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1. Общая характеристика образовательного 
учреждения

Общая информация
Название учреждения по Уставу  Муниципальное  общеобразовательное 

учреждение  Малобыковская  основная 
общеобразовательная школа

Тип  и  вид  учреждения, 
организационно–правовая форма

 тип ОУ общеобразовательное 
учреждение
вид ОУ основная 
общеобразовательная школа

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

Год основания  2008
Юридический адрес (с индексом)  309927  Белгородская  область, 

Красногвардейский  район,  село 
Малобыково, улица Пушкарная, дом 3

Телефон, факс (с кодом города)  6 63 02
E-mail, адрес сайта в Интернете  mbykovo
Должность и Ф.И.О. руководителя  Директор  школы  Максимов  Владимир 

Павлович
Банковские реквизиты: ИНН; БИК  3 111 00 3443
Свидетельство  о  регистрации  (№, 
дата выдачи, кем выдано)

 

Лицензия Серия  А  №128834,  от  17.05.2005г, 
регистрационный номер 2002

Аккредитация  
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

Ресурсная база учреждения
Тип здания Кирпичное, не типовое
Состояние  помещения  (год 
постройки,  год  капитального 

 1914-  здание  начальной  школы,  1992  - 
пристройка



ремонта)

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 4 +

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

Кадры
Общее количество работников 27
Из них административный состав 1
Технический персонал 12
Общее количество педагогических работников 18
Из них совместителей 2



Имеют 1 и высшую категорию 5
Имеют ученую степень, ученое звание -
Имеют правительственные награды 1
Имеют почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный 
учитель Российской Федерации" и отраслевые награды

Почетный работник 
общего 

образования РФ – 2
Победители профессиональных конкурсов (указать каких) -

Занимаемая должность Количество

Директор школы 1
Заместители директора 1/2

Преподаватель – организатор ОБЖ 1
Учителя- предметники 14

Старшая вожатая 1/2
Обслуживающие и технические 

работники
12

Библиотекарь 1/2
Количество и возраст Количество учителей и воспитателей

Мужчин 4
Женщин 14
Средний возраст: 39 лет
20-30 лет 2
30 - 40 лет 10
40 – 50 лет 4
50 -60 лет 2

Характеристика учителей по образованию
Образование, категория Количество учителей

Высшее 16
Н/высшее -
Среднее специальное 2
Нет педагогического образования -
Разряд (8-11) 2
Вторая квалификационная 
категория

10

Первая квалификационная 
категория

2

Высшая квалификационная 
категория

3

Учащиеся
Общее количество учащихся 47



- начальная школа 29

- основная школа 18
Общее  количество  медалистов  (за  все 
прошедшие годы)

2

Количество  активистов  ученического 
самоуправления (по параллелям: 1-4, 5-9)

1.4 2
5.9 4

Особенности структуры контингента обучающихся

Количество 
учащихся

2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
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 31 4 27 4 29 3 24

На II ступени
обучения

5 25 5 29 5 18 5 25

На III
ступени
обучения 

2 13 1 6

Итого: 11 69 10 62 9 47 8 49

Содержание образования

Региональный компонент учебного плана ОБЖ, Православная 
культура, технология

Школьный компонент учебного плана Физкультура, основы 
информатики, география, 

физика
Программы обучения в начальной школе «Школа России»
Изучаемые иностранные языки (в каких классах) Английский 2-9 классы

Направления дополнительного образования в учреждении
(количество кружков, секций; количество и возраст детей, объем, формы, 

примерное содержание)
Художественно–эстетическое Хореографический, ИЗО
Эколого–биологическое экология
Туристско–краеведческое краеведческий
Физкультурно–спортивное Волейбольная секция

Организация дополнительного образования детей в ОУ:
Учебный год 2005-

2006
2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

Кол-во кружков, организованных 5 4 5 3



в ОУ
                      в том числе:       - 
платных

- - - -

Кол-во спортивных секций, 
организованных в ОУ

1 1 1 1

                      в том числе:       - 
платных

- - - -

% охвата обучающихся 
дополнительным образованием 

90% 87% 90% 90%

В том числе % обучающихся, 
пользующихся бесплатными 
дополнительными 
образовательными услугами

90% 87% 90% 90%

В  школе  апробируются  и  используются  УМК,  инновационные 
образовательные программы:

• Раннее изучение иностранного языка (со 1-го класса)
• Раннее изучение информатики и ИКТ (с 3 -го класса)

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 35 учебных недель в 
год. Продолжительность урока – 45 минут.

