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1.Общая характеристика образовательного учреждения. 

Доклад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Самаринская основная общеобразовательная школа» отражает учебно-
воспитательный процесс и деятельность учреждения за 2012-2013 учебный 
год. Результаты деятельности школы представлены также в сравнении за 3-4 
года в табличном виде в приложениях к докладу. Проблемы и основные 
задачи работы школы в новом учебном году сформулированы и 
представлены в конце каждого раздела. 

Доклад в печатном виде хранится в школе. Электронный вариант 
представлен на сайте образовательного учреждения. 
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Село Самарино протянулось на несколько километров вдоль трассы 
Алексеевка - Валуйки.  

Школа, детский садик, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры с 
сельской библиотекой, 2 магазина – находятся в центре села, состоящего из 4 
длинных улиц: Меловая, Юбилейная, Луговая и Октябрьская. Учреждений 
физкультуры и спорта в селе нет, сельская молодежь пользуется школьным 
спортзалом и спортивной площадкой. 

Информационные возможности также замыкаются на возможностях школы. 

На территории села находится сельскохозяйственное предприятие ОАО 
«Самаринское», частных предпринимателей 2 человека. Жители работают в 
городах: Бирюч, Алексеевка, Валуйки. Транспорт предоставляется 
организациями. Ходит автобус до г. Бирюч и до г. Валуйки. По селу 
асфальтовое покрытие, в этом году ремонтируется. 

Как основная общеобразовательная школа учреждение существует с 2008 
года, когда она была реорганизована из средней школы в основную. По 
итогам социально-экономического соревнования учреждение три года 
занимает второе место среди основных школ района. Выпускники школы 
продолжают обучение в средней школе сел Никитовка и Арнаутово или в 
средних специальных учреждениях г. Алексеевки, Валуйки, Бирюча. 

Характеристика контингента учащихся 

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. 



Общие количество учащихся 43 

- начальная школа 22 

- основная школа 21 

 

Особенности структуры контингента обучающихся 

Количество 

учащихся 

 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

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 21 2 18 3 35 

на II 
ступени 
обучения 

4 20 5 25 5 27 

Итого: 6 41 7 43 8 62 

 

Все дети, проживающие в селе, 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 

- 

- 

- 

- 

 

Сложившаяся урочная и внеурочная деятельность в школе влияет на 
сохранность контингента, выбывших обучающихся без уважительных 
причин за последние 3 года нет. 



Задачи школы: улучшение качества образования, повышение престижа 
школы для учащихся и их родителей, усиление контакта образовательного 
учреждения с родителями и социумом, введение стандарта ФГОС. 

2.Администрация, органы государственно- общественного 
управления и самоуправления 

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

Первый уровень структуры – уровень директора и заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе. Во главе управления МБОУ «Самаринская 
ООШ» стоит директор Коваленко Л.С.. Заместитель директора по УВР 
Уракова Е.Д. 

Второй уровень структуры – уровень руководителей ШМО: учителей – 
предметников и классных руководителей. 

Третий уровень структуры – уровень обучающихся. 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 обучающиеся 1-9 классов 
создали дружину «Галактика». 

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 
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Весь пакет учредительных документов имеется в наличии. Программа 
развития на период 2010 – 2015 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. 

Программа развития школы, которая была принята в 2010 году, 
предусматривает: 

1.Создание индивидуального облика школы - выявление оригинальности, 
особенности школы осуществляется на принципах объединения всего 
коллектива и постепенного включения его в увлеченную работу. 

2.Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного уважения, 
принятия друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, 
сотворчества. 

3.Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, 
принуждения и принижения личности ученика, поиск педагогических 

Общественные      
организации 

Управляющий 
совет 

Педсовет 

Директор 
школы, зам. 
директора по 

УВР 

Профком                    Учителя - 
предметники 

Воспитатели ГПД 

Учитель ОБЖ 

Ответственный за ОТ и 
ТБ 

Методический совет 

Классные руководители 

Руководитель кружков и 
спортивных секций 

ШМО 



технологий, методов и техники работы учителя природосообразной, 
личностно-ориентированной, здоровьесберегающей направленности. 

4.Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем 
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 «Самаринская ООШ» за 2012– 2013 учебный год: 

Показатели Количество 

Профессиональное развитие педагогов  

Численность педагогов, владеющих ПК 12 

Численность педагогов, повышающих 

профессиональную компетентность методом 

дистанционного обучения 

3 

Количество педагогов принимающих участие в 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных педагогических конкурсах 

 

- 

- 

2 

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 

 

 

 

- 

- 

- 

1 

Количество публикаций педагогов и 

руководителей образовательных учреждений 

3 

Количество обобщенных педагогических опытов на 

региональном, 

муниципальном уровне 

 

- 

1 

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

да 

Количество автоматизированных рабочих мест, 

предназначенных для работников управления в 

сфере образования 

1 

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

низкий, 

средний, 

высокий 

 

- 

4 

8 



Оценка уровня мотивационной среды профессионального 
саморазвития педагога (М4) 

высокий 

средний 

низкий 

 

9 

3 

- 

Инновационная деятельность  

Процентный уровень личностного потенциала педагога 
(М5) 

высокий 

средний 

низкий 

 

9 

3 

- 

Процентный уровень педагогической рефлексии (М6) 

высокий 

средний 

низкий 

 

9 

3 

- 

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

высокий 

средний 

низкий 

 

 

9 

3 

- 

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

оптимальный 

удовлетворительный 

неудовлетворительный 

 

 

3 

9 

- 

Количество профессиональных объединений педагогов, 
работающих над проблемами инновационной 

- 



деятельности 

Численность профессиональных объединений педагогов, 
работающих над проблемами инновационной 
деятельности 

- 

Количество педагогических инноваций в ОУ - 

Участие ОУ в инновационных проектах (проставить 
количество) 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровня 

 

- 

- 

- 

Участие педагогов и руководителей в инновационных 
проектах 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровня 

 

- 

- 

- 

 

3.Особенности образовательного процесса 

Учебный план МБОУ «Самаринская основная общеобразовательная школа» 
строился на основе базисного ученого плана общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации. Школа включает в себя две ступени. 

Первая ступень обучения - начальная школа, продолжительность обучения 4 
года. 

Вторая ступень обучения - основная школа, продолжительность обучения 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 при реализации  федеральных 
государственных образовательных стандартов  начального общего 

образования  (ФГОС НОО) 

 

Обучение в I - IV классах ведется по программе четырехлетней начальной 
школы по УМК «Школа России».   

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными 
областями («Филология», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 
религиозной культуры и светской этики», «Искусство», «Технология», 
«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 
основных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их 
состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 
язык» (5 часов  в неделю в I-IV классах), «Литературное чтение»    (4 часа 
в неделю в  I-IV классах),  «Немецкий язык» (2 часа  в неделю во II-IV 
классах). 

