
ПУБЛИЧНЫЙ  ОТЧЕТ
муниципального общеобразовательного 

учреждения Самаринская основная 
общеобразовательная школа

 за 2008-2009 учебный год



1. Общая характеристика образовательного 
учреждения

              Школа- не здание, не кабинеты, не образцовая наглядная агита-
ция. Школа- это возвышенный дух, мечта, идея, которые увлекают сразу 
троих- учителя, ребенка, родителя- и тут же реализуются. Если их нет, 
значит то не школа, а обыкновенная бухгалтерия, где проходят и уходят 
по звонку, зарабатывают кто деньги, кто оценки и считают дни до отпус-
ка  и  минуты  до  очередного  звонка…Учитель  призван  реализовывать 
мечты детей.

А.А. Захарченко- народный учитель СССР

       МОУ Самаринская средняя общеобразовательная школа на протяжении 
многих лет успешно работает в режиме функционирования, имеет стабильные 
результаты по формальным показателям, пользуется авторитетом у родителей 
и учащихся.  Почти все учащихся - это дети выпускников школы, Большая 
часть педагогического коллектива школы - это также выпускники нашей шко-
лы. Администрацией школы собрано и обработано большое количество ана-
литических материалов и данных о различных видах инновационной деятель-
ности по внедрению новых технологий обучения, изменению содержания об-
разования. Наше образовательное учреждение  с 1994 года преобразовано из 
основной школы в среднюю. С 1 сентября 2008 года реорганизована в поряд-
ке преобразования в МОУ Самаринская основная общеобразовательная шко-
ла. За годы своего существования МОУ  Самаринская основная общеобразо-
вательная школа приобрела новые традиции и опыт. Выпускники нашей шко-
лы являются гордостью района, области, России. Они - яркий пример в деле 
воспитания  и  образования  подрастающего  поколения:  с  честью  и  досто-
инством несут школьные традиции, активно участвуют в жизни школы, ока-
зывают материальную поддержку. Бывшие воспитанники нашей школы вы-
ступают на торжественных мероприятиях,  классных часах, входят в состав 
Совета школы, попечительского совета.

  Внешние  ресурсы образовательной среды учебного   общеобразова-
тельного учреждения разнообразны. Сотрудничество осуществляется с  учре-
ждениями дополнительного образования и культуры, а также дошкольными 
образовательными  учреждениями  на  основе  межведомственных  программ. 
Школа  удовлетворяет  потребности  и  возможности  обучения  всех  детей,  а 
именно  одаренных  и  обычных  детей,  часто  болеющих  и  здоровых.  Свою 
учебную, методическую и воспитательную деятельность  школа строит со-
гласно нормативно – правовым актам функционирования общеобразователь-
ного учреждения: Устава, который был принят общим собранием трудового 
коллектива, 
утверждён главой муниципального образования «Красногвардейский район» 
от 15.04.09 г. и зарегистрированном в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы 31 по Белгородской области от 12.05.09 г., образователь-



ная деятельность ведется в соответствии с Лицензией (серия А № 130846, от 
28.06.2005 г, регистрационный номер 2094.), Свидетельства о государствен-
ной аккредитации серия АА № 155125, от 09. 06. 2005 г., регистрационный 
номер 1579,   Свидетельства  о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц серия 31 № 001712251, Федеральной налоговой службой. 
Весь пакет учредительных документов имеется в наличии. 

2. Состав обучающихся

В 2008 – 2009 учебном году в школе обучалось   учащихся (9 классов) :
 1 – 4 классы: 22 учащийся;
 5 – 9 классы: 31 учащихся;

Учебный год Мальчиков Девочек Всего
2006 – 2007 41 29 70
2007 - 2008 40 28 68
2008 – 2009 28 25 53

Структура контингента обучающихся в 2008 – 2009 учебном году.

Классы Количество человек
1-4 классы 22 человека
5-9 классы 31 человек

Особенности структуры контингента обучающихся

Количество 
учащихся

2008-2009 2009-2010 2010-2011
кол-во
Кл. 
компл

кол-
во
обуч

кол-во
Кл. 
компл

кол-
во
обуч

кол-во
Кл. 
компл

кол-во
обуч

На  I  ступе-
ни
обучения

3 22 3 21 3 27

На II  ступе-
ни
обучения

5 31 5 21 5 24

Итого: 8 53 8 42 8 51

Все дети, проживающие в микрорайоне, обучаются в школе.



Сохранность контингента обучающихся:

Всего выбыло из учреждения в течение учебно-
го года из них:

Кол-во В т.ч. без ува-
жительных 

причин
1-4 класс
5-9 класс

-
-

-
-

Сложившаяся урочная и внеурочная деятельность  в школе влияет на сохран-
ность контингента, выбывших учащихся без уважительных причин за послед-
ние 3 года нет.
Основное общее образование структурировано на основе российской Феде-
ральной 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.

Качество знаний учащихся по предметам в 2008 – 2009 учебном году:,
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Организация дополнительного образования детей в ОУ:

Учебный год 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Кол-во кружков, организованных в 
ОУ в том числе:       

8 8 3

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

2 3 1

                      в том числе:       - плат-
ных

- - -

% охвата обучающихся дополнитель-
ным образованием

69% 73% 90%

В том числе % обучающихся, пользу-
ющихся бесплатными дополнитель-
ными образовательными услугами

- - 100%

В школе сложилась система работы с родителями (законными представителя-
ми), общественностью: проведение совместных мероприятий, участие в рабо-
те Управляющего совета, Попечительского совета, общешкольного родитель-
ского комитета, что позволяет улучшать воспитательный процесс.