 «Краеведение»  является  интегрированным  учебным предметом  и 
преподаётся в рамках учебных предметов федерального компонента: в 5  и 7 
классах  - в учебном предмете «Литература»; в 6 классе учебного предмета 
«География» и учебного предмета «Биология»;  в 8 классе в рамках учебных 
предметов  «Искусство»  и  «Технология»;  в  9  классе  –  в  рамках  учебного 
предмета «История».

Для организации изучения обучающимися содержания образования 
экологической  направленности  в  учебный план  введён  отдельный  предмет 
«Экология»: в 8 классе – 1 час в неделю, в 9 классе – 1 час в неделю.

Доля предметов федерального, регионального компонентов и 
компонента образовательного учебного плана  в общем числе предметов 

по каждой ступени (классу) обучения
2007-2008 учебный год

Федераль-ный Региональ-ный Школьный
70% 20% 10%
65% 15% 20%

2. Образовательные результаты учреждения

Для школы характерно стабильно высокое качество знаний

Годы Успеваемость Качество знаний



2005-2006 100% 48%
2006-2007 100% 49%
2007-2008 100% 52%
2008-2009 100% 57%

Доля обучающихся, успевающих на 4 и 5 по итогам года по всем 

общеобразовательным предметам (по каждой ступени обучения)

ступени 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

1 ступень 68% 66% 66% 68% 66%

2 ступень 43% 47% 33% 44% 38%

3

ступень

30% 38% 27% 67%

Итоги успеваемости учащихся по предметам в 2008 – 2009 учебном году:
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Результаты ГИА в 9 классах

Русский язык алгебра география



Всего 
сдавал

о

% 
успе

в

% 
качеств

а 
знаний

Всего 
сдавал

о

% 
успе

в

% 
качеств

а 
знаний

Всего 
сдавал

о

% 
успе

в

% 
качеств

а 
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 - - -

Результаты участия школы в предметных олимпиадах последние 4 года

годы Количество 
участников

Призовые места в районных олимпиадах
1 2 3

2005-2006 25 1 4 -
2006-2007 32 1 1 4
2007-2008 31 4 3 5
2008-2009 8 1 3 3

В  2008-2009  учебном  году  учащиеся  школы  сумели  проявить  себя  в 
олимпиадах и конкурсах. В районе были представлены исследовательские работы 
учащихся  по  краеведению  и  православной  культуре.  5  работ  по  краеведению 
заняли  призовые  места:  на  районной  олимпиаде  и  конкурсе  исследовательских 
работ.  Школьная  команда  по  краеведению  традиционно  заняла  второе 
общекомандное место. Широбокова Марина 8 класс заняла 1 место в областном 
конкурсе исследовательских работ «Роль священника в моей жизни». Работа «Отец 
Александр (Перекрестов) – идеал пастыря».

3. Условия обучения в образовательном учреждении

Режим работы учреждения:



Всего в школе 8 классо-комплектов,  в том числе 3 классо-комплекта 

начального  обучения 1 ступень (1-4 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. 

В начальных классах работает группа продлённого дня. Режим работы 

ГПД с 1135 до 1600, 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.

Продолжительность учебного года 33 недели – 1 класс, 35 недель – 2-8 

классы, 34 недели – 9 класс.

Годовой календарно-учебный план-график
МОУ Малобыковская СОШ на 2008 - 2009 учебный год

1.Начало учебного года - 01.09 
   I четверть                       - 01.09 -01.11
   II четверть                      -09.11-28.12
   III четверть                     -11.01-20.03
   IV четверть                     -01.04-30.05.
2.Каникулы:
              осенние -02.11.06 -08.11.06 года (8 дней)
              зимние – 29.12.06- 10.01.07 года (13 дней)
              весенние-21.03.07- 31.03.07 года (9 дней)
3. Экзамены:
              переводные- 26.05- 31.05.09 года
              выпускные – 01.06- 19.06.09 года
4.Трудовая практика- 01.06- 30.06.09 года
5. Работа пришкольного оздоровительного лагеря -01.06 -25.06.09 года
6. Текущий (капитальный) ремонт школы -01.06-15.08.09 года
Число обучающихся в расчёте на одного учителя по ступеням обучения