При наличии необходимых условий и средств  возможно деление на группы 
классов с меньшей наполняемостью,  при проведении занятий по другим 
учебным предметам. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика»,  который изучается в I-IV классах в объёме   4 
часов в неделю. 

В связи с тем,  что обязательная часть учебного плана не предусматривает 
изучение информатики как самостоятельного учебного предмета, 
формирование ИКТ-компетентности младших школьников обеспечивается за 
счёт реализации всех предметов учебного плана, а освоение практики работы 
на компьютере предусмотрено  в рамках изучения учебного модуля  
учебного предмета  «технология».  

Информатика как самостоятельный учебный предмет может изучаться  в 
качестве самостоятельного учебного предмета за счёт часов части, 
формируемой участниками образовательного процесса, при наличии запроса 
родителей и детей.   

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 
мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV 
классах).  



Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV 
классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  
(1 час в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в I-IV классах).  

 

Начальное общее образование)  при реализации  федерального 
компонента государственных образовательных стандартов  общего 
образования (ФКГОС-2004) 

 

Часы, отведенные в IV классе на преподавание учебных предметов 
«Искусство» (Музыка и ИЗО) в ОУ проводится отдельно (ИЗО - 1 час, 
Музыка – 1 час). 

Часы, отведенные в IV классе на преподавание учебного предмета 
«Технология (Труд)»  изучается  в рамках учебного предмета «Технология» в 
количестве 2 часов. Учебный предмет «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ)», в IV классе изучается в качестве 
самостоятельного учебного предмета в объеме 1 часа в неделю за счет часов  
компонента общеобразовательного учреждения. 

В рамках исполнения Закона Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 
«Об установлении регионального компонента государственных 
образовательных стандартов общего образования в Белгородской области» (с 
внесенными изменениями от     4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года       
№ 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года) изучение 
регионального компонента является обязательным и представлен в 4 классе 
учебными предметами:  

«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  в объеме 1 часа в неделю. 

В федеральном базисном учебном плане учебные предметы (ГОС 2004 г.)  
«Русский язык» в объеме 3 часа и «Литературное чтение» представлено в 
объеме 2 часа. В целях  освоения программы по русскому языку и 
литературному чтению за счет часов школьного компонента добавлено 
русского языка 1 час в 4 классе, 1 час добавлен на «Литературное чтение» 
в 4 классе по согласованию с учащимися и их родителями.   



В  рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики» обучающимися  4 класса   изучается модулем данного курса  основы 
мировых религиозных культур с их согласия и  по выбору родителей 
(законных представителей),  на  основании письменного заявления –  в 
объеме 1 часа в неделю.  

Основное общее образование 

Образовательная область «Филология» 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Русский 
язык» отведено в 5-8 классах по 3 часа, в 9 классе – 2 часа. За счет часов 
компонента образовательного учреждения увеличено количество часов на 
изучение предмета «Русский язык» в  V - VI классах до 6 часов в неделю, в  
VII классе – до 4 часов в неделю для выполнения программы по предмету в 
полном объеме.  

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета 
«Литература» отведено в 5-8 классах по 2 часа, в 9 классе – 3 часа. За счет 
компонента образовательного учреждения увеличено количество часов на 
изучение предмета «Литература» в V и VIII классах до 3 часов в неделю для 
выполнения программы по предмету в полном объеме. 

В 5 - 9 классах  за счет ОУ введен курс «Русская словесность» с целью 
расширения изучения предмета в объеме 1 часа. 

Образовательная область «Математика» 

В 9 классе для успешной подготовки школьников к сдаче итоговой 
аттестации введен элективный курс «Квадратный трехчлен и его 
приложения» и  «Процентные расчеты на каждый день» в объеме по 0,5 часа 
в неделю. 

 Для обеспечения непрерывного образования по предмету «Информатика и 
ИКТ», формирования ИКТ – компетентности школьников за счет часов 
школьного компонента введено по 1 часу в 5, 6, 7 классах  информатики на 
основании заявления родителей учащихся.  

Образовательная область «Естествознание» 

 В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета 
«Биология» отведено в 6 классе 1 час. За счет часов компонента 
образовательного учреждения в 6 классе добавлено 0,5 часа для выполнения 
программы по предмету в полном объеме, для изучения краеведческого 
материала.  

В 8 классе за счет часов компонента образовательного учреждения введен 1 
час на изучение учебного предмета «Экология Белгородской области» для 



изучения животного, растительного мира и природных богатств 
Белгородской области.  

Образовательная область «Обществознание» 

За счет регионального компонента в 5-9 классах введен учебный предмет 
«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю.   

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «География» 
отведено в 6 классе 1 час. За счет часов компонента образовательного 
учреждения в 6 классе добавлено 0,5 часа для выполнения программы по 
предмету в полном объеме 

Образовательная область «Физическая культура» 

За счет регионального компонента в 5-9 классах введен учебный предмет 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах в объеме 1 часа в 
неделю. 

Образовательная область «Искусство» 

В 9 классе за счет компонента ОУ для подготовки школьников в области 
черчения введен элективный курс «Занимательное черчение» в объеме 1 
часа в неделю по согласованию с учащимися и их родителями.   

В 8 классе за счет компонента ОУ введен учебный предмет 
«Изобразительное искусство» для выполнения программы по предмету в 
полном объеме.  

Дополнительные образовательные программы 

реализуются за счёт бюджетного финансирования в объёме 30 часов по 
ФГОС в 1-3 классах. 

В 2012-2013 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. 



Внутришкольный контроль является одной из важнейших управленческих 
функций, направленных на получение информации о деятельности педагогов 
и на её оценку с целью принятия конструктивных решений по дальнейшей 
оптимизации управления и самоуправления в школе. 

Администрация школы осуществляла деятельность по управлению и 
контролю в соответствии с планом. Систематически проводилось посещение 
уроков у всех учителей, всех внеклассных общешкольных мероприятий 
собеседование, просматривались конспекты, в индивидуальных беседах с 
учителями узнавалось, как они готовятся к урокам, какую и как 
дополнительно используют педагогическую и художественную литературу 
по тому или иному разделу программы. 

Систематически контролировалось ведение учителями документации: 
классных журналов, журналов кружковой работы. Контролировалось ведение 
учащимися тетрадей и дневников. По большинству предметов проведены 
директорские контрольные работы. 

В рамках внутришкольного контроля МБОУ «Самаринская ООШ» решались 
задачи, направленные на выявление качества организации различных 
мероприятий, на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 
определение результативности учебной и воспитательной работы в целом. 

По итогам проверки правильности оформления школьной документации 
было выявлено, что образовательная программа 2012-2013 учебного года по 
каждому предмету обучающимися освоена полностью. 