Социальный статус родителей

- Количественный состав:
полных семей  - 22
неполных семей   - 4
опекаемых семей  -  1
                                                                
- Характеристика семей:
многодетных  -  5                                                                         
малообеспеченных - 
неблагополучных   - 

- Социальный состав родителей:
рабочие     - 55 %                                                                                
служащие    - 30 %  
интеллигенция – 15%                                                                          
предприниматели    - 4,9%                                                                 
пенсионеры      -  1,2  %
безработные     - 9,6 %   
                                  
                                   



- Образовательный уровень родителей:
с высшим образованием   -     53%                                                  
со средним специальным   -    40,7%                                                
со средним   -   6,3%                                                                        

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

3. Структура управления общеобразовательного учре-
ждения, его органов самоуправления

Управление школой  осуществляется в соответствии с Законодательством РФ, Зако-
ном РФ «Об образовании», Уставом. Строится на принципах единоначалия и само-
управления.
Непосредственное руководство и управление образовательным процессом, финан-
сово-хозяйственной деятельностью осуществляется директором школы.
Формами самоуправления являются:
- педагогический совет школы;
- управляющий совет;
- попечительский совет школы;
- общее собрание трудового коллектива;
- общешкольный родительский комитет;

Директор школы назначается и освобождается от занимаемой должности гла-
вой администрации муниципального образования « Красногвардейский рай-
он»   по представлению отдела образования.



Выводы:
- управление  в школе способствует улучшению эффективности образователь-
ного  и воспитательного процессов; 
-  в  школе осуществляется  разнообразная  внеурочная деятельность  обучаю-
щихся;
-созданы условия для укрепления здоровья обучающихся;
- в школе красиво и уютно.
В вышеназванных целях школы реализуются следующие мероприятия :
Федерального уровня:
- предпрофильная подготовка
Регионального уровня:
- эксперименты;
Школьного уровня: 
- Программа патриотического воспитания;
- Программа духовно – нравственного воспитания;
- Программа самовоспитания учащихся;
- Программа работы с одарёнными детьми.

Директор

Совещание при 
директоре

Административные и 
производственные 
совещания

Оперативные 
совещания 
заместителей 
директора
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Учащиеся школы проявляют социальную и творческую активность, участвуя 
в акциях социального характера, в работе общественных и творческих орга-
низаций.
Стало доброй традицией участие в  акции,  посвящённой Международному 
Дню защиты детей. Учащиеся школы принимают участие в  школьных, рай-
онных, областных конкурсах. 

4. Условия осуществления образовательного про-
цесса, материально – техническая база, кадры

На сегодняшний день школа обладает следующей материально- технической 
базой:

Залы,  кабинеты,  
мебель,  оборудование, 
техника 

Кол-во Оптимальное 
состояние 

Допустимое 
состояние 

Критическое 
состояние 

1. Спортивный зал 1 +

2. Актовый зал 1 +

3. Мастерские 1 +

Кабинеты: 

4.Русского языка 2 +

5.Математики 1 +

6. Химии 1 +

7. Физики 1 +

8. Иностранного языка 1 +

9.Начальных классов 3 +

10. Биологии и химии 1 +

11.Истории 1 +

12. Географии 1 +

13. ОБЖ 1 +

14. Столовая 1 +



15.Мебель оборудованы 
все классы +

16.  Видеомагнитофо-
ны 1 +

17. DVD 1 +

18. Ксерокс 1 +

19.Музыкальный 
центр 2 +

20.  Централизованное 
подключение к Интер-
нету. 

1 +

21. Локальная сеть 3 +

29. Компьютеры 4 +

 

В 2008-2009 учебном году был выполнен ряд задач по улучшению материаль-
но-технической  базы  школы:  
-  заменено  20  ламп  в  учебных  кабинетах,  лампы  наружного  освещения;  
-  произведен  косметический  ремонт  здания;  
Оборудование  учебных кабинетов  школы находится  в  удовлетворительном 
состоянии.  Все  учебные кабинеты отремонтированы, оборудованы учебной 
мебелью, но необходимо продолжать работу по развитию информационной 
базы кабинетов (приобретение ТСО и пр.), приобретению учебной мебели, за-
мене устаревшего оборудования на новое, соответствующее нормам СанПи-
на. 

В планах школы: 

- приобретение нового спортивного инвентаря (лыжи, мячи); 

- усовершенствование кабинета информатики; 

- приобретение недостающего оборудования для ученых кабинетов.
 



