Большебыковская  школа сотрудничает с Советом 
ветеранов Утянского сельского поселения. Хорошо организовано в школе 
тимуровское движение. Учащиеся регулярно поздравляют ветеранов 
Великой 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 
Большебыковском Доме ветеранов.  

Сотрудничество с родителями  помогает решать такие важные 
вопросы, как привлечение внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития школы. 
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17. Заключение. 
 Краткие итоговые выводы, обобщающие и 

разъясняющие приводимые данные 
 

№ 
п/п 

Показатель Индикатор Примечание 

1. Образовательная политика и управление школой 

1.1.«Обеспечение доступности общего образования»: 

Доля обучающихся 1,2,3 ступеней обучения. 

Доля девочек (мальчиков) в общем отношении 
числу обучающихся по каждой ступени 
обучения. 

 2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

1 ступень 35%/ 
65% 

56,3%/ 

43,7% 

64,3%/ 

35,7% 

2 ступень 61,8%/ 

38,2% 

 

52%/ 

48% 

 

50%/ 

50% 

3 ступень 44,4%/ 

55,6% 

54,5%/ 

45,5% 

64,3%/ 

35,7% 
 

Эффективен как 
динамический, 
так и 
сопоставитель-
ный анализ 

в динамике за 3 
– 5 лет. 
Отражает 
перспективы 
функционирован
ия школы 

Соотношение числа проживающих в 
микрорайоне школы и обучающихся в ней 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

100% 100% 100% 
 

В динамике за 3 
– 5 лет. 

Характеризует 
спрос на эту 
школу.  

Доля обучающихся, проживающих в 
микрорайоне школы и не обучающихся ни в 
одном образовательном учреждении Нет 

 

Характеризует 
эффективность 
работы в 
микрорайоне с 
социумом 

1.1.1. Состав 

обучаю-

щихся  

 

 

Доля обучающихся, проживающих в 
микрорайоне школы и обучающихся в других 
учреждениях общего образования  Нет 

В динамике за 3 
– 5 лет. 

Характеризует 
спрос на эту 
школу. 



Доля обучающихся в возрасте 6,5 – 15 лет, 
отчисленных по неуспеваемости и за плохое 
поведение. 0% 

В динамике за 3 
– 5 лет. 
Характеризует 
степень 
ориентированно
сти учебного 
процесса на 
«трудных» детей 

Доля обучающихся, выбывших в другие 
образовательные учреждения с указанием 
причин 

2009-2010 2010-2011 Причина 

4,1% 2,8% Смена места 
жительства 

 

В динамике за 3 
– 5 лет. 
Характеризует 
спрос на эту 
школу 

Соотношение числа обучавшихся в 4 

классе и пожелавших продолжить  

обучение в 5 классе.       100% 

В динамике за 3 
– 5 лет. 
Характеризует 
спрос на эту 
школу 

1.1.2. Степень 
сохранности 
контингента 
обучающи-
хся по 
классам и 
ступеням 
обучения 

Процент выпускников 9 классов, 

продолживших обучение в 10 классе. 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

75% 61,5% 66,7% 
 

В динамике за 3 
– 5 лет. 
Характеризует 
конкурентоспо-
собность школы 

1.2. «Направленность образовательного процесса на удовлетворение 
различных образовательных запросов родителей и обучающихся» 

1.2.1. Особенности 

реализуемого 

учебного 

плана 

Доля предметов федерального, регионального 
компонентов и компонента образовательного 
учебного плана  в общем числе предметов по 
каждой ступени (классу) обучения  

2010-2011 учебный год 

Федераль-
ный 

Региональ-
ный 

Школьный 

90,5% 6,3% 3,2% 

84,4% 6% 9,6% 

69,4% 5,6% 25% 
 

Степень 
вариатив-ности 
учебного 
процесса. Лучше 
использовать 
сопоставитель-
ный анализ с 
федеральным и 
региональным 
базисными 
учебными 
планами 

    



Доля обучающихся, занимающихся в группах 

здоровья, специальных медицинских группах. 

