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Аннотация
Доклад  муниципального  общеобразовательного  учреждения 

Малобыковская  основная  общеобразовательная  школа  отражает  учебно-
воспитательный процесс  и деятельность учреждения за 2010-1011 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. Вариант в виде цветного 
буклета используется в качестве визитной карточки школы.

1. Общая характеристика образовательного учреждения
Название  учреждения  по 
Уставу

 Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
Малобыковская  основная  общеобразовательная 
школа

тип ОУ
вид ОУ

 общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа

Учредитель Муниципальный  район  «Красногвардейский  район» 
Белгородской  области  в  лице  администрации 
Красногвардейского района

Год основания  2008
Юридический адрес  309927  Белгородская  область,  Красногвардейский 

район, село Малобыково, улица Пушкарная, дом 3
Телефон  8 47247 6 63 02
E-mail,  адрес  сайта  в 
Интернете

 mbykovo

Должность  и  Ф.И.О. 
руководителя

 Директор школы Савицких Надежда Тихоновна

Банковские  реквизиты:  ИНН; 
БИК

 3 111 00 3443,   

Свидетельство  о  регистрации 
(№, дата выдачи, кем выдано)

 2103122001453,  28.01.2010,  межрайонная 
инспекция ФНС России №1 по Белгородской области 

Лицензия Серия А №303237, от 08.12.2008г, регистрационный 
номер 3484

Аккредитация Серия  ОП  001948,  от  31  декабря  2009  года, 
регистрационный номер 2680 

Формы  ученического 
самоуправления

 Школьная  республика  во  главе  со  Школьной 
Думой,  детская  общественная  организация 
Пионерская  дружина  «Солнечная»,  членство  в 
Управляющем совете

Формы  участия  родителей  в 
деятельности учреждения

 Родительский  комитет,  членство  в  Управляющем 
совете



Формы  государственно–
общественного управления

 Управляющий совет

Наличие филиалов  нет
Наличие программы развития  «Малая школа - большие возможности» принята в 

2008 году в связи с реорганизацией средней школы в 
основную, размещена на сайте школы

Село  Малобыково  протянулось  на  несколько  километров  вдоль  берега 
реки Тихая Сосна и трассы Алексеевка - Белгород. 

Школа, детский садик, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры с 
сельской библиотекой, 2 магазина – находятся в центре села, состоящего из 2 
длинных улиц:  Лиманская в одну сторону, Пушкарная в другую. 

Улица  Лиманская  упирается  в  заказник  Лиман.  Здесь  имеется  средняя 
школа  «Белогорский  класс»,  в  которую открыт  приём с  8  по  10  классы на 
конкурсной основе. Расположена школа менеджмента «Бирюч». 1 мая 2011года 
открылся  храм.  Между  Лиманом  и  селом  Малобыково  планируется 
строительство курортно-оздоровительного комплекса. 

Улица Пушкарная заканчивается у села Стрелецкое,  где также имеется 
средняя школа, которую посещают дети почти половины этой улицы. 

Учреждений  физкультуры  и  спорта  в  селе  нет,  сельская  молодежь 
пользуется  школьным  спортзалом.  Информационные  возможности  также 
замыкаются на возможностях школы.

Промышленных  и  сельскохозяйственных  предприятий  на  территории 
села  нет,  фермерских  хозяйств  тоже  нет,  частных  предпринимателей  2 
человека.  Жители работают в городах: Бирюч, Алексеевка,  Новый Оскол, на 
Лимане. Молодёжь село покидает. 

В связи со  сложившейся  демографической ситуацией средняя школа  в 
2008 году реорганизована в основную школу.  Начавшийся при этом отток 
учащихся в средние школы стал самой главной проблемой образовательного  
учреждения.   Основная  задача  на  новый  учебный  год  –  формирование  
контингента учащихся для первого класса.

2. Состав обучающихся
Общее количество учащихся 40

- начальная школа 14

- основная школа 26

Общее  количество  медалистов  (за  все 
прошедшие годы)

2

Особенности структуры контингента учащихся
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Доля учащихся, проживающих в микрорайоне школы и не обучающихся ни в 
одном образовательном учреждении 0.

 Доля  обучающихся,  проживающих  в  микрорайоне  школы  и 
обучающихся в других учреждениях общего образования 13%. (Приложения 2-
3)

 Соотношение  желающих  быть  зачисленными  в  школу  1  ступени  и 
зачисленных в школу -100%. 