5. Учебный план  школы. Режим обучения

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выход-
ным днем (за исключением 1 класса, обучение в котором осуществляется в 
режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями). Максималь-
ная продолжительность академического часа 45 минут (для первых классов 35 
минут).
При составлении учебного плана соблюдаются: 
- сбалансированность между федеральным и школьным компонентом;
- преемственность между ступенями и классами.
Школьный  учебный  план  разработан  на  основе  регионального  базисного 
учебного  плана,  утверждённого  приказом управления образования  и  науки 
Белгородской области №      656         от  26.04  2006 года  « Об утверждении 
регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 
Белгородской области» и в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 
правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.№ 1178-02). 
На протяжении всех лет существования школы учебный план реализуется в 
полном объёме. Кадровое обеспечение учебного плана – 100% при достаточ-
ном методическом обеспечении. 
Структура учебного плана неоднократно корректировалась в зависимости от 
потребностей социума  (запросов родителей обучающихся, учащихся школы, 
кадрового состава, материально – технической базы). Необходимость разви-
тия личности учащихся в современных условиях обосновала переход от тра-
диционного  учебного  плана  к  вариативному,  состоящему  из  федерального 
компонента, регионального компонента и компонента образовательного учре-
ждения. Учебный план ориентирован  на требования государственного стан-
дарта и состоит из предметов базисного и вариативного компонентов с уче-
том особенностей школы.
Базисный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие за-
ложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соот-
ветствующий государственным стандартам  (сбалансированность между цик-
лами предметов,  преемственность между ступенями и классами в процессе 
обучения). Вариативный компонент  плана представляет учащимся возмож-
ность расширения и углубления знаний.
В учебном плане школы отражаются основные показатели базисного учебно-
го плана:

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

тов регионального и школьного компонентов;
• Количество часов, отведенных на изучение элективных курсов в рамках 

предпрофильной подготовки;



• Максимальный объём обязательной аудиторной нагрузки обучающих-
ся.

В 2008-2009 учебном году
Региональный компонент  представлен предметами:

- «Основы безопасности жизнедеятельности» со II по VII, IX классы в объеме 
1 часа в неделю;
- «Православная культура» со II по I X класс в объеме 1 часа в неделю;

- «Технология» в VIII классах в объеме 1 часа в неделю.
Учебный предмет «Физическая  культура» введен за  счет  компонента 

ОУ в объеме 1 часа в неделю во всех V-IX классах.

                                        Календарный  план
муниципального общеобразовательного учреждения
Самаринская основная общеобразовательная школа

на 2009-2010 учебный год

Учебный год делится на четверти:
1 четверть – с 01.09.09 по 01.11.09г.г.
2 четверть – с 09.11.09 по 29.12.09 г.г.
3 четверть – с 12.01.10 по 21.03.10 г.г.
4 четверть – с 01.04.10 по 31.05.10 г.г.
Для 1 и 9 классов учебный год заканчивается 25.05.10г.
1 класс – 33 учебных недели
2 класс – 34 учебных недели
2-8 классы – 35 учебных недель
Начало учебных занятий  - 8 часов 30 минут
Продолжительность урока : 1 класс – 35 минут; 2-9 классы – 45 минут
Расписание звонков на уроки:
1 урок 8.30-9.15                   перемена 10 минут
2 урок 9.25 – 10.10              перемена 10 минут
3 урок 10.20 – 11.05            перемена 25 минут
4 урок 11.30 – 12.15            перемена 10 минут
5 урок 12.25 – 13.10           перемена 10 минут
6 урок 13.20 – 14.05
График каникул:
Осенние со 02.11.09 по 08.11.09 г.г.
Зимние с 30.12.09 по 11.01.10 г.г.
Весенние с 22.03.10 по 31.03.10 г.г.
Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса с  16.02.10 по 22.02.10 г.г.
Промежуточная аттестация для учащихся 5-8 классов с 26.05.10 по 31.05.10 г.
Итоговая аттестация для учащихся 9 классов с 01.06.10 по 18.06.10 г.г.
Трудовая практика: 5 класс – 10 дней
                                   6 класс – 12 дней



                                   7 класс – 14дней
                                   8 класс – 16 дней
                                   9 класс – 10 дней
Аттестация учащихся по четвертям.
Подвоз учащихся автобусом
В школу:  Самарино – х.Борисовка – Самарино – 7.40-8.00 ч.
                  Школа – ул.Добровольского – ул.Юбилейная – школа –8.00 –8.25ч.
Из школы: Самарино– х.Борисовка – Самарино- 15.00 – 15.20 ч.

             

6. Кадровое обеспечение образовательного 
процесса

Основу модели управления составляет взаимодействие всех участников педа-
гогического  процесса:  директора,  заместителя  по  УВР,  учителей,  членов 
Управляющего,  Попечительского  советов,  общешкольного  родительского 
комитета, общественных организаций и учащихся. 

В школе следующее распределение административных обязанностей: 
1. директор школы;
2. заместитель директора по УВР 

Основные формы координации деятельности администрации: еженедельные 
планерки, ежемесячные совещания при директоре. В школе существует адми-
нистративное наблюдение за обеспечением заботы о детях:

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

В управлении применяется компьютерная техника. Накопление об обобщении 
материалов осуществляется на бумажных и электронных носителях.



Занимаемая должность Количество

Директор школы 1
Заместитель директора по УВР 0,5

Учителя- предметники 14,5
Воспитатель 1

Старшая вожатая 0,5
Обслуживающие и технические ра-

ботники
10

Библиотекарь 1
Водитель автобуса 1

Характеристика учителей по образованию, категориям

Образование, категория Количество учителей

Высшее 13
Н/высшее -
Среднее специальное -
Нет педагогического образования -
Разряд (8-11) 3
Вторая квалификационная катего-
рия

3

Первая квалификационная катего-
рия

7

Высшая квалификационная катего-
рия

-



7. Финансовое обеспечение функционирова-
ния и развития школы

Финансирование школы осуществляется через централизованную бухгалте-
рию управления образования. Бюджет складывается из следующих источни-
ков:

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

• средства местного бюджета
Из местного бюджета оплачиваются расходы:

• 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 посо-
бий, спортивного инвентаря.