1,5% 

Процент обучающихся, родителей, 

удовлетворенных перечнем 

предоставляемых образовательных 

услуг.  

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

95% 93% 97% 
 

В динамике за 3 
– 5 лет. Уровень 
удовлетвореннос
ти участников 
образовательног
о процесса 

Процент обучающихся, получающих 
дополнительные бесплатные образовательные 
услуги. 

2008-09 2009-10 2010-11 

93% 100% 100% 
 
Соотношение реализуемых часов учебного 
плана к часам дополнительного образования на 
1 ребенка по ступеням образования. 

 

2008-09 2009-10 2010-11 

5,4 % 5,4% 2,7% 
 

В динамике за 3 
– 5 лет. Уровень 
сбалансированно
сти 
образовательног
о процесса 

1.3.Условия осуществления образовательного процесса 

Доля обучающихся, занимающихся в одну (в 
целом по школе и по ступеням обучения) 
100% 

Доля обучающихся, охваченных группами 
продленного дня 34,7% 

Доля обучающихся, занимающихся в режиме 
полного дня 0% 

1.3.1. Условия 
обучения, 
воспитания и 
труда 

Средняя наполняемость классов по ступеням 
обучения.  

 2008-09 2009-10 2010-11 

1 ступень 4,5 2,75 7 

2 ступень 11,4 11 9,2 

3 ступень 4,5 5,5 7 
 

В динамике за 3 
– 5 лет. 
Отражает 
уровень 
комфортности 

1.3.2. 

 

Материально
-технические 
ресурсы 

Соотношение бюджетных и иных доходов 
образовательного учреждения 

1:0 

В динамике за 3 
– 5 лет. 



Соотношение объема фонда оплаты труда и 
других статей в общем бюджете 
образовательного учреждения 1:0 

Объем затрат на одного обучающего  60 тыс 

Соотношение общего объема бюджета и 
средств, направленных на развитие 
материально – технической базы 1:10 

В динамике за 3 
– 5 лет. 
Отражает 
ориетированност
ь бюджета на 
развитие МТБ 

Доля учебных площадей (помещений), 
требующих капитального ремонта- 0% 

Доля учебных площадей (помещений), 
требующих косметического ремонта 50% 

Процент оснащения учебного процесса 
лабораторным, учебно-наглядным 
оборудованием-75% 

образователь
ного 
учреждения 

Количество учебников библиотечного фонда в 
расчете на 1 ученика по ступеням образования. 

I ступень -   0   % за свой счет 

II ступень -   0 % за свой счет 

III ступень -   0  % за свой счет 

В динамике за 3 
– 5 лет. 
Характеризует 
уровень 
развития МТБ 

Укомплектованность штатов 
преподавательского состава педагогическими 
кадрами - 100 % 

Средняя нагрузка педагогических работников 
в часах - 18  

Число обучающихся в расчёте на одного 
учителя по ступеням обучения 

I ступень  - 7 

II ступень -  2,9 

III ступень -   1,1 

Доля педагогических работников работающих 
не по специальности  

2008-09 2009-10 2010-11 

20% 20% 20% 
 
Доля педагогических работников, имеющих 
высшее педагогическое образование- 73,7% 

Доля педагогических работников, имеющих 
среднее специальное педагогическое 
образование –26,3% 

1.3.3. Кадровое 
обеспечение 
образователь
ного 
процесса 

Доля педагогических работников, имеющих 
2,1 и высшую квалификационные категории – 
31,6%, 36,8%, 5,3% 

В динамике 

за 3-5  лет. 

Отражает 
обеспеченность 
системы 
кадрами, 
уровень 
профессиональн
ой 
квалификации. 