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

Последние годы снизился контингент учащихся первой ступени. В этом 
году в школе нет 4 класса, 1 и 3 классы спарены. На второй ступени количество 
учащихся достаточно стабильно, но только благодаря хорошей наполняемости 
в  5-6  классах,  с  8  класса  продолжался  отток  лучших  учащихся  в  средние 
школы. 

На следующий год учащиеся 7-8 классов не планируют покидать школу, 



качество знаний выпускного класса 50%. 
Проблема контингента начального обучения остаётся. 
Задачи  школы:  улучшение  качества  образования,  повышение  

престижа  школы  для  учащихся  и  их  родителей,  усиление  контакта  
образовательного учреждения с родителями и социумом.

3. Структура управления общеобразовательного учреждения, его 
органов самоуправления.

Управляющий Совет школы, активно действующий орган управления. Он 
решает  вопросы  стратегического  планирования,  стимулирования 
педагогических работников.

Педсовет  и  методсовет  решают  вопросы  учебно-воспитательного 
процесса. 

В  школе  4  методических  объединения:  гуманитарного  цикла, 
естественно-математического,  учителей  начальных  классов  и  классных 
руководителей.

Наиболее  значительные  мероприятия,  такие  как:  «День  науки», 
учительская и ученическая научно-практические конференции организованы и 
проведены  ответственной  за  научно-исследовательскую  работу  и 
руководителем  научного  общества  учащихся  «Ритм»  Чернявских  Людмилой 
Васильевной.

Родительские собрания отличались активностью и заинтересованностью 
родителей,  их  решения  выполнялись  и  способствовали  усилению 
эффективности образовательного процесса. 

 Комиссии  Школьной  Думы  состояли  из  учащихся  6-7  классов,  были 
активны,  регулярно отчитывались на  рабочих линейках по  понедельникам и 
выставляли итоги в соответствующем экране. 

Проблемы  связаны не  со  структурой  управления  образовательным 
учреждением, а с недостаточной активностью участников образовательного  
процесса и неправильной организацией административного контроля.

Управляющий совет

директор

педсовет Родительское 
собрание

Школьная 
республика

методсовет

Родительский 
комитет

Школьная 
ДумаМетодические 

объединения



Задачи: спланировать внутришкольный контроль на начало учебного  
года  с  целью  проверки  знаний  участниками  образовательного  процесса  
нормативных  актов  и  должностных  инструкций,  внести  изменения  в  
положение о стимулировании работников.

4. Условия осуществления образовательного процесса
Школа  находится  в  2  зданиях,  соединённых  между  собой.  В  старом 

здании  находится  начальная  школа,  в  двухэтажной  пристройке  –  основная 
школа.  Имеется  11  кабинетов,  хороший спортзал, дендрарий  со  спортивной 
площадкой.  На  площадке  оборудованы  футбольное  и  баскетбольное  поля. 
(Ресурсная база учреждения. Приложение 4). 

В  школе  5  компьютеров.  3  в  компьютерном  классе,  1  в  кабинете 
администрации школы  и  один  в  лаборантской.  Имеется  полный  комплект 
программного  обеспечения.  Количество  учащихся  на  1  компьютер  –  8. 
Подключен  высокоскоростной  Интернет.  Имеется  проектор,  музыкальный 
центр,  видеомагнитофон,  телевизор,  фотоаппарат.  Здание  школы 
благоустроено:  имеется  канализация,  водопровод,  внутренние  и  наружные 
туалеты, столовая на 36 посадочных мест. В школе имеется хореографический 
класс, и изостудия.  

 Школьная библиотека оснащена учебными пособиями, художественной 
литературой. Количество книг в библиотеке на 1 ученика- 30.

Материально-технические  условия  обеспечивают   соблюдение: 
санитарно-эпидемиологических  требований  к  образовательному  процессу 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму, размещению и архитектурным особенностям здания образовательного 
учреждения,  его  территории,  отдельным  помещениям);  требований  к 
санитарно-бытовым  условиям  (оборудование  гардеробов,  санузлов); 
требований  охраны  здоровья  обучающихся  и  охраны  труда работников 
образовательного учреждения.

Но  современные  комплекты  технического  оснащения  и  оборудования  
всех предметных областей и внеурочной деятельности, отсутствуют.

Кадрами школа полностью укомплектована. (Приложение 5).
Но большинство учителей имеют не полную нагрузку, что отражается  

на заработной плате и мотивации учителя.
Режим работы учреждения:

Всего  в  школе  7  классо-комплектов,  в  том  числе  2  классо-комплекта 
начального  обучения 1 ступень (1-3 классы),  5  классо-комплектов среднего 
звена 2 ступень (5-9 классы). 