I ступень  - 8



II ступень -   2.5
Доля обучающихся, охваченных группой продленного дня 50%
Соотношение числа проживающих в микрорайоне школы и 

обучающихся в ней
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

100% 100% 100% 98%
Доля  обучающихся,  проживающих  в  микрорайоне  школы  и 

необучающихся ни в одном образовательном учреждении 0.
 Доля  обучающихся,  проживающих  в  микрорайоне  школы  и 

обучающихся в других учреждениях общего образования  2%.
 Соотношение  желающих  быть  зачисленными  в  школу  1  ступени  и 

зачисленных в школу -100%. 
Соотношение числа обучавшихся в 4 классе и пожелавших продолжить 

обучение в 5 классе -  100%. 
Доля  обучающихся  в  возрасте  6,5  –  15  лет  отчисленных  по 

неуспеваемости и за плохое поведение. 0%
Доля обучающихся, выбывших в другие образовательные учреждения с 

указанием причин

год 2006-2007 2007-2008 2008-2009
4,8% 3,2% 4%

Причина Смена 
места 

жительства

Смена 
места 

жительства

Реабиляционный 
центр, семейные 
обстоятельства

Процент выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 

классе.

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

60% 0% 33%

 В других 

школах

0

Успешность  учащихся  на  разных  ступенях  обучения  разная,  в  5-7 
классах она пока значительно падает по сравнению с начальной школой.

Безопасность образовательной среды:
Контроль  за  здоровьем и  развитием  учащихся,  организация 

комплекса  гигиенических,  санитарно  –  профилактических  и  лечебно  – 
оздоровительных  мероприятий,  направленных  на  охрану  и  укрепление 



здоровья,  осуществляет  детская  поликлиника  ЦРБ  и  фельдшер 
Малобыковского ФОП. Работниками поликлиники  составляется:

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

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

заболевания;
– оказывается  доврачебная  помощь  детям  с  острым 

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

противоэпидемическим режимом;
–  санитарные требования, предъявляемые к пищеблоку.

Сохранение физического и психического здоровья обучающихся.
В  деятельности  по  сохранению  физического  и  психического  здоровья 
обучающихся  педколлектив  руководствуется  Федеральным  законом  «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1989 и 52-
ФЗ, Постановление Главного государственного врача РФ от 28.11.2002г. №44 
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
Сан.Пин 2.4.2. 1178-02».
             Основные направления реализации подпрограммы «Здоровье»:

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

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

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

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся

Группа здоровья 2005 /2006 2006 /2007 2007-2008 2008-2009
число % число % Число % число % 



 Основная 
физкультурная:   

65 94 59 95,2 56 91,8 45 96

—  спецгруппа 4 6 3 4,8 3 4,9 2 4
Освобождены от 
физкультуры 

0 0 0 0 2 3,3 0 0

Виды травматизма
2006/2007   2007-2008 2008-2009

число случаев
Общее количество случаев 
травматизма 

- - -

ИЗ них:
зафиксировано во время 
образовательного процесса 

 - - - 

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

 - - - 

        

 Физическая культура и спорт помогают сохранению и укреплению здоровья. 
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.
Чтобы  поддерживать   хорошую  физическую  форму,  нужно  правильно  и 
сбалансировано питаться. Все учащиеся питаются в столовой.

Организация питания.
В  школе  организованы  горячие  обеды.  Питание  организовано  в 

столовой, работающей согласно гигиеническим требованиям. 
В школе имеется приказ «Об организации питания обучающихся» В се 

учащиеся  обеспечены  бесплатными  завтраками,  бесплатными  обедами 
только  дети  из  многодетных  семей  –  4  учащихся.  Платным  питанием 
обеспечены  43  школьника.  Питание  осуществляется  на  первой  и  третьей 
переменах,  распределение  равномерное.  Качество  пищи  хорошее.  Рацион 
питания согласовывается с ТУ Роспотребнадзора. 
Обеспечение безопасности.
В  школе  имеется  «План  предупреждения  и  действий  в  чрезвычайных 
ситуациях»,  разработан  ряд  мероприятий  по  повышению   безопасного 
поведения  обучающихся и педагогов. В эти мероприятия  входят:
-планы  действий  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС  природного  и 
техногенного  характера.  План  гражданской  обороны МОУ Малобыковская 
СОШ;
- план мероприятий по ГО на учебный год;