Доля педагогических работников, 
использующих в образовательном процессе 
новые образовательные технологии- 73% 

Доля педагогических работников, имеющих 
стаж работы до 3 лет –10,5% 

Доля педагогических работников, имеющих 
стаж работы до 10 лет –21,1% 

Доля педагогических работников, имеющих 
стаж работы от 10 до 20 лет – 47,3% 

Доля педагогических работников, имеющих 
стаж работы свыше 20 лет –21,1% 

Доля педагогических работников (женщин) в 
возрасте более 55 лет – 5,3% 

Доля педагогических работников (мужчин) в 
возрасте более 60 лет -0% 

Доля педагогических работников, имеющих 
правительственные и отраслевые награды – 
15,8% 

Доля педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации  и 
переподготовки – 100% 

Доля педагогических работников, получивших 
грант на поддержку лучших учителей – 0% 

Число компьютеров на одного обучающегося- 
0,13 

Количество суммарного времени пользования 
компьютером- 20 мин. и Интернетом на 1 
обучающегося - 20 мин.  

В динамике за 3 
– 5 лет. Уровень 
развития МТБ и 
доступность 
информацион-
ных ресурсов 

1.3.4. Информацио
нное 
обеспечение 
образователь
ного 
процесса  

Доля педагогических работников, 
использующих компьютерную технику в 
преподавании предметов –60% 

 

  Процент помещений, оснащенных пожарной 
сигнализацией - 100% 

Доля учебной мебели и оборудования, 
используемых в учебном процессе, 
соответствующих санитарно – гигиеническим 
нормам- 100% 

1.3.5. 

 

 

Обеспечение 
безопасности 
образователь
ного 
учреждения 
и 
здоровьесбер
ежения Доля обучающихся, получивших травмы в 

учебном процессе в общей численности 

обучающихся -0% 

В динамике за 3 
– 5 лет. Уровень 
безопасности 
образовательног
о процесса 



Доля обучающихся, совершивших 

правонарушения в общей численности 

обучающихся – 0,% 

Доля обучающихся, регулярно пропускающих 

занятия по неуважительной причине 

  

2008-

09 

2009-

10 

2010-

11 

0% 0% 0% 
 

Доля обучающихся, имеющих хронические 

заболевания органов зрения, опорно-

двигательного аппарата, желудочно – 

кишечного тракта 

 
2008-

09 

2009-

10 

2010-

11 

21,3% 24,2% 20,8% 
 
 

Доля обучающихся, перенесших ОРЗ, ОРВИ, 

инфекционных заболеваний в общей 

численности обучающихся 

2008-09 2009-10 

63% 60% 
 
Процент заболеваемости обучающихся 

2008-09 2009-10 2010-11 

36% 35% 35,7% 
 
  

Доля обучающихся, охваченных 

физкультурно–спортивными секциями, 

кружками  

2008-09 2009-10 2010-11 

70% 50,7% 50,7% 
 

В динамике за 3 
– 5 лет. 

Процент охвата обучающихся горячим 

питанием по ступеням обучения – 100% 

 



1.4.Результаты образовательной деятельности 

Доля выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ отметки 4 и 5 в 

общей численности участников ЕГЭ в 

разрезе каждого предмета 

Предмет 2008- 

09 

2009- 

10 

2010- 

11 

русский 100% 0% 66,7% 

математика 0% 0% 25% 

  
Доля выпускников, сдававших 3 и более 

экзаменов на государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ 

2008-09 2009-10 2010-11 

0% 0% 0% 
 

Доля выпускников 11 классов, получивших на 

ЕГЭ неудовлетворительную отметку в общей 

численности участников ЕГЭ в разрезе 

каждого предмета 

Предмет 2008- 

09 

2009- 

10 

2010- 

11 

русский 0% 0% 0% 

математика 0% 0% 37,5 

 