Продолжительность учебной недели 5 дней для учащихся 1 класса и 6 
дней для учащихся 2-9 классов. 

Школа занимается в одну смену.
 Занятия  начинаются  в  900.  Две  большие  перемены  15  минут  первая 

перемена (завтрак), 25 минут третья (обед), остальные  перемены по 10 минут. 



До пятого класса включительно работает группа продлённого дня. Режим 
работы ГПД с  1135 до  1700,  включает  в  себя  предобеденное  пребывание  на 
воздухе,  обед,  игры,  прогулки,  экскурсии,  самоподготовка  и  занятия  по 
интересам. В школе работают кружки: хореографический, ИЗО, волейбольная 
секция. Занятия в кружках и секциях начинаются с 1310.

Годовой календарно-учебный план-график
Продолжительность учебного года:
1 – й класс– 33 недели  с 1.09.2010г.  по 25.05.2011г.
2 – 8 классы – 35 недель   с 1.09.2010г.  по 31.05.2011г
9 класс  - 34 недели   с 1.09.2010г.  по 25.05.2011г
Четверти
(полугодия)

Дата Продолжительность 
(количество 
учебных недель)

Начало 
четверти

Окончание

I четверть 1 сентября 2 ноября 9 учебных недель
II четверть 10 ноября 28 декабря 7 учебных недель
III четверть 12 января 22 марта 10 учебных недель
IV  четверть 1 апреля 31 мая 9 учебных недель
Продолжительность каникул в течение учебного года:

Дата начала 
каникул

Дата окончания 
каникул

Продолжительность 
в днях

Осенние 3 ноября 9 ноября 7 дней
Зимние 29 декабря 11 января 14 дней
Весенние 23 марта 31 марта 9 дней
Дополнительные 
каникулы для 1 
класса

21 февраля 27 февраля 7 дней

3. Экзамены:
              переводные- 26.05- 31.05.09 года
              выпускные – 26.05- 19.06.09 года
4.Трудовая практика- 01.06- 30.06.09 года
5. Работа пришкольного оздоровительного лагеря -01.06 -21.06.09 года
6. Текущий (капитальный) ремонт школы -01.06-15.08.09 года

Число обучающихся в расчёте на одного учителя по ступеням обучения
I ступень  - 2      II ступень -   2.6

Доля обучающихся, охваченных группой продленного дня 63%

5. Учебный план общеобразовательного учреждения (Приложение 6)
Режим обучения.

Режим работы ГПД 

№ 
п/п

Режимные моменты Время

1 Приём детей; беседы с учителем 11.35 – 11.45



2 Обед 11.45 – 12.00
3 Пребывание  на  воздухе:  прогулка, 

экскурсия,  спортивные  игры, 
подвижные  игры,  общественно-
полезный труд 

12.00.- 14.00. 

4 Занятия по интересам  
Занятия в кружках, секциях

14.00.-16.00.

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

16.00.-16.50.

7 Итоги дня. Индивидуальные беседы 
с родителями

16.50. – 17.00

Расписание звонков
1 класс Звонки 2-9 классы Звонки
1 урок 9.00-9.35 1 урок 9.00-9.45
 9.35-10. 00 Завтрак 9.45-10.00
2 урок 10.00- 10.35 2 урок 10.00-10.45
3 урок 10.55-11.30 3 урок 10.55-11.40
Обед. 
Динамическая 
пауза

11.30.-12.15. Большая 
перемена, обед

11.40-12.15

4 урок 12.15-12.50 4 урок 12.15-13.00
5 урок 13.10-13.55
6 урок 14.05-14.50

Освоение  образовательных  программ  основного  общего  образования, 
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.

 Формы итоговой аттестации учащихся 9-х классов определены согласно 
Положению  о  государственной  (итоговой)   аттестации  выпускников 
действующему в Учреждении.

В  5-8  классах   зачётная  система  в  виде  промежуточной  аттестации 
учащихся  и  проведении  переводных  экзаменов  (с  25  по  31  мая).  При 
проведении  промежуточной  аттестации  использоваться  следующие  формы: 
письменный экзамен, устный экзамен, тестовые задания, реферат.