 -обучение  руководящего  состава  школы  по  действиям  в  чрезвычайных 
ситуациях;
-  обучение  педагогического  и  вспомогательного  персонала  школы  по 
действиям в чрезвычайных ситуациях;
-  проведение  учебных  тренировок  по  эвакуации  учащихся  и  работников 
школы (1 раз в месяц);
- проведение уроков по ГО;
- проведение месячника безопасности учащихся на дорогах;
- проведение регулярно классных часов и бесед по правилам безопасности 
жизнедеятельности и правилам поведения на дорогах;
-  в  школе  созданы  условия  для  внеурочной  деятельности  обучающихся  и 
организации дополнительного образования;

Открытость школьной информации:
Школьный  сайт  периодически  обновляется,  но  пока  в  нем  только 

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

ежемесячно  собираются  классные  родительские  собрания.  По  мере 
необходимости проводятся заседания родительского комитета.

В  этом  году  в  газете  «Знамя  труда»  публиковались  заметки 
Веретенниковой  Ольги  Митрофановны,  учителя  русского  языка  и 
литературы, а также ученика 6 класса Трапезникова Павла. 

Педагоги  школы   понимают,  что  общество  предъявляет  всё  более 
высокие  требования  как  к  педагогическому  профессионализму,  так  и  к 
личностным качествам учителя и поэтому стремятся повышать уровень своей 
профессиональной  компетенции,  прибегая  к  глубокому  самоанализу 
деятельности.  У  каждого  педагога  заведено  портфолио,  в  котором  собран 
материал  достижений  учителя  и  его  самоанализ.  Все   необходимые 
консультации   в  сфере  профессиональной  деятельности  учитель  может 
получить  в  кабинете  педагогической  информации  или  пользуясь  услугами 
Интернет.  К  сожалению  ни  в  кабинете  педагогической  информации  ни  в 
библиотеке  нет компьютера,  что значительно осложняет процесс получения 
нужной информации.

   Школьная  библиотека  оснащена  учебными  пособиями, 
художественной  литературой.  В  прошедшем  учебном  году  учебной 
литературы  поступило  значительно  меньше  по  сравнению  с  предыдущим 
годом.  Методическую  литературу  педагоги  приобретают  сами,  все 
выписывают предметные журналы и периодическую печать. Недостатком в 
работе  библиотеки  является  и  тот  факт,  что  заказ  на  учебную литературу 
школа формирует  значительно раньше, чем приходит областной каталог, да и 
учебники поступают с  опозданием: учебный год начался,  а  учебников ещё 
нет.



4.  Ресурсное  обеспечение  и  материально-техническая  база 
образовательного учреждения

Радио   и  телестудии  в  школе  нет.   В  школе  6  компьютеров.  4  в 
компьютерном  классе  и  1  в  кабинете  администрации  школы  и  один  для 
учителей в лаборантской, но 3 компьютера в плохом состоянии и ремонту не 
подлежат. Имеется полный комплект программного обеспечения. Количество 
учащихся на 1 компьютер – 7. Подключен высокоскоростной Интернет.

Количество  суммарного  времени  использования  Интернета  на  1 
ученика в год – 

Количество книг в библиотеке на 1 ученика- 30
Количество лабораторных работ по различным предметам на 1 ученика 

в год׃
Физика  - 7
Химия – 8
Информатика – 6
Количественные и качественные характеристики района расположения 

школы: школа расположена в центре села, напротив школы расположен Дом 
Культуры, где находится сельская библиотека. Рядом со школой  - сельский 
ФАП  (фельдшерско-акушекский  пункт).  В  школе  имеется  дендрарий  со 
спортивной  площадкой.  Учреждений  физкультуры  и  спорта  в  селе  нет, 
сельская  молодежь  пользуется  школьным  спортзалом.  Информационные 
возможности также замыкаются на возможностях школы. 