В рамках внутришкольного контроля проводилась проверка состояния 
работы группы продлённого дня. В ГПД создан гибкий режим работы, 
который является оптимальным для начального звена школы. Все режимные 
моменты в группе проводятся с учётом деятельности и событий в группе, а 
также с учётом личностных, психологических особенностей учеников 
младших классов и их разновозрастного состава. Вместе с коллективом 
учителей велось планирование педагогической работы. При составлении 
плана учебно-воспитательной работы школы учитывались данные анализа 
работы школы за истекший учебный год. Все недостатки прошлого года в 
мельчайших подробностях выявлялись на педагогических совещаниях, 
ученических собраниях, педагогическом совете. 

Педагогический совет является постоянно действующим, руководящим 
органом в ОУ для рассмотрения основополагающих вопросов 
образовательного процесса. 

Главными задачами педагогического совета являются: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 



- направление деятельности педагогического коллектива ОУ на 
совершенствование педагогической работы; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта. 

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 позволяет строить образовательный 
процесс в форме диалога и творчески как для учителя, так и для ученика. 

В школе апробируются и используются УМК, инновационные 
образовательные программы, инновационные технологии: 

· Раннее изучение иностранного языка (со 2-го класса) 

· Раннее изучение информатики  (со  2 -го класса) 

Программа развития школы, которая предусматривает всестороннее развитие 
личности школьника, даёт положительные результаты. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

Целью воспитательной работы школы является создание условий, 
способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных 
качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе 
индивидуального и валеологического подхода, организации КТД во 
внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы, помочь 
каждому школьнику познавать и улучшать окружающий мир, вырасти 
достойным гражданином своего Отечества. Исходя из цели воспитательной 
работы школы, мы планируем деятельность по различным направлениям: 
КТД, патриотическое воспитание, развитие дополнительного образования, 
организация работы с родителями и другие. Так, в школе сложилась 
традиционная система КТД. 

Школа работает по единому учебно - воспитательному плану. Основные 
разделы плана направленные на создание системы воспитательной работы: 

1) Гражданское воспитание школьников; 

2) Экскурсионно – туристическая работа в классах; 

3) Эстетическое воспитание школьников; 



4) Профилактика правонарушений среди детей и подростков и 
предупреждение дорожно-транспортного травматизма; 

5) Традиции школы. Коллективные творческие дела; 

6) Деятельность органов ученического самоуправления; 

7) Организация летней трудовой практики и отдыха учащихся; 

8) Психолого-педагогические и социологические исследования в школе. 

Воспитательная система школы многообразна: воспитание в процессе 
обучения, воспитание в обществе и коллективе, семье и школе, воспитание в 
процессе игры, труда, общения, общественной деятельности, 
самодеятельности и самоуправления. 

Воспитательная работа в школе представляет собой давно сложившуюся 
систему в форме дружины разновозрастных отрядов по месту жительства, 
основанную на детском самоуправлении. В системе самоуправления школы 
выделяется 5 уровней: Совет школы, Сбор дружины, совет командиров, 
комитеты, организации. Совет школы является высшим органом 
самоуправления. В него входят ученики, учителя, родители Учащиеся могут 
проявить себя на любом уровне, у них есть одинаковые возможности 
участвовать в самоуправлении. 

Проведены выборы Лидера ученического самоуправления. В предвыборной 
кампании участвовали 2 кандидата, которые оформили свои программы, 
разработали план их реализации, участвовали в политических дебатах, 
встречались с классными коллективами. В результате упорной борьбы 
победителем стал Некрасов Виталий, набрав наибольшее количество голосов 
избирателей. В выборах приняли участие учащиеся 2-9-х классов. 

Совет школы собирается для решения вопросов, связанных с воспитанием 
школьников. Совет дружины «Галактика» собирается 4 раза в год. Совет 
командиров каждую неделю (понедельник). В него входят 6 командиров 
отрядов. В школе организовано 6 разновозрастных отрядов. Также в школе 
организована работа 2 волонтерских отрядов. 

Вся воспитательная работа была построена через заседания советов 
командиров с учетом возрастных особенностей учащихся, велась по плану и 
была направлена на решение самых различных вопросов. Это и состояние 
изучения дисциплин, уровень успеваемости и воспитанности, подготовка и 
проведение КТД и различных мероприятий. 

Для определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе 
в школе была проведена соответствующая диагностическая методика 
профессора М.И. Рожкова. Были получены следующие результаты: 



Класс Набранный балл Уровень самоуправления 

6 0.53 Средний 

7 0.47 Низкий 

8 0.58 Средний 

9 0.56 Средний 

Средний по школе 0.54 Средний 

 

Сложилась определенная система работы, через которую и проводилось 
нравственное воспитание школьников: 

- работа детских организаций: «Галактика» и «Солнышко»; 

- проведение внеклассных и внешкольных мероприятий; 

- проведение классных часов; 

- индивидуальная работа с учащимися; 

- работа с родителями; 

- кружковая работа. 

По содержанию, целям и задачам воспитательная деятельность школы 
соответствует требованиям нормативных документов и является частью 
целостного образовательного процесса. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся, ведь 
важнейшей педагогической задачей является воспитание гражданина и 
патриота Отечества. 

Постоянно ведется работа по воспитанию уважительного отношения к 
ветеранам войны, труда, к пожилым людям. Классные коллективы 
организуют поздравления к праздникам. Достаточно много мероприятий 
проведено в прошедшем учебном: встречи с ветеранами педагогического 
труда, конкурс сочинений, стихов, рисунков, фотографий. 

Важным блоком патриотического воспитания являются мероприятия, 
проведенные в рамках месячника военно-патриотической и оборонно- 
массовой работы. Среди них, линейка, посвященная воину-афганцу 
Удовидченко А.И., уроки мужества, творческие работы (сочинения, 
рефераты и др.) на тему «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла 
льют»; конкурсы  «А, ну-ка, парни!» и др. 



Результатом деятельности по патриотическому воспитанию можно считать: 

· Формирование у обучающихся позиции гражданской ответственности за 
судьбу своей Родины. 

· Воспитание чувства любви к России, своей малой родине, знакомство и 
бережного отношение к ее истории. 

· Результативное участие в мероприятиях разного уровня. 

Учащимися школы проводятся исследовательские работы по истории 
родного села. Ребята изучают природу родного города, совершают походы и 
экскурсии. На решение вышеизложенных моментов направлено 
традиционное проведение в школе общегосударственных праздников: 

· Дня Конституции России; 

· Дня Защитника Отечества; 

· Дня Победы; 

· Дня независимости России. 

Школа участвует в различных профилактических акциях «Каникулы», 
«Подросток» и др. 