Дополнительные образовательные программы и кружки, реализуемые за счет 
бюджетного финансирования за пределами учебного плана   

Кружки в объёме 9 часов.
1.Хор – 2ч                                    
 2.«Мой край – Белогорье» (краеведческий) – 3 часа
 3. Английский язык в 1 классе – 1 час           
 4.  Хореографический – 3 часа

Направления дополнительного образования в учреждении
Художественно–эстетическое Хореографический, ИЗО



Физкультурно–спортивное Волейбольная секция

Организация дополнительного образования детей в ОУ:
Учебный год 2006-

2007
2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010- 
2011

Кол-во кружков, 
организованных в ОУ

4 5 3 3 4

- в том числе:       - платных - - - - -
Кол-во спортивных секций, 
организованных в ОУ

1 1 1 1 1

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

87% 90% 90% 100% 100%

В том числе % обучающихся, 
пользующихся бесплатными 
дополнительными 
образовательными услугами

87% 90% 90% 100% 100%

Виды внеклассной и внеурочной деятельности:  это дополнительные 
занятия  со  слабоуспевающими  и  индивидуальная  работа  с  одарёнными 
учащимися.

В школе работает научное общество учащихся «Ритм». Оно состоит из 3 
секций:  гуманитарная,  естественно-математическая  и  секция  начальных 
классов.  Дети учувствуют в олимпиадах и творческих конкурсах, занимаются 
исследовательской работой.

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
(Приложение 5)

Директор  школы  Савицких  Надежда  Тихоновна  Почётный  работник 
общего  образования,  учитель  физики  высшей  квалификационной  категории. 
Заместитель  директора  Куркина  Лариса  Дмитриевна  учитель  начальных 
классов  первой  квалификационной  категории.  Первую  квалификационную 
категорию  имеют  также  два  учителя  математики.  Высшая  категория  –  у 
учителя  музыки.  В  коллективе  все  имеют  педагогическое  образование,  все 
учителя  высшее  образование.  Среднее  специальное  образование  у  старшей 
вожатой и воспитателя группы продлённого дня.  Не аттестован только один 
молодой специалист, временно работавший в школе в этом году. 

7.  Финансовое  обеспечение  функционирования  и  развития 
общеобразовательного  учреждения (Приложение  7:  смета  доходов  и 
расходов на 2011год)

Школа  не  является   самостоятельным  учреждением  в  экономическом 
плане.  Предпринимательской  деятельности  не  ведёт,  платных  услуг  не 
оказывает. Свой доход получает от аренды земли, сдачи макулатуры. 

8. Результаты образовательной деятельности



Качество знаний по школе 60%. Начальная школа 86%, основная – 50%. 
(Приложения 8-9)

Качество знаний более 90% по предметам: физическая культура, ИЗО, 
информатика и ИКТ, музыка, ОБЖ. Качество знаний ниже, чем по основной 
школе  по  физике  и  химии,  так  как  эти  предметы  изучаются  только  в  7-9 
классах,  из  которых  произошёл  значительный  отток  лучших  учащихся  в 
Стрелецкую среднюю школу.

В  9  классе  2  выпускника.  Качество  знаний  -  0%.  Государственную 
итоговую аттестацию по новой форме  сдавали по русскому языку, математике 
и географии.  Успеваемость 100%, качество знаний – 0%. Что гораздо ниже 
прошлых лет. (Приложение 10)

Результаты предметных олимпиад (Приложение 11)  в  этом году тоже 
ниже  обычного:  одно  третье  место  на  районной  олимпиаде  по 
обществознанию у учащегося 8 класса Чернявского Валерия. 

Учащиеся 8 класса принимали активное участие в конкурсах сочинений: 
Мусаев  Руслан  награждён грамотой по  православной культуре,  Зинковский 
Сергей за сочинение о Кутузове.

Широбокова Марина награждена поощрительной грамотой, а ученик 6 
класса Серищев Денис получил свидетельство участника за исследовательские 
работы от общества «Мемориал» (г.  Москва).  Их руководитель Чернявских 
Л.В.  получила  благодарность  этого  общества  за  организацию  участия  в 
конкурсах и просветительскую работу.

Ученица 5 класса Марченко Оля заняла 1 место в районном конкурсе 
вокалистов «Музыкальный калейдоскоп» в номинации народное пение. 

100% учащихся 9 класса и 50% - 8 класса имеют грамоты за участие в 
районных спортивных соревнованиях. Школьная команда по лёгкой атлетике в 
этом году победила в эстафете. В районной военно-спортивной игре «Зарница» 
школа  заняла  третье  общекомандное  место,  заняв  3  первых  места:  по 
медицинской подготовке, пожарной подготовке и «меткий стрелок».

9.  Состояние здоровья,  меры по охране и укреплению здоровья. 
Обеспечение безопасности.

В школе обучается 3 ребёнка инвалида. (Приложение 3). 5 человек имели 
в течение года медицинские справки, освобождение от занятий. Простудных 
заболеваний, ОРЗ,  случаев травматизма не было. 