Социальный статус родителей
- Количественный состав:
полных семей  - 86%                                                                       
неполных семей   - 2                                                                   
опекаемых семей  -  6%   
                                                                
- Характеристика семей:
многодетных  -  8%                                                                         
малообеспеченных - 11%                                                               
неблагополучных   - 6 %                                                            

- Социальный состав родителей:
рабочие     - 35 %                                                                                
служащие    - 20 %  
интеллигенция – 25%                                                                          
предприниматели    - 10%                                                                 
пенсионеры      -  
безработные     - 10%   
                                                                     
- Образовательный уровень родителей:
с высшим образованием   -     33%                                                  
со средним специальным   -    51%                                                
со средним   -   16%                                                                        



5. Кадры образовательного учреждения
Доля педагогических работников, имеющих 2,1 и высшую 

квалификационные категории – 62,5, 12,5%, 21%
Доля педагогических работников, использующих в образовательном 

процессе новые образовательные технологии- 72%
Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 3 лет -0%
Доля педагогических работников, имеющих стаж работы до 10 лет -6,3%
Доля педагогических работников, имеющих стаж работы от 10 до 20 лет 

37,4%
Доля педагогических работников, имеющих стаж работы свыше 20 лет 

-56,3%
Доля педагогических работников (женщин) в возрасте более 55 лет – 6,3%
Доля педагогических работников (мужчин) в возрасте более 60 лет  - 0%
Всего мужчин – 19%
Доля педагогических работников, имеющих правительственные и 

отраслевые награды – 12,5%
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации  и переподготовки за последние 5 лет – 71%
Доля педагогических работников, получивших грант на поддержку лучших 

учителей – 0%
Число компьютеров на одного обучающегося- 0,11
Доля педагогических работников, использующих компьютерную технику в 

преподавании предметов –54%
Количество педагогов, окончивших данную школу - 3
  Процент помещений, оснащенных пожарной сигнализацией - 70%
Доля учебной мебели и оборудования, используемых в учебном процессе, 

соответствующих санитарно – гигиеническим нормам- 100%
Доля обучающихся, получивших травмы в учебном процессе в общей 

численности обучающихся -0%
Доля обучающихся, совершивших правонарушения в общей численности 

обучающихся – 0%
Доля  педагогических  работников,  имеющих  высшее  педагогическое 
образование- 88,5%
Доля педагогических работников, имеющих среднее специальное педагогическое 
образование -12,5%
Средний возраст педагогов  - 39 лет
Количество педагогов - 16

Соотношение учащихся и педагогов, количество учащихся на 1 педагога׃
I ступень  - 8,                              II ступень -   2.5

Динамика стабильности (текучести) кадров׃ текучесть кадров полностью 



отсутствует
Количественное  соотношение  педагогической  нагрузки  учителей  и 

суммарного  времени  их  иной  деятельности  (повышения  квалификации, 
педагогические советы, самоподготовка, экскурсии и т.д.)  1 1׃

6. Финансовые ресурсы школы и их использование
Бюджет учреждения (за прошлый или текущий годы) -
Расходы бюджета на 1 ученика в год -
Динамика годового бюджета школы в расчете на 1 ученика (за 5 лет)-
Расходы на питание (на 1 ученика в месяц) - 
Фонд заработной платы - 
Соотношение в бюджете фонда оплаты труда и других статей - 
Наличие и количество внебюджетных ресурсов - нет
Соотношение статей консолидированного бюджета школы ("бюджет"  + 

"внебюджетные средства") по позициям:
- фонд оплаты труда - 
- информационные технологии - 
- материально-техническое снабжение -0
- библиотека, коммунальные платежи –
Расходы  на  одного  ученика  в  год  по  ступеням  обучения   с 

дифференциацией на бюджетные и внебюджетные средства.

Расходы  на  приобретение  учебной  и  методической  литературы  (за 
прошлый год) - 

Годовые затраты на расходные материалы (бумага, кардрижи, диски и 
т.д.)