8. Состояние здоровья школьников, меры по охра-
не и укреплению здоровья

Контроль за здоровьем и развитием учащихся, организация комплекса 
гигиенических, санитарно – профилактических и лечебно – оздоровитель-
ных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья, осу-
ществляет Никитовская больница и фельдшер Самаринского медпункта. 
Работниками больницы составляется:

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

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

ния;
– оказывается доврачебная помощь детям с острым заболевани-

ем  и травмами;
–  осуществляется контроль за санитарно – гигиеническим и про-

тивоэпидемическим режимом;
–  санитарные требования, предъявляемые к пищеблоку.

Сохранение физического и психического здоровья обучаю-
щихся.

В деятельности по сохранению физического и психического здоровья обуча-
ющихся педколлектив руководствуется Федеральным законом «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1989 и 52-ФЗ, Поста-
новление Главного государственного врача РФ от 28.11.2002г. №44 «О введе-
нии 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 здоровье - сберегающих знаний у учащихся и их роди-

телей;
5. соблюдение санитарных норм правил и поведений, адекватность мето-

дов и методик обучения и воспитания (физкультминутки, подвижные 
игры, физкультпаузы);

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, дозиро-
ванная ходьба,  физкультминутки, спортивные игры, физические досуги, 
праздники, дни здоровья, дни туриста, совместные досуговые  праздники 
с родителями.
С учащимися организованы спортивные секции, кружок.

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

 2006  - 2007 
учебный год

2007-2008 учеб-
ный год

2008- 2009
 учебный год

Совершили  админи-
стративные правона-
рушения 

- - -

Состоят на учете 
ПДН

- - -

Состоят на учете 
КДН

- - -

Состоят на внутри-
школьном учете 

- - -

Общие данные по заболеваемости  учащихся

Типы заболевания Количество больных по годам, чел/%

2006-07 2007-08 2008-09

Органы зрения 23 % 14% 14%
Перенесшие ОРЗ, 

ОРВИ 58% 62% 60%

% заболеваемости 
обучающихся

32 37 35



Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся

Группа здоровья 2006 /2007   2007 /2008  2008 /2009 
число % число % число % 

 Основная физкультурная: 95 93% 79 92% 81 92%
—  спецгруппа 95 10,3% 97 10% 112 8,4%
Освобождены от физ-
культуры 

10 1% 11 1,1% 10 1,1%

Виды травматизма
2006/2007 2007/2008  2008/2009 

число случаев
Общее количество случаев травматиз-
ма 

- - -

ИЗ них:
зафиксировано во время образова-
тельного процесса 

 - - - 

— в том числе оформлено актами Н-2  - - - 
Число дорожно-транспортных проис-
шествий   

 - - - 

        

 Физическая культура и спорт помогают сохранению и укреплению здоровья. 
В школе дети активно занимаются спортом,  с удовольствием посещают уро-
ки  физкультуры.  На  уроках  учителя  проводят  физкультминутки.  Школа 
участвует в районных спортивных соревнованиях и занимает призовые ме-
ста. В течение года проводятся дни здоровья, в которых принимают участие 
не только школьники, но и их родители.
Чтобы поддерживать  хорошую физическую форму нужно правильно и сба-
лансировано питаться. Все учащиеся питаются в столовой.



10. Организация питания
              В школе организованы горячие обеды. Питание организовано в сто-
ловой, работающей согласно гигиеническим требованиям. 

В школе имеется приказ «Об организации питания обучающихся» №5 
от 10.08.2009. В школе все учащиеся из многодетных семей обеспечены бес-
платными завтраками и обедами. остальные платным питанием обеспечен. 
Питание осуществляется на первой, третьей переменах, распределение рав-
номерное. Качество пищи хорошее. Рацион питания согласовывается с ТУ 
Роспотребнадзора. 

11.Обеспечение безопасности
В школе имеется « План предупреждения и действий в чрезвычайных ситуа-
циях», разработан ряд мероприятий по повышению  безопасного поведения 
обучающихся и педагогов. В эти мероприятия  входят:
-планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техно-
генного характера. План гражданской обороны МОУ Самаринская сош
- план мероприятий по ГО на учебный год;
 -обучение руководящего состава школы по действиям в чрезвычайных ситуа-
циях;
-  обучение  педагогического  и  вспомогательного  персонала  школы по  дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях;
- проведение учебных тренировок по эвакуации учащихся и работников шко-
лы (1 раз в месяц);
- проведение уроков по ГО;
- проведение месячника безопасности учащихся на дорогах;
- проведение регулярно классных часов и бесед по правилам безопасности 
жизнедеятельности и правилам поведения на дорогах;
- в школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и ор-
ганизации дополнительного образования;
- каждый учебный год школа организует летний отдых детей. В течение июня 
месяца  в  школе  действует  лагерь  дневного  пребывания  для  учащихся  1-4 
классов.
Выводы: 
Главная задача школы:
 – обеспечение своевременного качества образования на основе сохранения 
его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потреб-
ностям личности;
- укрепление материально – технической базы современным учебно – лабора-
торным оборудованием, техническими средствами обучения для обеспечения 
эффективности образовательного процесса;
- приобретение и разработка информационно – образовательных ресурсов.