Медицинское  обслуживание  осуществляется  Малобыковским  ФАП, 
который находится рядом со школой.

В школе дети активно занимаются спортом,  с удовольствием посещают 
уроки  физкультуры.  На  уроках  учителя  проводят  физкультминутки.  Школа 
участвует в районных спортивных соревнованиях и занимает призовые места. В 
течение года проводятся дни здоровья, в которых принимают участие не только 
школьники,  но  и  их  родители.  В  школе  хороший  спортзал,  имеется 
спортинвентарь. 



В  школе  имеется  «План  предупреждения  и  действий  в  чрезвычайных 
ситуациях»,  разработан  ряд  мероприятий  по  повышению   безопасного 
поведения  обучающихся и педагогов. В эти мероприятия  входят:
-планы  действий  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС  природного  и 
техногенного  характера.  План  гражданской  обороны  МОУ  Малобыковская 
ООШ.  Ночью  школу  охраняет  сторож,  днём  дежурная  техническая 
осуществляет пропускной режим.

10. Организация питания.
В  школе  двухразовое  питание.  Оно  организовано  в  столовой, 

работающей согласно гигиеническим требованиям. 
В школе имеется приказ «Об организации питания обучающихся». Все 

учащиеся обеспечены бесплатными завтраками. Бесплатными обедами только 
дети из многодетных семей. Платным питанием обеспечены 39 школьников. 
Питание  осуществляется  на  первой и  третьей    переменах.  Качество  пищи 
хорошее. Рацион питания согласовывается с ТУ Роспотребнадзора. 

11. Социальная активность и внешние связи учреждения
Школа  сотрудничает  с  Домом  Культуры   и  народным  хором  села 

Малобыково, младшая группа хора на 95% состоит из учащихся нашей школы. 
Вместе  с  хором  в  районных  мероприятиях  и  концертах  принимает  участие 
школьный  хореографический  ансамбль  «Радуга».  Тесное  сотрудничество  у 
школы также с  районным Домом детского  Творчества,  а  также со  станцией 
юннатов.

МОУ Малобыковская ООШ входят в сетевой округ сельской профильной 
школы МОУ Засосенская СОШ.

Открытость школьной информации:
Школьный сайт периодически обновляется, в нем информация о школе, 

новости и документация. 
Общешкольные  родительские  собрания  проводятся  2  раза  в  год, 

ежемесячно собираются классные родительские собрания.
12. Перспективы и планы развития.

 Согласно муниципальной программе развития ОУ, Малобыковская ООШ до 
2015 года останется основной школой. Наша стратегическая цель - создать в 
школе  комфортную  образовательную  среду,  способствующую  раскрытию 
субъектов  образовательного  процесса  и  их  реализации  через  личностно-
ориентированный подход в обучении и воспитании.
Задачи: 

•    Не допускать отток учащихся в другие школы. 
• Совершенствование  форм  и  методов  организации  учебно-

исследовательской деятельности учителя и учащихся
•  Повышение  эффективности  учебно-воспитательного  процесса 

посредством  использования  современных  педагогических  технологий, 



адекватных  целям  личностно-ориентированного  обучения  и 
индивидуального развития учащихся. 

•  Активное включение семьи в процесс самоопределения и самореализации 
учащихся
Формы обратной связи - способы (включая электронные) направления в 

общеобразовательное учреждение вопросов, замечаний и предложений по Докладу 
и связанными с ним различными аспектами деятельности общеобразовательного 
учреждения:

1. 309927  Белгородская  область,  Красногвардейский  район,  село 
Малобыково, улица Пушкарная, дом 3

2. snt…61@mail/ru

Приложения

Приложение 1

Особенности структуры контингента учащихся

Количество 
учащихся

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
план

кол-
во
Кл. 
компл

кол-
во
обуч

кол-
во
Кл. 
компл

кол-
во
обуч

кол-
во
Кл. 
компл

кол-
во
обуч

кол-
во
Кл. 
компл

кол-
во
обуч

кол-
во
Кл. 
компл

кол-
во
обуч

На  I 
ступени
обучения

4 27 4 29 3 24 2 14 3 20

На  II 
ступени
обучения

5 29 5 18 5 25 5 26 4 24

На III
ступени
обучения 

1 6

Итого: 10 62 9 47 8 49 7 40 7 44
2010-2011 учебный год

Классы-комплекты Наполняемость /чел./
1-3 8
2 6
5 10
6 8
7 2
8 4
9 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Доля обучающихся, выбывших в другие образовательные учреждения с 

указанием причин



год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
3,2% 4% 6% 9%

Причина Смена места 
жительства

Реабиляционн
ый центр, 
семейные 

обстоятельства

Смена места 
жительства, 

выбор другой 
школы

Смена места 
жительства, 

выбор другой 
школы

Процент выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 классе.