Особое место в воспитании учащихся занимает спортивно- оздоровительная 
работа, цель которой – формирование здорового образа жизни. В школе 
работают спортивные секции по волейболу, футболу, ОФП. 

Охват детей общей физической подготовкой составляет более 95%. 

Ежемесячно проводятся спортивные соревнования. 

Трудовое воспитание учащихся в прошедшем учебном году осуществлялось 
как в традиционных, так и в нетрадиционных формах: 

· это субботники по уборке территории школы и благоустройству школьного 
двора; 

· генеральные уборки; 

· озеленение школы и школьного двора; 

· «зеленая столица». 

Сохранена и трудовая практика учащихся. В течение которой ребята 
занимаются уборкой классных комнат, благоустройством территории 
школьного двора, ремонтом книг. 

Одним из самых сложных видов воспитания, требующего кропотливости, 
постоянных затрат времени и душевных сил педагога, тонкого и тактичного 



приобщения к моральным нормам и требованиям, является духовно-
нравственное воспитание. Исходя из этого, в план воспитательной работы 
школы были включены мероприятия различных видов деятельности 
(диспуты, классные часы, беседы, и др.). 

Традиционными мероприятиями духовно-нравственного воспитания стали 
День матери (29 ноября), День защиты детей (1 июня). Используя различные 
формы и методы, классные руководители стараются развить в детях лучшие 
нравственные качества. Детям нравится в данных творческих делах выражать 
и отстаивать свою точку зрения. 

Много внимания классные руководители уделяют приобщению детей к 
народным традициям. 

Наиболее интересным направлением воспитательной работы школы является 
художественно-эстетическое, основными задачами которого являются: 

· формирование потребности учащихся участвовать в творческих делах 
класса и школы; 

·воспитание стремления к интересному и полезному времяпрепровождению; 

· воспитание эстетического вкуса, потребности в достойном поведении в 
повседневной жизни; 

· участие в творческих проектах, умение ориентироваться в огромном мире 
художественного наследия. 

В ходе подготовке мероприятий в 2012-2013 учебном году, учащиеся смогли 
проявить свою индивидуальность, творчество. Они учились жить в 
коллективе своих сверстников, демонстрируя при этом свои 
коммуникативные умения и навыки. Участие в КТД, мероприятиях школы 
регулярно фиксировалось на информационных стендах. На общешкольных 
линейках подводились итоги деятельности классных коллективов, отдельных 
учащихся, вручались грамоты, дипломы и другие награды. 

Исходя из анализа годового плана работы школы, планов работы классных 
руководителей, опираясь на отчеты классных руководителей и учителей о 
проделанной работе, анализируя опросы учащихся о проведенной работе, 
итоги внутришкольного контроля можно сделать вывод, что уровень 
реализуемого содержания воспитательной работы соответствует 
планируемому. 

Надо отметить, что активность и заинтересованность учащихся в проведении 
школьных дел значительно возросла. По итогам соревнования между 
разновозрастными отрядами всех учащихся, активно участвующих в 
различных школьных делах. 

 



Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

Работа с одаренными и способными учащимися, их выявление и развитие 
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 
одним из главных направлений системы работы с одаренными детьми в 
школе. 

С 2010 года в школе работает научное общество учащихся «Эврика». Целью 
создания научного общества было выявление и поддержка одаренных 
учащихся, развитие их интеллектуальных и творческих способностей, 
организация исследовательской деятельности. Исходя из интересов и 
пожеланий учащихся, открыты следующие секции: по географии, 
математике, истории, краеведению, лингвистике. На занятиях учащиеся 
учатся работать с научной литературой, осваивают методику проведения 
эксперимента и приобретают навык исследовательской деятельности. 

Работа в рамках научного общества дает возможность каждому ученику 
совершенствовать свои знания в выбранной предметной области, развивать 
интеллект, приобретать умения и навыки в научно- исследовательской и 
научно-экспериментальной деятельности под руководством опытных 
учителей школы, а каждому учителю – повышать свой профессиональный 
уровень, методологическую компетентность и педагогическое мастерство. 

В продолжение нескольких лет в школе действует клуб будущих избирателей 
«Исток», руководителем которого является учитель истории и 
обществознания Некрасов В.М. 

Характеристика системы социального сопровождения 

Социально - педагогической службой школы в 2012-2013 учебном году 
решались цели и задачи, поставленные и отраженные в плане воспитательной 
работы и в плане социального педагога школы. Главной целью являлось: 

- 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 дети из 
неблагополучных семей. Нами проведены рейды в семьи учащихся «группы 
риска». 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. 



В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики 
проводились классные родительские собрания на темы: «Об ответственности 
родителей за воспитание детей», «Авторитет родителей в воспитании детей», 
«Профилактика преступлений и правонарушений»; 

Традиционно в школе пятница считается родительским днём, когда родители 
могут получить любую консультацию у директора школы, учителя – 
предметника. 

В классах проводятся социологические исследование путем анкетирования 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 
родителей и детей; 

- проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками 
девиантного поведения; 

- проведение просветительское деятельности по данной проблеме; 

- организация работы с социально опасными, неблагополучными, 
проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. 

На заседаниях рассматривались вопросы: «Роль классного руководителя в 
работе по профилактике правонарушений в классе, по недопущению 
пропусков занятий без уважительных причин», «Роль социально – 
психологической 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 
ответственности за воспитание детей. 

Совместно с классными руководителями и администрацией школы 
проводились обследования условий воспитания детей в семьях, составлялись 
акты обследования жилищных условий несовершеннолетних. 

Проводились 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, 
антинаркотическая работа и работа по формированию навыков ЗОЖ. 

С целью сотрудничества педагогов, родителей и учащихся, формирования 
здорового образа жизни ежегодно проводятся соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 

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 воспитанности 
учащихся, предотвращению негативных явлений, тесное сотрудничество 
семьи и школы. 

В школе действует Совет профилактики. Совет по профилактике 
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних является 
одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению Закона 
Российской Федерации «О системе работы по профилактике 
правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних». 

Профилактический совет нашей школы призван объединить усилие 
педагогического, ученического коллективов, родительской общественности, 
социально-психологической службы школы в создании единой системы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений в школе, координировать 
действие педагогического коллектива с работой районных структур 
общественных организаций, работающих с детьми и подростками. 

Главными задачами Совета профилактики нашей школы являются: 

· разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании и безнадзорности 
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 педагогам и 
родителям для целенаправленного воздействия на личность «трудных» детей 



и подростков. Воспитание здорового образа жизни - важнейшая задача 
воспитания в семье и школе. 