12. Перечень дополнительных образователь-
ных услуг, предоставляемых школой

Организация дополнительного образования детей в ОУ:

Учебный год 2006-2007 2007-2008 2008-2009
Кол-во кружков, организованных в 
ОУ

6 5 7

Кол-во спортивных секций, организо-
ванных в ОУ

1 3 3

13. Социальная активность и социальное 
партнёрство школы

Особенности функционирования нашего образовательного учреждения 
определяются  спецификой  сложившейся  социальной  среды.  МОУ  Сама-
ринская основная общеобразовательная школа является одной из трех школ, 
расположенных на территории Никитовского сельского поселения, в связи с 
этим  деятельность  школы  не  может  иметь  ограниченную  педагогическую 
направленность, например: сохранение и укрепление здоровья учащихся, гра-
жданско-патриотическое  обучение  и  воспитание,  художественно-эстетиче-
ское образование, информационно-коммуникационные образовательные тех-
нологии,   организация научно-исследовательской деятельности учащихся и 
т.д.

Педагогический коллектив школы в полной мере использует  разнооб-
разные внешние ресурсы образовательной среды: школа взаимодействует с 
социальными партнёрами (учреждениями  культуры, а также дошкольным об-
разовательными учреждениями) на основе межведомственных программ, сов-
местных образовательных проектов.

На территории микрорайона школы расположен учреждения дополни-
тельного образования и культуры: Дом творчества, детская школа искусств, 
физкультурно-оздровительный комплекс, станция юннатов, центр народного 
творчества,  где успешно функционируют занятия,  кружки, объединения по 
интересам. Существенную роль в организации досуга учащихся играет сель-
ский клуб и сельская библиотека.

Сотрудничество с родителями учащихся школы помогает решать такие 
важные вопросы,  как привлечение внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития школы, организации конкурсов, соревнований, дру-
гих  массовых  мероприятий,  содействует  совершенствованию  материально-
технической базы школы, благоустройству её помещений и территории, при-



влекает  средства  для  поощрения  одаренных  детей,  лучших  педагогов,  на 
оплату курсов повышения квалификации, семинаров, научных конференций, 
на оказание научно-методической помощи школе, осуществляет обществен-
ный контроль за расходованием внебюджетных средств.

Библиотека 

Никитовская 
сош

Арнаутовская 
сош

Сельский 
клуб

МОУ 
Самаринская 

оош



14. Основные сохраняющиеся проблемы школы

Для обеспечения дальнейшего роста качества обучения и воспитания необхо-
димо: 

– Учитывая  стабильные  результаты  школы,  достаточную  спло-
ченность   педагогического  коллектива,  творческий  потенциал 
администрации и учителей наметить программу перевода шко-
лы из режима функционирования в режим развития.

– Продолжать уделять серьезное внимание контролю за состояни-
ем здоровья, совершенствовать работу  по внедрению здоровье-
сберегающих технологий в образовательный процесс.

– Продолжать  разработку  и  апробирование  элективных  курсов 
для 9 классов.

– Разработать  программу  воспитательных  мероприятий  по  про-
фориентационной работе  среди учащихся 9 – х классов.

– Всем учителям систематически использовать элементы тестиро-
вания, на разных этапах урока постепенно готовя обучающихся 
к ГИА. Продолжать совершенствовать методику обучения уча-
щихся 5-9 классов  в работе  с тестами разного типа.

Потенциальные возможности педколлектива могут быть реализованы более 
успешно при совершенствовании оборудования предметных кабинетов,  по-
полнения фонда школьной библиотеки учебно-методической литературой .
 Образовательная  деятельность учреждения осуществляется на основании ло-
кальных актов. ОУ реализует образовательные программы: начальное общее 
образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образова-
ние.  Учебные программы по предметам составлены с учетом обязательного 
минимума знаний.
Школа располагает недостаточной материально- технической базой. Процент 
оснащенности  кабинетов  химии,  физики,  биологии  наглядными пособиями 
не очень высокий.  Приобретено новое оборудование для предметных кабине-
тов.  Отдел образования выделяет средства на приобретение наглядных посо-
бий. За эти деньги обновлены таблицы в кабинетах математики и начальных 
классах, куплены реактивы для кабинета химии.
В ОУ есть  спортивный  зал, который требует ремонта. Одной из проблем ОУ 
является  устаревшее  техническое  оборудование  в  столовой.  Пути  решения 
этой проблемы - взаимодействие коллектива со спонсорами.
Администрацией школы был собран и обработан аналитический материал о 
различных видах инновационной деятельности по внедрению новых техноло-
гий обучения, изменению содержания образования. Но эта деятельность была 
спонтанной, бессистемной. Возникла необходимость анализа и систематиза-
ции деятельности школы. С другой стороны, в связи с модернизацией образо-
вания,  перед  школой  государством  поставлены  стратегические  задачи:  до-
ступность и качество образования. Усилилась общественная составляющая в 



управлении школой. Родителями и учащимися школы сформирован заказ на 
новые  образовательные  услуги.
Решить новые задачи в режиме функционирования школа сегодня не может, 
так как существуют противоречия:

• между необходимостью внедрять новые информационные технологии в 
УВП при хорошем оснащении компьютерной техникой и программно-
методическим комплексом и недостаточностью знаний и умений у учи-
теля  -  предметника  работать  в  режиме  этой  технологии;

•  между  необходимостью  внедрения  субъект  -  субъектного,  деятель-
ностного подхода в обучении и воспитании и устоявшимися репродук-
тивными  объект  -  субъектными  отношениями;