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

0% 33%

 В других 

школах

0 75% 

МОУ Стрелецкая СОШ

50%

МОУ Стрелецкая 
СОШ

Соотношение числа проживающих в микрорайоне школы и обучающихся 
в ней

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
100% 98% 94% 87%

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
CОЦИАЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ   ШКОЛЫ 

/за 2010 – 2011 учебный год/

Количество учащихся
      

40 чел.

Состав семей
  
  

многодетные 0 %

неполные 10%

опека 0 %

с дедушками, бабушками 0 %

единственные дети в семье 20 %
Образовательный

уровень

родителей

высшее 
образование

мамы 2,5 %

папы 5 %

среднее 
специальное

мамы 47,5 %

папы 43 %

среднее мамы 50 %

папы 53 %

неполное 
среднее

мамы 0 %

папы 0 %

«Трудные» учащиеся 0 %

Национальный русские 100%



состав
другие национальности 0 %

ЗДОРОВЬЕ
хронические заболевания 12,5%

       Дети - инвалиды 7,5%

Внешкольная 
деятельность

посещают различные 
кружки
из них:

7,5%

музыкальные 2,5 %

спортивные 5 %

Приложение 4
Ресурсная база учреждения

Тип здания Кирпичное, не типовое
Состояние  помещения  (год  постройки, 
год капитального ремонта)

 1914- здание начальной школы, 
1992 - пристройка

Залы,  кабинеты,  
мебель,  оборудование, 
техника 

Кол-во
Оптимальное 
состояние 

Допустимое 
состояние 

Критическое 
состояние 

1. Спортивный зал 1 +

Кабинеты: 

2.Русского языка 1 +

3.Математики 1 +

4. Химии 1 +

5. Физики 1 +

6. Иностранных языков 1 +

7.Начальных классов 3 +

8.Истории 1 +

9. Компьютерный класс 1 +

10. Православия 1 +

11. Столовая 1 +

12.Мебель 
оборудованы 

все классы
+

13.Телевизоры 1 +



14.Видеомагнитофоны 1 +

15.Музыкальный центр 1 +

16.  Централизованное 
подключение  к 
Интернету. 

2 +

29. Компьютеры 6 1 2 3

Приложение 5

Кадры

Общее количество работников 25
Из них административный состав 2
Технический персонал 7
Общее количество педагогических работников 16
Из них совместителей 3
Имеют 1 и высшую категорию 5
Имеют ученую степень, ученое звание -
Имеют правительственные награды -
Имеют почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный 
учитель Российской Федерации" и отраслевые награды

Почетный работник 
общего 

образования РФ – 1
Победители профессиональных конкурсов (указать каких) -

Занимаемая должность Количество

Директор школы 1

Заместители директора 1/2
Преподаватель – организатор ОБЖ 1

Учителя- предметники 11
Старшая вожатая 1/2

Обслуживающие и технические 
работники

7

Библиотекарь 1/2

Количество и возраст Количество учителей и воспитателей
Мужчин 4

Женщин 14

Средний возраст: 44 года

20-30 лет 1

30 - 40 лет 4

40 – 50 лет 9



50 -60 лет 3

Характеристика учителей по образованию

Образование, категория Количество учителей
Высшее 15
Н/высшее -
Среднее специальное 3
Нет педагогического образования -
Разряд (8-11) 1
Вторая квалификационная 
категория

12

Первая квалификационная 
категория

3

Высшая квалификационная 
категория

2

Приложение 6
Учебный план МОУ Малобыковская ООШ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2.1. Нормативные документы 
Учебный план МОУ Малобыковская основная общеобразовательная школа на 
2010 – 2011 учебный год составлен на основе нормативных документов:

   Федеральный уровень   
► Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 статьи 9,15,32 (ред. от 27.12.2009)"Об 

образовании"
► Типовое положение об общеобразовательном учреждении– пункты 41,42, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196;
► Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  (СанПиН 

2.4.2.№1178-02),  зарегистрированные   Минюстом  России  05.12.2002г., 
регистрационный номер 3997;

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

► Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации, 
реализующих программы общего образования,  утверждённые приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 



№1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и 
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

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

► Примерные программы по предметам. 