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

 2010- 2011 
учебный год 

2011- 2012 
учебный год 

2012- 2013 
учебный год 

Совершили 
административные 
правонарушения 

- - 2 

Состоят на учете 
ПДН 

- - - 

Состоят на учете 
КДН 

- - 2 

Состоят на 
внутришкольном 
учете 

- - 2 

 

Действующий в нашей школе Совет профилактики строит свою работу и 
принимает решения в рамках закона «Об образовании», Федерального закона 
«Об основных системах профилактики безнадзорности и правонарушений, 
защиты прав учащихся школы. 

Ежедневно ведется в школе контроль за посещаемостью учащихся, 
состоящих на различных видах учета (ведется журнал посещаемости). 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Качество образования в школе складывается из трех главных показателей - 
качества образования, качества воспитанности и успешности учащихся в 
различного рода и уровня интеллектуальных мероприятиях. 

Понимание качества воспитанности связано с социальным, духовно- 
нравственным и физическим здоровьем личности. Качество образования 
отслеживается педагогическим коллективом по четвертям, годам обучения, 
существует система мониторинга качества образования, дающая 
возможность отслеживать не только результаты обучения детей, но и 
результативность работы каждого педагога. 

Переводные экзамены в этом году сдавали учащиеся 5-8 классов. Сдавали 
обязательный экзамен по физкультуре. Экзамен выдержали все учащиеся, 
оценки на устном экзамене были часто выше оценок за практическую часть. 



К выпускным экзаменам были допущены все учащиеся 9 класса. 
Девятиклассники сдавали алгебру и русский язык в новой форме. 

Результаты переводных экзаменов в 5-8 классах: 

Класс Предмет Кол-
во 
уч-
ся 

Сда- 
вало 

Получили Оставлены 
на повт. 

курс 

Средний 
балл 

«5» «4» «3» «2» 

5 русский 
язык 

9 9       

5 физкультура         

6 математика         

6 физкультура         

7 русский 
язык 

        

7 физкультура         

8 математика         

8 физкультура         

Результаты итоговой успеваемости: 

Класс  Кол-во 
уч-ся 

Отлич 
ники 

Хоро 
шисты 

Кач-во 
обуч.% 

Успе 
вающ. 

Неуспе 
вающ. 

Успева-
емость 

1 не аттестованы 

2 6       

3 7       

4 1 0 1 100 1 0 100 

5 7       

6 2 0 1 50 2 0 100 

7 9       

8 6 0      

9 2 0 1 50 2 0 100 



Качество знаний по школе составило 37,5 %, что на 1,8% выше, чем в 
прошлом году, (Прошлый учебный год – 35,7%), успеваемость – 100 %, 
неуспевающих - нет. 

Вывод: 

Результаты итоговой успеваемости подтверждаются экзаменами, 
результатами контрольных работ. Следует отметить, что выпускник 9 класса 
показал достаточно хороший уровень результативности по всем сдаваемым 
дисциплинам. 

В последнее время учителями школы много внимания уделялось развитию 
познавательного интереса, росту интеллектуального уровня учащихся. С этой 
целью педагоги школы внедрили в урочную деятельность новые технологии, 
много внимания уделяли индивидуальной работе с учащимися и во 
внеурочное время. 

Школе необходимо принимать участие в олимпиадах по всем предметам, 
особенно тем учителям, которые имеют или желают получить 
квалификационную категорию. 

Однако наш коллектив немного отстает от других школ по внедрению в 
начальных классах систем Занкова или Виноградовой. Из-за малой 
наполняемости классов мы не можем осуществлять профильное и 
предпрофильное обучение, углубленное изучение некоторых предметов. 

Любовь к родному селу, гордость за свою страну имеют огромное значение 
для развития личности ребёнка. 

Без любви к Родине и уважения к её истории и культуре невозможно 
воспитать гражданина и патриота своей Родины, сформировать у детей 
чувство собственного достоинства, положительных качеств личности. 

Воспитание гражданина и патриота своей Родины продолжалось в течение 
всего учебно-воспитательного процесса: особенно на уроках истории, 
литературы, краеведения, экологии, во время внеклассных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ ЗА 2012-2013 учебный год 

п/п 

 

Ф.И.О. Предметы Классы Число 
уч-ся 

 

Неуспев. % 
успев. 

 

Учатся 
на «4», 
«5» / % 

качества 
знаний 

1 Алексеева 
Елена 
Ивановна 

начальные 
классы 

2,3     

2 Барило 
Валентина 

Алексеевна 

физич.культ 

ИЗО 

5-9      

5-8 

    

3 Демьяненко 
Надежда 
Ильинична 

начальные 
классы 

1,4     

4 Коваленко 
Лариса 
Семеновна 

русский яз  

литература 

8,9 

5,8,9 

    

5 Некрасов 
Владимир 
Михайлович 

история  

обществозн  

ОБЖ  

технология 

5-9      

6-9      
5-9       

5-8 

    

6 Некрасова 
Наталья 
Михайловна 

алгебра  

геометрия  

физика  

химия  

обсл.труд 

7-9 

7-9 

7-9 

8-9 

5-8 

    

7 Уракова 
Елена 
Дмитриевна 

информатик  

правосл.кул  

природовед 

2-9 

2-9 

5 

    

8 Удовина 
Марина 

биология 6-9     



Сергеевна 

9 Ханина 
Инна 
Александровна 

немецкий 
язык 

2-9     

10 Чикунова 
Людмила 
Борисовна 

русский яз  

литература  

искусство 

5,7 

6,7 

8 

    

11 Янушонок 
Наталья 
Ивановна 

математика  

география  

музыка 

5-6 

6-9 

1-7 

    

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

1. РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1.Количество классов комплектов:  7 

I ступень обучения II ступень обучения 

1 класс – 1 

2,4 класс – 1 

3 класс - 1 

 

5 класс – 1 

6 класс – 1 

7 класс – 1 

8 класс – 1 

9 класс – 1 

Всего: 3 Всего: 5 

 

1.2. Продолжительность учебной недели  

1- 4 классы  -5 дней 

5 – 9 классы – 6 дней 

1.3. ОУ работает в режиме одной смены 

1.4. Начало учебных занятий  - 9.00  



1.5. Продолжительность уроков: 

1  класс:  I полугодие -   35 минут, II полугодие - 45 минут. 

2 -9 классы – 45 минут. 

Расписание звонков 

 1 класс 
(первое 
полугодие) 

1 класс 
(второе 
полугодие) 

2-9 классы перемена 

1 урок 9.00- 9.35 9.00- 9.45 9.00- 9.45 10минут 

2 урок 9.45 – 10.20  

динамическая 
пауза 

9.55 – 10.40  

динамическая 
пауза  

9.55 – 10.40  

 

10 минут 

3 урок 11.00 – 11.35 11.20-12.05 10.50-11.35 10 минут 

4 урок 11.45-12.20 12.15-13.00 11.45-12.30 30 минут 

5 урок   13.00- 13.45 10 минут 

6 урок   13.55-14.40 10 минут 

7 урок   14.50- 15.35  

 

1.6. Количество групп продлённого дня: 1 

1.7. Режим работы ГПД 

№ 
п/п 

Режимные моменты 

 

Время 

1 Беседы с учителем, прием детей 11.35-11.40 

2 Прогулка, экскурсия, спортивные 
игры и  подвижные игры. 