•  между  необходимостью формировать  у  обучающихся  новые  компе-
тентности, универсальные способы деятельности и отсутствием таких 
компетентностей у самих педагогов;

•  между личностно - гуманным подходом к воспитанию и массовым ме-
роприятийным  подходом  в  воспитании;  

•  между  стремлением  педколлектива  внедрять  профильное  обучение,
технологии  развивающего  обучения,   недостаточно  полной  
реализации этих нововведений из-за недостаточной готовности управ-
ленцев управлять этими процессами, устанавливать внешние связи с ин-
новационными  областными  центрами;

•  между  пониманием  необходимости  качественного  долгосрочного 
управления  развитием  школы  и  разовым,  спонтанным  управлением 
отдельными процессами по причине незнания целенаправленного раз-
вития школы.

Администрация школы в своей деятельности по управлению и контролю ру-
ководствовалась  информационно-  аналитической деятельностью,  где содер-
жание собираемой информации определяют группы критериев и показателей 
к каждой задаче.  Данные по оценке эффективности регулярно оглашались, 
обсуждались и анализировались на педагогических, научно – методических 
советах, совещаниях при директоре, на заседаниях методических объедине-
ний, творческих, проблемных групп педагогов, участвующих в эксперимен-
тальной деятельности.



15. Основные направления ближайшего 
развития школы

Социально – экономические преобразования, усиление гуманистических тен-
денций в обществе обусловили необходимость коренного обновления систе-
мы образования. В настоящее время переосмысливаются цели, задачи и со-
держание образования. Идет поиск новых технологий, методов и форм повы-
шения качества образования. Инновационные  процессы в системе образова-
ния предъявляют новые требования к профессионализму педагогических кад-
ров.
Сегодня педагог – профессионал – это специалист, имеющий высокий уро-
вень  профессиональной  деятельности,  способный  совершенствоваться  и 
самосовершенствоваться в процессе  педагогического труда,  вносящий свой 
индивидуальный творческий вклад в профессию и стимулирующий в обще-
стве интерес к результатам своей работы. Инновационные преобразования об-
острили  проблему  развития  профессионализма  учителя,  который  является 
основным субъектом внутришкольного управления, призванным решать зада-
чи модернизации образования и прогнозировать успех педагогического про-
цесса.  
МОУ  Самаринская  основная  общеобразовательная  школа  на  протяжении 
многих лет успешно работает в режиме функционирования, имеет стабильные 
результаты по формальным показателям, пользуется авторитетом у родителей 
и учащихся. 



16.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»:

1.1.1. Состав  обу-

чаю-щихся 

Доля обучающихся 1,2,3 ступеней обучения. Эффективен  как 
динамический, 
так и сопостави-
тель-ный анализ

в  динамике  за  3 
– 5 лет. Отража-
ет  перспективы 
функционирова-
ния школы

Доля девочек (мальчиков) в общем отношении 
числу обучающихся по каждой ступени обуче-
ния.

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

1 ступень 48%/

51%

48%/

51%

45%/

54%

2 ступень 50%/

49%

48%/

51%

48%/

51%

3 ступень 57%/

42%

52%/

47%

55%/

45%

Соотношение  числа  проживающих  в  микро-
районе школы и обучающихся в ней

2006-2007 2007-2008 2008-2009

100% 100% 100%

В динамике за 3 
– 5 лет.

Характеризует 
спрос  на  эту 
школу. 

Доля  обучающихся,  проживающих  в  микро-
районе  школы и необучающихся  ни в  одном 
образовательном учреждении-0%

Характеризует 
эффективность 
работы в микро-
районе  с  социу-
мом

Доля  обучающихся,  проживающих  в  микро-
районе школы и обучающихся в других учре-
ждениях общего образования  Нет

В динамике за 3 
– 5 лет.

Характеризует 
спрос  на  эту 
школу.



1.1.2. Степень 
сохранности 
контингента 
обучающи-
хся  по  клас-
сам  и  ступе-
ням  обуче-
ния

Доля обучающихся в возрасте 6,5 – 15 лет от-
численных по неуспеваемости и за плохое по-
ведение. 0%

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

Доля  обучающихся,  выбывших  в  другие  об-
разовательные  учреждения  с  указанием  при-
чин

2007-2008 2008-2009 Причина

1,4% 1% Желание ро-
дителей, что-

бы их дети 
обучались в 

базовой шко-
ле

В динамике за 3 
– 5 лет. Характе-
ризует  спрос  на 
эту школу

Соотношение  числа  обучавшихся  в  4 

классе и пожелавших продолжить  обу-

чение в 5 классе.       100%

В динамике за 3 
– 5 лет. Характе-
ризует  спрос  на 
эту школу

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 

2008-2009 учебный год

Федераль-
ный

Региональ-
ный

Школьный

70% 20% 10%

65% 15% 20%

57,4% 4,2% 38,3%

Степень  вариа-
тивности  учеб-
ного  процесса. 
Лучше использо-
вать  сопостави-
тель-ный  анализ 
с федеральным и 
региональным 
базисными учеб-
ными планами

1.2.2. Структура 
учебного 
процесса

Доля обучающихся,  занимающихся в группах 

здоровья,  специальных медицинских  группах. 