Региональный уровень 
► Закон  Белгородской  области  от  3.07.2006г.  №57  «Об  установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Белгородской области»;

► Закон  Белгородской  области  от  4.06.  2009  года  №282  «О  внесении 
изменений  в  закон  Белгородской  области  «Об  установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Белгородской области»;

► Приказ  управления  образования  и  науки  Белгородской  области  от 
26.04.2006г.  №656  «Об  утверждении  базисного  учебного  плана  и 
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений 
Белгородской области, реализующих программы общего образования»;

► Приказ  департамента  образования,  культуры  и  молодёжной  политики 
Белгородской  области  от  25.06.2008г.   №1345  «Об  утверждении 
Концепции   развития  системы  общего  среднего  образования 
Белгородской области и организационного плана ее реализации»; 

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

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

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

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

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

Муниципальный  уровень 



► Приказ   муниципального  органа  управления  образованием  «О 
согласовании учебных планов на 2010-2011 учебный год»

Школьный уровень 
►  Устав ОУ; 
►   Образовательная программа ОУ.

Целевая направленность, ориентиры содержания образования
Реализация основного образования учащихся  на основе государственных 

образовательных стандартов.

Задачи: 
1. Повышения качества образования, умений и навыков учащихся, а также 

уровня  их  воспитанности,  за  счет  совершенствования  содержания, 
методов, форм и технологии образовательного процесса;

2. Формирование  навыков  самостоятельной  работы,  готовности  к 
продолжению образования в других учебных заведениях,

3. Эффективно использовать ресурсы образовательной среды школы.
 Профиль образовательного учеждения  универсальное образование

Обоснование введения вариативного компонента учебного плана:

Начальная школа
       Обучение   в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России».

В 1 классах обучение английскому языку осуществляется на кружковых 
занятиях 1 раз неделю по 35 минут. 

В  1  классах  предусмотрена  ежедневная  динамическая  пауза,  которая 
реализуется за счёт третьего часа физической культуры.

В 3      классе  в  образовательной области  «Технология»  изучается  два 
предмета: «Информатика и ИКТ» изучается по УМК А.В. Горячева  «Практика 
работы на компьютере» и «Технология».

За  счёт  регионального  компонента  во  2,3  классах  изучаются  учебные 
предметы ОБЖ – 1 час, «Православная культура» - 1 час. 

 По своей структуре учебный план школы в 5-9 классах соответствует 
региональному  (Белгородскому)  Базисному  плану.  На  каждой  ступени 
обучения  в  учебном  плане  сохраняется  в  необходимом  объеме  содержание, 
являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования.

Учебная  нагрузка  каждого  ученика  состоит  из  часов,  отведенных  на 
базовый  компонент,  и  из  часов  школьного  компонента.  В  сумме  она  не 
превышает объём обязательной учебной нагрузки.

В 1 классе исключается система бального (отметочного) оценивания. Во 2 
классе оценки ставятся со второго полугодия.
                               

Образовательная область «Филология»



Часы  русского  языка  и  литературы,  заложенные  в  учебный  план, 
соответствуют Базисному учебному плану.  В  5   классе добавлен   1 час  из 
школьного компонента на  изучение литературы. 

                                           
                                  Образовательная область «Математика»
         На   изучение  предмета в 7, 8   классах добавлен  1 час из школьного 
компонента (всего 6 часов).    
                                 

Образовательная область  «Обществознание»
     В 9 классе предусматривается деление учебного предмета на два курса: 
«История  России»  -  2  часа,   1  час  добавлен  из  школьного  компонента 
«Всеобщая история» - 1 час. 
      Курс  «Православная  культура»  во  2-9  -  х  классах   изучается  за  счёт 
регионального компонента (в каждом классе выделено по 1 часу).  

Образовательная область « Искусство»

       Образовательная область «Искусство»   представлена преподаванием 
предметов «Изобразительное искусство» (5-9 классы) и «Музыка» (5-8 классы). 
В 8 классе добавлен 1 час предмета «Музыка» из школьного компонента.  

                        Образовательная область «Физическая культура»

         Согласно Базисному учебному плану на уроки физической культуры 
отводится по два часа в неделю на всех ступенях общего образования.

В  соответствии  с  постановлением  главы  администрации  Белгородской 
области от 03.06.2002 года № 142 «О развитии физической культуры и спорта в 
образовательных  учреждениях  области»,  приказа  Министерства  образования 
РФ  от  16.07.2002  года  №  2715/227/166/19  «О  совершенствовании  процесса 
физического  воспитания  в  образовательных  учреждениях  Российской 
Федерации »  на уроки физической культуры во 2-9 классах добавлен 1 час. 