11.40 – 12.40 

3 Обед 12.40-13.00 

3 Прогулка, экскурсия, спортивные 
игры и  подвижные игры. 

13.00-14.30 



Кружки, спортивные секции, 
занятия по интересам 

 

14.30-15.30 

 

4 Самоподготовка (в I полугодии 1 
класса – развивающие игры) 

15.30-17.00 

5 Викторины, конкурсы 17.00- 18.00 

6 Уход домой 18.00 

 

1.8. Начало занятий кружков, секций   – 14.25  для 1- 4 классов, 15.20  для 
5-9 классов.  

1.9. Продолжительность учебного года: 

Для 1 класса учебный год заканчивается 24.05.2013 г. 

       2-4 и 9 классов учебный год заканчивается 25.05.13г. 

       5-8 классов учебный год заканчивается 31.05.2013г. 

       1 класс – 33 учебных недели 

       2-4,9 классы – 34 учебных недели 

       5-8 классы – 35 учебных недель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный график 

МБОУ «Самаринская основная общеобразовательная школа » 

на 2013-2014 учебный год 

 

Четверти  
(полугодия) 

                                   Дата Продолжительность 
(количество 
учебных недель Начало 

четверти 
окончание 

                                     1-3 классы - 34 учебных недель 

I четверть 2 сентября 2 ноября 9 недель 

II четверть 11  ноября 29 декабря 7 недель 

III четверть 13 января 21  марта 11 недель (для 1 
класса 10 недель) 

IV четверть 31  марта 23 мая 7 недель 

                                     4,9 классы - 34 учебных недели 

I четверть 2 сентября 2 ноября 9 недель 

II четверть 11  ноября 29 декабря 7 недель 

III четверть 13 января 21  марта 11 недель 

IV четверть 31  марта 24 мая 7 недель 

                                     5-8 классы - 35 учебных недели 

I четверть 2 сентября 2 ноября 9 недель 

II четверть 11  ноября 29 декабря 7 недель 

III четверть 13 января 21  марта 11 недель 

IV четверть 31  марта 31 мая 8 недель 

 

 

 



Продолжительность каникул в течение учебного года 

 Дата начала 

 каникул 

Дата 
окончания 
каникул 

Продолжительность  
в днях 

Осенние 4 ноября 10  ноября 7  дней 

Зимние 30 декабря 12  января 14 дней 

Весенние 22 марта 30 марта  9 дней 

Дополнительные 
каникулы для 1 
класса 

17 февраля 23  февраля 7 дней 

Летние для 1-3 
классов 

24 мая 31 августа 100 дней 

для 4 классов 25 мая 31 августа 99 дней 

для 5-8 классов 1 июня 31 августа 92 дня 

 

 Переводные экзамены в 5-8 классах: с 26 мая по 31мая 2014 года. 

Итоговая аттестация в 9 классе: с 26 мая по 16 июня 2014 года. 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Контроль за здоровьем и развитием учащихся, организация комплекса 
гигиенических, санитарно – профилактических и лечебно – оздоровительных 
мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, осуществляет 
Никитовская участковая больница и фельдшер Самаринского ФАП Сагайдак 
О.В. 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. 

В школе организовано горячее питание в столовой, работающей согласно 
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 – 13 учащихся. Платным питанием 
обеспечены 50 учащийся. Питание осуществляется на первой, четвертой 
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, 

техника 

Кол-во Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 
состояние 

1. Спортивный зал 1  +  

2. Мастерские 1 +   

Кабинеты:     

3.Русского языка и 
литературы 

2 +   

4.Математики и физики 2 +   

5. Информатики 1 +   

6. Немецкого языка 1 +   

7.Начальных классов 3 +   

8. Биологии и географии 1 +   

9. Истории и 
обществознания 

1 +   

10. Столовая 1 +   



11. Кабинет музыки 1 +   

12. Библиотека 1 +   

13. Централизованное 
подключение к Интернету 

1   + 

14. Локальная сеть нет    

15. Компьютеры 4 +   

 

В 2012-2013 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.), в 2013-2014 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 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во кружков, 
организованных в 
ОУ  

9 9 9 

в том числе:          
- платных 

0 0 0 

Кол-во 
спортивных 
секций, 
организованных в 
ОУ 

2 2 3 

в том числе:          
- платных 

0 0 0 



% охвата 
обучающихся 
дополнительным 
образованием 

100 100 100 

В том числе % 
обучающихся, 
пользующихся 
бесплатными 
дополнительными 
образовательными 
услугами 

100 100 100 

 

В школе сложилась система работы с родителями (законными 
представителями), 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, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе, учителей, членов общешкольного родительского 
комитета, общественных организаций и учащихся. 

Основные формы координации деятельности администрации: 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.  

 



Накопление об обобщении материалов осуществляется на бумажных и 
электронных носителях. 

Занимаемая должность Количество 

Директор школы 1 

Зам. директора по УВР 1 

Учителя - предметники 9 

Воспитатели 1 

Обслуживающие и технические 
работники 

9 

 

Количество учителей: 

Количество и возраст Количество учителей 

Общее 12 

Мужчин 1 

Женщин 11 

Средний возраст: 44 

20-30 лет 1 

30 - 40 лет 2 

40 – 50 лет 9 

50 - 60 лет 0 

Совместители 1 

 

 

 

 

 



Характеристика учителей по образованию, категориям 

Образование, категория Количество учителей 

Высшее 12 

Н/высшее 0 

Среднее специальное 0 

Нет педагогического образования 0 

Вторая квалификационная категория 3 

Первая квалификационная категория 7 

Высшая квалификационная категория 1 

 

Средняя наполняемость классов: 

1 ступень – 9 человек, 2 ступень –6 человек. 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 

Результаты ГИА 

Школа проделала глубокую и целенаправленную теоретическую и 
практическую работу по подготовке к ГИА. Итогом проведенной работы 
является: 

- уровень качества знаний выпускников; 

- результаты ГИА. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе: 

Учебный год Русский язык Математика 

 Всего 
выпускников 

Сдавали Всего 
выпускников 

Сдавали 

2011-2012 5 5 5 5 

2012-2013 2 2 2 2 

 