0%

В динамике за 3 
– 5 лет. Отража-
ет   степень  ори-
ентированности



 учебного  про-
цесса  на  кон-
кретного  учени-
ка.  Возможно 
применение про-
цента  к  числу 
пользующихся 
данной образова-
тельной  услугой 
и  имеющих  та-
кую  потреб-
ность.

Доля  обучающихся,  получающих  допрофес-

сиональную (профессиональную) подготовку в 

общей численности обучающихся данной воз-

растной категории. 6%
Доля обучающихся 2 и 3 ступеней, занятых в 
научных обществах,  осуществляющих научно 
–  исследовательскую  и  проектную  деятель-
ность. 2%

Доля  обучающихся,  охваченных   услугами 
психолого – социальных служб  2%

Доля  обучающихся,  охваченных  профильным 

обучением в общей численности обучающихся 

3 ступени. 

2006-

2007

2007-

2008

2008-

2009
0% 0% 0%

В динамике за 3 
– 5 лет.

Отражает  уро-
вень  индивидуа-
лизации  обуче-
ния.

Процент  обучающихся,  родителей, 

удовлетворенных  перечнем  предостав-

ляемых образовательных услуг. 

2006-2007 2007-2008 2008-2009
76% 87% 89%

В динамике за 3 
– 5 лет. Уровень 
удовлетворенно-
сти  участников 
образовательно-
го процесса

В динамике за 3 
– 5 лет. Уровень 
сбалансирован-
ности  образова-
тельного процес-
са

1.3.Условия осуществления образовательного процесса

1.3.1. Условия обу-
чения, воспи-
тания и труда

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

В динамике за 3 
– 5 лет. Отража-
ет  уровень  ком-
фортностиДоля  обучающихся,  охваченных  группами 

продленного дня 42%

Доля  обучающихся,  занимающихся  в  режиме 
полного дня 42%

1.3.2. Материаль-
но-техниче-
ские ресурсы 

Соотношение бюджетных и иных доходов об-
разовательного учреждения

2:1

В динамике за 3 
– 5 лет.



образова-
тельного 
учреждения

Соотношение  объема  фонда  оплаты  труда  и 
других статей в общем бюджете образователь-
ного учреждения 1:0

В динамике за 3 
– 5 лет. Отража-
ет  ориетирован-
ность  бюджета 
на развитие МТБСоотношение  общего  объема  бюджета  и 

средств, направленных на развитие материаль-
но – технической базы 1:10

Доля учебных площадей (помещений), требую-
щих капитального ремонта- 50%

В динамике за 3 
– 5 лет. Характе-
ризует  уровень 
развития МТБДоля учебных площадей (помещений), требую-

щих косметического ремонта 50%

Процент оснащения учебного процесса лабора-
торным,  учебно-наглядным  оборудованием- 
80%

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

1.3.3. Кадровое 
обеспечение 
образова-
тельного 
процесса

Укомплектованность  штатов  преподаватель-
ского состава педагогическими кадрами -  100 
%

В динамике

за 3-5  лет.

Отражает  обес-
печенность  си-
стемы  кадрами, 
уровень  профес-
сиональной  ква-
лификации.

Средняя  нагрузка  педагогических  работников 
в часах - 18 
 

Доля педагогических работников работающих 
не по специальности 

2006-07 2007-08 2008-09

0% 0% 0%

Доля  педагогических  работников,  имеющих 
высшее педагогическое образование- 100%

Доля  педагогических  работников,  имеющих 
среднее специальное педагогическое образова-
ние -0%

Доля  педагогических  работников,  имеющих 
2,1 и высшую квалификационные категории –
40%, 60%, 0%

Доля педагогических  работников,  использую-
щих  в  образовательном  процессе  новые  об-
разовательные технологии- 68%

Доля  педагогических  работников,  имеющих 
стаж работы до 3 лет -0%



Доля  педагогических  работников,  имеющих 
стаж работы до 10 лет -6%

Доля  педагогических  работников,  имеющих 
стаж работы от 10 до 20 лет -44%

Доля  педагогических  работников,  имеющих 
стаж работы свыше 20 лет -50%

Доля  педагогических  работников  (женщин)  в 
возрасте более 55 лет – 0%

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

Доля  педагогических  работников,  имеющих 
правительственные  и  отраслевые  награды  –
12%

Доля педагогических работников,  прошедших 
курсы повышения квалификации  и переподго-
товки – 100%

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

1.3.4. Информаци-
онное  обес-
печение  об-
разователь-
ного  процес-
са 

Число компьютеров на одного обучающегося- 
0,09

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

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

Доля педагогических  работников,  использую-
щих  компьютерную  технику  в  преподавании 
предметов –20%

1.3.5. Обеспечение 
безопасности 
образова-
тельного 
учреждения 
и  здоровьес-
бережения

  Процент помещений, оснащенных пожарной 
сигнализацией - 100%

В динамике за 3 
– 5 лет. Уровень 
безопасности об-
разовательного 
процесса

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

Доля  обучающихся,  получивших  травмы  в 

учебном процессе в общей численности обуча-

ющихся -0%
Доля обучающихся,  совершивших правонару-

шения  в  общей  численности  обучающихся  – 

0%



Доля обучающихся, регулярно пропускающих 

занятия по неуважительной причине

 

2006-

07

2007-

08

2008-

09
0% 0% 0%

Доля обучающихся, имеющих хронические за-

болевания  органов  зрения,  опорно-двигатель-

ного аппарата, желудочно – кишечного тракта

2006-

07

2007-

08

2008-

09
25% 27% 26%

Доля  обучающихся,  перенесших  ОРЗ,  ОРВИ, 

инфекционных заболеваний в общей численно-

сти обучающихся

2007-08 2008-09
60% 57%

Процент заболеваемости обучающихся

2006-07 2007-08 2008-09
37% 35% 31%

Доля  обучающихся  охваченных  физ-

культурно  –  спортивными  секциями, 

кружками 

2006-07 2007-08 2008-09
78% 95% 97%

В динамике за 3 
– 5 лет.