На  изучение  ОБЖ  в  5-7,  9  классах,  выделен  1  час  из  регионального 
компонента.

Таким образом, данный вариант учебного плана школы реализует главный 
принцип  образования  -   приоритет  развития  личности,  личностно-
ориентированное образование.

 

Сетка часов
Учебный план начальной школы на 2010-2011 учебный год

Образовательные 
области

Образовательные 
компоненты

Количество часов
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филология  Русский язык. 5 5 5

Литературное чтение 4 4 3

Английский язык 2 2

математика Математика 4 4 4

естествознание Окружающий мир 2 2 2

искусство Музыкальное искусство 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Музыка 1

обществознание Православная культура 1 1

физическая 
культура

Физическая культура 2 2 1 2 1

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

технология Информатика и ИКТ 1

Технология 1 1 1

Итого: 22 2 1 22 2 1

Максимальная 
нагрузка

20 25 25

Сетка часов
Учебный план основной общеобразовательной школы

на 2010-2011 учебный год

Образовательные
программы

Образовательны
е

компоненты

Количество часов
5 

класс
6

класс
7

класс
8 

класс
9 класс
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Филология Русский язык 6 6 4 3 2
Литература 2 1 2 2 2 3
Английский 
язык

3 3 3 3 3

Математика Математика 5 5
Алгебра 3 1 3 1 3
Геометрия 2 2 2
Информатика и 
ИКТ

1 1 1 1 2

Обществознание История 2 2 2 2
История России 1 1
Всеобщая 
история

1

Обществознание 1 1 1 1
География 1 0,

5
2 2 2

Православная 
культура

1 1 1 1 1

Естествознание Природоведение 2
Биология 1 0,

5 
2 2 2

Физика 2 2  2 1
Химия 2 2
Экология 1

Искусство Изобразительно
е искусство

1 1 1 1 1

Музыка 1 1 1 1
Физическая 

культура
Физическая 
культура

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти

1 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1 1
Итого: 26 2 3 27 2 3 2

9
2 3 3

0
2 3 29 2 4

Максимальная 
нагрузка 31 32 34 35 35

Приложение 7
Смета доходов и расходов на 2011год

доход расход



источник Тыс.руб. назначение Тыс.руб.

Областной бюджет

Поступления  из 
бюджета

2758 Оплата труда 2737

Приобретение 
учебников

17

Увеличение 
стоимости  мат. 
запасов

4

Районный бюджет

Поступления  из 
бюджета

678 Коммунальные 
услуги

379

Родительская 
плата

40 Продукты 
питания

155

Услуги связи 93

Содержание 
имущества

58

Земельный 
налог

5

Прочие расходы 25

Школьные средства

Аренда земли 12 Благоустройств
о и ремонт

40

Сдача 
макулатуры

1

Спонсорская 
помощь

Приложения 8
Качество знаний

Годы Успеваемость Качество знаний
2006-2007 100% 49%
2007-2008 100% 52%
2008-2009 100% 57%



2009-2010 100% 48%
2010-2011 100% 60%

Приложения 9

Доля обучающихся, успевающих на 4 и 5 по итогам года по всем общеобразовательным 
предметам (по каждой ступени обучения)

ступени 2005-
2006

2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010-
2011

1 ступень 66% 66% 68% 66% 78% 86%

2 ступень 47% 33% 44% 38% 40% 50%

3 ступень 38% 27% 67%

Приложения 10
Итоги успеваемости учащихся по предметам в 2010 – 2011 учебном году:
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Приложение 11

Результаты ГИА в 9 классах

Русский язык алгебра география
Всего 
сдавал

% 
успев

% 
качества 

Всего 
сдавал

% 
успев

% 
качества 

Всего 
сдавал

% 
успев

% 
качества 



о знаний о знаний о знаний

2006-
2007

3 100 0 3 100 0 - - -

2007-
2008

9 100 44 9 100 44 9 100 44

2008-
2009

2 100 50 3 100 100 - - -

2009-
2010

4 100 25 4 100 75 - - -

2010-
2011

2 100 0 2 100 0 биология
1 100 0

Приложение 12
 

Результаты участия школы в предметных олимпиадах последние 5 лет 

годы Количество 
участников

Призовые места в районных олимпиадах
1 2 3

2006-2007 32 1 1 4
2007-2008 31 4 3 5
2008-2009 8 1 3 3
2009-2010 13 1 - -
2010-2011 17 - - 1