Учебный 
год 

Русский язык Математика 

Качество 
знаний 

% 

Успевае 
мость % 

Средний 
балл 

Качество 
знаний 

% 

Успевае 
мость % 

Средняя 
оценка 

2011-
2012 

60 100 3.6 60 100 3.6 

2012-
2013 

100 100 4.5 50 100 3.5 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе 
в 2012 – 2013 учебном году: 

Класс Предмет Кол-
во 
уч-
ся 

сда-
вало 

Получили Остав-
лены 

на 
повт. 
курс 

Сред 
няя 

оценка «5» «4» «3» «2» 

9 русский язык  
(в новой 
форме) 

2 2 1 1 0 0 0 4.5 

9 математика 
(в новой 
форме) 

2 2 0 1 1 0 0 3.5 

9 ФК  (теория / 
практика) 

2 1 1 0 0 0 0 5 

9 ОБЖ 2 2 1 1 0 0 0 4.5 

9 православная 
культура 

2 1 1 0 0 0 0 5 

 

 

 



Данные о поступлении в учреждения профессионального 
образования 

Класс Количество 

выпускников 

Поступили 
в 

ВУЗы 

Поступили 
в 

ССУЗы 

Поступили 

в 10 класс 

Поступили 

в ПУ 

9 2 0 2 0 0 

 

Данные о состоянии 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». 

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 
мироздания. 

В соответствии с реализацией школьной программы «Здоровье» проводится 
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 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. 

Общие данные по заболеваемости учащихся 

Типы заболевания Количество больных по годам, чел/% 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Органы зрения 15.6 14.7 13 

Опорно-двигательная система 14 3.2 2.9 

% заболеваемости обучающихся 31 17.9 17.3 

 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся 

                                                     2012-2013 

1. Количество учащихся в школе                                 36 

2. Сколько детей осмотрено медиками                  36 - 100% 

3. Отнесено к основной группе                               27 - 75% 

4. Отнесено к подготовительной группе                 8 - 22% 

5. Отнесено к специальной группе                           1 - 3% 

6. Временно освобождено от уроков физкультуры 1 - 3% 

7. Группы здоровья   1                                            3 - 8% 

                                    2                                           32 - 89% 



                                    3                                           4 1 - 3% 

7. Сколько детей страдает сердечно-                       0 - 0% 

сосудистыми заболеваниями 

- кардиопатия, аритмия 

-ЖДА 

-ВСД 

-врожденный порок вен                                           1 - 2% 

- врожденная деформация правой стопы               1 - 2% 

8. Заболевания опорно-двигательной системы      3 - 8% 

- из них нарушение осанки                                      3 - 8% 

- деформация позвоночника 

- хондропатия коленного сустава 

- деформация грудной клетки 

10. Заболевания желудочно-кишечного тракта 

- из них язвенная болезнь 

- др. патология гастрит 

11. Заболевания глаз                                                 2 - 5% 

12. Заболевания лорорганов 

13. Заболевания центральной нервной системы 

- задержка психо-речевого развития 

14. Заболевания эндокринной системы ожирение 

17. Проводятся ли занятия физкультурой со спецгруппой - 

Были проанализированы причины возникновения заболеваний у 
обучающихся и выработана общая стратегия сотрудничества 
педагогического коллектива, медицинских работников для создания условий 
сохранения здоровья обучающихся. 

 



Основные причины возникновения заболеваний: 

· ограничение двигательной активности; 

· увеличение статической нагрузки, связанное с необходимостью 
длительного поддержания рабочей позы; 

· неправильная посадка во время занятий или дома за столом; 

· наличие перенесённых заболеваний; 

· недостаточно калорийное питание; 

· неправильная организация труда; 

· нарушение санитарных норм. 

В связи с этим были приняты следующие меры: 

· своевременное выявление детей с респираторно-вирусными инфекциями; 

· осуществление санации лор-органов, витаминотерапии, вакцинации; 

· проведение уроков хореографии, часа двигательной активности; 

· ознакомление детей с методиками самомассажа, закаливания; 

· проведение физкультминуток на уроке; 

· рациональная организация режима учебных занятий, направленная на 
уменьшение зрительной утомляемости и нагрузки на позвоночник; 

· организация динамических пауз в первых классах; 

· проведение Дней здоровья; 

· работа спортивных секций; 

· формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни; 

· обеспечение индивидуально - дифференцированного подхода к 
обучающимся, формирование и выдерживание оптимального стиля 
взаимоотношений с учениками на основе искреннего уважения, доверия, 
стиля сотрудничества с обеспечением ученику эмоционального комфорта и 
психологической безопасности. 

За период с 2010 по 2013 годы по данным медицинского обследования 
наблюдалась тенденция к снижению уровня таких заболеваний: 



1. нарушение осанки – с 8% на 4% 

2. нарушение зрения – с 10% на 12% 

3. сердечно-сосудистые заболевания – 11% 

4. заболевания желудочно-кишечного тракта - с 0% на 3% 

5. заболевания лорорганов – с 6% до 2.7% 

6. Заболевания центральной нервной системы с 4% до 1.8% 

 

Виды травматизма 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 число случаев 

Общее количество случаев 
травматизма 

- - - 

ИЗ них: зафиксировано во время 
образовательного процесса 

- - - 

— в том числе оформлено актами Н-2  - - - 

Число дорожно-транспортных 
происшествий 

- - - 

 

Результаты мониторинговых исследований позволяют выделить причины 
имеющего состояния и наметить пути по сохранению и укреплению 
здоровья. 

Причины Пути преодоления Результаты 
Внешние факторы 

Нарастающее влияние 
Комплекса 
неблагоприятных 
факторов внешней 
среды, загрязнение 
биосферы в селе и 
регионе в целом. 

Активное участие в 
социальных проектах, 
направленных на 
оздоровление экологии 
села и региона в целом. 

Создание 
благоприятного 
микроклимата на 
территории 
школы, в школе, 
участие в уборке 
территории. Проведение 
экологических 
исследований, участие в 
экологической 



конференции. 
Школьные факторы 

Недостаточная 
сбалансированность 
управленческих 
решений и организации 
деятельности 

· Организация учебного 
процесса в соответствии 
с нормами техники 
безопасности 
· Организация 
мероприятий и условий 
по формированию у 
учащихся здорового 
образа жизни 
· Интенсификация 
социально- 
психологической 
службы 
· Организация горячего 
питания 
· Сотрудничество с 
районной ПМПК 
· Профилактика 
наркомании, курения и 
алкоголизма в процессе 
всех обучающих и 
воспитывающих 
мероприятий 
· Постоянный 
медицинский контроль 
и диспансеризация 
школьников и пед. 
коллектива 
·Разработка и внедрение 
системы мер по 
поддержанию чистоты и 
порядка в школе и на 
пришкольной 
территории, 
соблюдение режима 
проветривания. 
 