Процент  охвата  обучающихся  горячим 

питанием по ступеням обучения – 100%
1.4.Результаты образовательной деятельности



1.4.1. Результаты 
внешней 
оценки  каче-
ства  образо-
вания

Доля выпускников 11 классов, получив-

ших на ЕГЭ отметки 4 и 5 в общей чис-

ленности  участников  ЕГЭ  в  разрезе 

каждого предмета

Предмет 2004-

05

2005-

06

2006-

07

русский 20% 33% 20%
математика - 0% 20%

 

Эффективнее ис-
пользовать сопо-
ставительный,  а 
не динамический 
анализ

Доля выпускников, сдававших 3 и более экза-

менов на государственной (итоговой) аттеста-

ции в форме ЕГЭ

2004-05 2005-06 2006-07
0% 0% 0%

Доля выпускников 11 классов, получивших на 

ЕГЭ неудовлетворительную  отметку  в  общей 

численности участников ЕГЭ в разрезе каждо-

го предмета

Предмет 2005-

06

2006-

07

2007-

08

русский 20 0% 20%
математика - 50% 40%

Средняя тестовая оценка, полученная выпуск-

никами на экзамене в форме ЕГЭ по каждому 

предмету

Предмет 2005-

2006

2006-

07

2007-

08

русский 3.2 3..3 3.3
математика - 2.3 3.0



В динамике за 3 
– 5 лет. Отража-
ет  уровень  кон-
курентоспо-соб-
ности  выпускни-
ков.

Удельный вес выпускников 11 классов,  полу-

чивших на  ЕГЭ более  70  баллов  по соответ-

ствующему предмету

2005-06 2006-07 2007-08
0% 0% 0%

Доля выпускников 9 классов,  получивших на 

государственной  (итоговой)  аттестации  в  но-

вой форме  отметки 4 и 5 в общей численности 

участников:

- русский язык – 47%

- математика – 73%

Эффективнее ис-
пользовать сопо-
ставительный,  а 
не динамический 
анализ

Доля выпускников 9 классов,  получивших на 

государственной  (итоговой)  аттестации  в  но-

вой форме  неудовлетворительную отметку в 

общей численности участников:

- русский язык – 0;

- математика – 0:
Доля  обучающихся,  принявших  участие  в 

олимпиадах, ученических конкурсах, спортив-

ных  соревнованиях,  мероприятиях  сферы  ис-

кусства, технического творчества муниципаль-

ного, регионального и федерального уровней в 

общей численности обучающихся

2006-07 2007-08 2008-09
58% 63% 68%

В динамике за 3 
– 5 лет. Отража-
ет  уровень  кон-
курентоспособ-
ности  обучаю-
щихся

Доля  обучающихся,  занявших  1,2,3  места  в 

олимпиадах, ученических конкурсах, спортив-

ных  соревнованиях,  мероприятиях  сферы  ис-

кусства, технического творчества муниципаль-

ного, регионального и федерального уровней в 

общей численности обучающихся, принявших 

участие.

2006-07 2007-08 2008-09
32% 43% 47%



Доля выпускников  9 классов,  поступивших в 

учреждения  профессионального  образования 

по результатам олимпиад и творческих конкур-

сов – 0%
Удельный вес выпускников 9 классов, не обу-

чающихся и не трудоустроившихся по оконча-

нии школы – 0%
Число  обучающихся,  получивших  грант  на 

поддержку талантливой молодёжи – 0%
Доля родителей (обучающихся) удовлетворен-

ных уровнем образовательных услуг

2006-2007 2007-2008 2008-2009
74% 87% 92%

Доля обучающихся,  успевающих на 4 и 5 по 

итогам  года  по  всем  общеобразовательным 

предметам (по каждой ступени обучения) 

ступени 2006-

2007

2007-

2008

2008-

2009

1 ступень 60% 62% 85%
2 ступень 36% 40% 75%

Доля обучающихся,  неуспевающих по итогам 

года  по  отдельным  общеобразовательным 

предметам (по каждой ступени обучения). Нет

В динамике за 3 
– 5 лет. 

1.4.2. Результаты 
внутри-
школьной 
оценки  каче-

Доля  обучающихся,  оставленных  на  повтор-

ный год обучения. Нет 

Эффективен  как 
динамический, 
так и сопостави-
тельный анализ



ства  образо-
вания

Удельный вес выпускников 9 классов, не полу-

чивших аттестат о получении основного обще-

го образования, от общей численности выпуск-

ников 9 классов 

Нет

В динамике за 3-
5- лет.

Уровень 

индивидуализа-
ции  учебного 
процесса

Доля обучающихся 9, 11 классов, окончивших 

школу с отличием, золотой и серебряной  ме-

далью «За особые  успехи в учении».

2006-

2007

2007-

2008

2008-

2009
9 класс 57% 0% 0%
11 класс 20% - -
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