1.4.1. Результаты 
внешней 
оценки 
качества 
образования 

Средняя тестовая оценка, полученная 

выпускниками на экзамене в форме ЕГЭ по 

каждому предмету 

Предмет 2008-

2009 

2009- 

10 

2010- 

11 

русский 4 3 4 

математика 3,0 3,0 2,9 

 

Эффективнее 
использовать 
сопоставительны
й, а не 
динамический 
анализ 



 
Удельный вес выпускников 11 классов, 

получивших на ЕГЭ более 70 баллов по 

соответствующему предмету 

2008-09 2009-10 2010-11 

0% 0% 0% 
 

В динамике за 3 
– 5 лет. 
Отражает 
уровень 
конкурентоспо-
собности 
выпускников. 

Доля выпускников 9 классов, получивших на 

государственной (итоговой) аттестации в 

новой форме  отметки 4 и 5 в общей 

численности участников: 

- русский язык  - 60 % 

- математика  - 33,3% 

 
Доля выпускников 9 классов, получивших на 

государственной (итоговой) аттестации в 

новой форме  неудовлетворительную отметку 

в общей численности участников: 

- русский язык – 0; 

- математика – 0: 

 

Эффективнее 
использовать 
сопоставительны
й, а не 
динамический 
анализ 

Доля обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах, ученических конкурсах, 

спортивных соревнованиях, мероприятиях 

сферы искусства, технического творчества 

муниципального, регионального и 

федерального уровней в общей численности 

обучающихся 

 
2008-09 2009-10 2010-11 

9,8% 7,6% 8,1% 
 

В динамике за 3 
– 5 лет. 
Отражает 
уровень 
конкурентоспосо
бности 
обучающихся 



Доля обучающихся, занявших 1,2,3 места в 

олимпиадах, ученических конкурсах, 

спортивных соревнованиях, мероприятиях 

сферы искусства, технического творчества 

муниципального, регионального и 

федерального уровней в общей численности 

обучающихся, принявших участие. 
2008-09 2009-10 2010-11 

4,8% 4,1% - 
 

Доля выпускников 11 классов, зачисленных на 

бюджетные места в государственные высшие 

учебные заведения в общей численности 

выпускников –25 % 

Доля выпускников 9, 11 классов, поступивших 

в учреждения профессионального образования 

по результатам олимпиад и творческих 

конкурсов – 0% 
Доля выпускников 11 классов, продолживших 

образование в высших учебных заведениях– 

50% 

Удельный вес выпускников 11  классов, не 

обучающихся и не трудоустроившихся по 

окончании школы – 0% 

Удельный вес выпускников 9 классов, не 

обучающихся и не трудоустроившихся по 

окончании школы – 0% 

Число обучающихся, получивших грант на 

поддержку талантливой молодёжи – 0,% 

 



Доля обучающихся, успевающих на 4 и 5 по 

итогам года по всем общеобразовательным 

предметам (по каждой ступени обучения)  

 
ступени 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 
20

05

-

20

06
1 ступень 72,2% 58,3% 40%  

2 ступень 29,8% 26,9% 39,1% 33

% 
3 

ступень 

62,5% 63,6% 42,9% 27

% 
 

Эффективен как 
динамический, 
так и 
сопоставительны
й анализ 

Доля обучающихся, неуспевающих по итогам 

года по отдельным общеобразовательным 

предметам (по каждой ступени обучения). 0,% 

Доля обучающихся, оставленных на 

повторный год обучения. 0,0% 

Удельный вес выпускников 11  классов, не 

получивших аттестат о получении среднего 

(полного) общего образования, в общей 

численности выпускников 11 классов.  Нет 

Удельный вес выпускников 9 классов, не 

получивших аттестат о получении основного 

общего образования, от общей численности 

выпускников 9 классов  

Нет 

1.4.2. Результаты 
внутришколь
ной оценки 
качества 
образования 

 

В динамике за 3-
5- лет. 

Уровень  

индивидуализац
ии учебного 
процесса 
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