· Соблюдение 
Санитарно-
гигиенических, 
санитарно- 
медицинских, 
противопожарных 
норм 
· Обучение учащихся по 
программам, 
соответствующим 
возможностям, 
способностям и в 
интересах сохранения 
здоровья учащихся 
· Укрепление 
материально- 
технической базы 
через обеспечение 
новыми учебно- 
наглядными пособиями, 
ТСО, 
компьютерами 
· Повышение 
эффективности и 
качества оказания 
медицинской помощи 
школьникам 
· Формирование в 
педагогическом 
коллективе понимания 
приоритетности 
проблем состояния и 
укрепления здоровья 
детей и подростков 
· Активизация 
деятельности по 
усилению 
просветительской 
работы в области 
здорового образа 
жизни 
· Улучшение питания 
школьников 



· Организация 
школьных интерьеров 
· Уменьшение процента 
школьников, 
показывающих 
высокий уровень 
тревожности. 

Недостаточное 
внимание к 
двигательной 
активности и 
физической культуре 
ребенка 
 

· Проведение ВШК за 
организацией 
двигательной 
активности на разных 
этапах обучения 
· Усиление 
физкультурно-массовой 
работы 
· Проведение 
общешкольных 
оздоровительных 
мероприятий – дней 
здоровья 
· Разработка комплекса 
физкультурно- 
оздоровительной 
работы ( динамические 
перемены, 
физкультминутки на 
уроках, занятия в 
спортивных секциях. 

· Организация 
образовательного 
процесса с учетом 
СанПин и в 
соответствии с 
образовательными 
программами 
· Сокращение 
количества 
простудных 
заболеваний 
Уменьшение случаев 
появления нарушения 
осанки 
· Введение в традиции 
школы спортивно- 
развлекательной игры 
 

Некоторая перегрузка 
учебным материалом 
 

· Построение учебного 
процесса на основе 
здоровьесберегающих 
технологий 
· Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов с учетом 
физических 
возможностей ребенка 
· Оптимизация учебной 
нагрузки 
· Рациональная 
режиссура урока 
· Индивидуализация 
педагогических 
воздействий учителя 

· Снятие перегрузки 
учащихся 
минимизацией 
домашнего задания и 
освобождение времени 
на двигательную 
активность 
· Организация 
мониторинга охвата 
учащихся занятиями в 
спортивных секциях 



 
Недостаточная 
компетенция педагогов 
в вопросах 
физиологических 
особенностей развития 
ребенка 
 

· Подготовка педагогов 
к индивидуальной 
работе с детьми, 
имеющими 
психоневрологические 
нарушения 
 

· Организация работы 
постоянного семинара 
для педагогов по 
реализации программы 
«Здоровье» 
 

Нарастающий стресс, 
связанный с 
необходимостью 
окончания школы и 
дальнейшего 
трудоустройства 
 

· Организация работы 
центра по 
профориентации 
учащихся 
 

· Сотрудничество с 
центром 
профориентации 
· Приглашение 
представителей 
различных ССУЗов 
для общения с 
выпускниками. 

 

Вывод: В школе намечены пути улучшения и сохранения здоровья учащихся. 
Пошаговое их выполнение дает некоторую положительную динамику. 

5. Социальная активность и внешние связи 

учреждения 

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 Никитовского сельского поселения: сельским клубом, сельской 
библиотекой, музеем, медицинским пунктом 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 МБОУ «Самаринская ООШ» сотрудничает с Советом 
ветеранов Никитовского 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 Самаринском 
сельском клубе. 

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

Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

В рамках сетевого взаимодействия вся методическая работа школы в 2012- 
2013 учебном году была направлена на реализацию единой методической 
темы «Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе 
принципа гуманизации в воспитании», целью которой является через 
совершенствование образовательного процесса в школах округа 
способствовать творческому росту ученика и повышению педагогического 
мастерства учителя. 

На базе опорной школы был проведен единый методический день на тему 
«Возможности и проблемы современного урока», на базе Арнаутовской 
СОШ – на тему «Управление учебной деятельностью школьников в 
различных образовательных технологиях». Проведен единый методический 
день на тему «Влияние условий организации учебно-воспитательного 
процесса, режима работы, обучения, традиции содержания учебного 
материала на развитие личности учащихся». 

Базовая опорная школа МОУ Никитовская СОШ им. А.С.Макаренко с сетью 
филиалов МОУ Арнаутовская СОШ и МОУ Самаринская ООШ выполняет 
функцию ресурсного центра, осуществляет обучение на старшей ступени, 
создает единое образовательное пространство. 

Базовая опорная школа МОУ Никитовская СОШ им. А.С.Макаренко с сетью 
филиалов МОУ Арнаутовская СОШ и МОУ Самаринская 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 
взаимодействия; 



- организация сетевого взаимодействия с другими образовательными 
учреждениями 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 
объединений к обмену актуальным педагогическим опытом, внедрению в 
практику новых педагогических технологий. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование школы осуществляется через централизованную 
бухгалтерию отдела образования. Бюджет складывается из следующих 
источников: 

· средства областного бюджета (с учётом норматива подушевого 
финансирования 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 
пособий, спортивного инвентаря. 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

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



Выводы: 

- управление в школе способствует улучшению эффективности 
образовательного и воспитательного процессов; 

- в школе осуществляется разнообразная внеурочная деятельность 
обучающихся; 

-созданы условия для укрепления здоровья обучающихся; 

- в школе красиво и уютно. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей 
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 
компетентности учителей и совершенствования их деятельности в 
инновационной работе школы через различные формы методической работы. 

- Выявление, обобщение и распространение АПО творчески работающих 
учителей школы. 

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

- Ведение внутриклассной работы согласно разработанной модели ученика. 

- Активизация психолого-диагностической работы в начальной школе. 

- Нравственно-правовое воспитание взять за основу воспитательной работы. 

- 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 организации 
учебно-воспитательного процесса в школе. 

 



8. Заключение. 

Перспективы и планы развития 

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. 

В процессе реализации проекта программы развития школы на 2010- 2015 
годы предлагается реализовать его направления, широко внедряя 
современные новшества, инновации в систему работы педагогического 
коллектива, в основу которого заложены приоритеты творческого развития 
личности 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 
курсами, которые будут способствовать развитию творческого потенциала 
учащихся, 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 
детей, тем самым овладеть технологиями личностно – ориентированного 
урока. 

3. Средством реализации концептуальных позиций этого направления 
является 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 оптимального образования учащихся школы внедрять в 
практику работы учителей новые педагогические технологии: интеграцию, 
модульное обучение, развивающее, информационное, коммуникативно-
познавательное, здоровьесберегающее. 

Для успешного внедрения этих технологий использовать учебники и учебные 
пособия, в основу которых заложены вышеуказанные идеи. 