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

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

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



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

• средства областного бюджета 
• 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 учителей

Спонсорские и внебюджетные средства расходуются на ремонт помещения 
школы.
 Каждый учебный год школа организует летний отдых детей. В течение июня 
месяца  в  школе  действует  лагерь  дневного  пребывания  для  учащихся  1-7 
классов.
Выводы: 
Главная задача школы:
 – обеспечение своевременного качества образования на основе сохранения 
его  фундаментальности  и  соответствия  актуальным  и  перспективным 
потребностям личности;
-  укрепление  материально  –  технической  базы  современным  учебно  – 
лабораторным  оборудованием,  техническими  средствами  обучения  для 
обеспечения эффективности образовательного процесса;
- приобретение и разработка информационно – образовательных ресурсов.

Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения (в 
том числе не решенные в отчетном году)

1.  Крыша  старого  здания.  Зданию  96  лет.  Крыша  железная, 
превратилась буквально в решето, течёт. Из-за того, что ржавчина полностью 
съела  отливы,  размываются  стены  здания,  особенно  фундамент  на  углах, 
выступах и выемках. В новом здании отливы тоже пропали, на фундаменте 
имеются трещины. 

2. Окна. В старом здании стёкла не держатся и невозможно застеклить, 
так как полностью пропала деревянная середина. В новом здании окна тоже 
сыпется.

 В этом году фундамент подремонтировали, но на крышу и окна средств 
нет.

3. Текучесть учеников. В связи с реорганизацией школы учащиеся, а в 
большей  степени  родители  стремятся  отправить  школьников  в  средние 



школы,  в  прошлом году  с  8  класса  50% учащихся  уехали в  лицеи города 
Белгорода, в этом году уже ушёл 1 ученик в Стрелецкую школу.

7. Ближайшие перспективы
Особенности функционирования нашего образовательного учреждения 

определяются  спецификой  сложившейся  социальной  среды  и 
образовательной политики государства. Деятельность школы не может иметь 
ограниченную  педагогическую  направленность,  например:  сохранение  и 
укрепление  здоровья  учащихся,  гражданско-патриотическое  обучение  и 
воспитание,  художественно-эстетическое  образование,  информационно-
коммуникационные  образовательные  технологии,  углублённое  изучение 
отдельных предметов,  организация  научно-исследовательской  деятельности 
учащихся и т.д.

Педагогический  коллектив  школы  в  полной  мере  использует 
разнообразные внешние  ресурсы  образовательной  среды: школа 
взаимодействует  с  социальными  партнёрами  (учреждениями 
дополнительного  образования  и  культуры,  а  также  дошкольным 
образовательным  учреждениям)  на  основе  межведомственных  программ, 
совместных образовательных проектов.

Для  обеспечения  дальнейшего  роста  качества  обучения  и  воспитания 
необходимо: 

– Учитывая  стабильные  результаты  школы,  достаточную 
сплоченность   педагогического  коллектива,  творческий 
потенциал  администрации  и  учителей  наметить  программу 
перевода  основной  школы  из  режима  функционирования  в 
режим развития.

– Продолжать  уделять  серьезное  внимание  контролю  за 
состоянием здоровья, совершенствовать работу  по внедрению 
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.

– Разработать  программу  воспитательных  мероприятий  по 
профориентационной работе  среди учащихся 9 – х классов.

Потенциальные возможности педколлектива могут быть реализованы более 
успешно  при  совершенствовании  оборудования  предметных  кабинетов, 
пополнения фонда школьной библиотеки учебно-методической литературой и 
медиатеки.
 Образовательная   деятельность  учреждения  осуществляется  на  основании 
локальных  актов.  ОУ  реализует  образовательные  программы:  начальное 
общее  образование,  основное  общее  образование.  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.  



В  связи  с  модернизацией  образования,  перед  школой  государством 
поставлены  стратегические  задачи:  доступность  и  качество  образования. 
Усилилась  общественная  составляющая  в  управлении  школой.  В  школе 
работает Управляющий Совет. Родителями и учащимися школы сформирован 
заказ  на  новые  образовательные  услуги.
Решить  новые  задачи  школа  сегодня  не  может,  так  как  существуют 
противоречия:

• между необходимостью внедрять новые информационные технологии в 
УВП  и  недостаточном  оснащении  компьютерной  техникой  и 
программно-методическим  комплексом,  недостаточностью  знаний  и 
умений у учителя - предметника работать в режиме этой технологии;

•  между необходимостью внедрения субъект -  субъектного  подхода в 
обучении  и  воспитании  и  устоявшимися  репродуктивными  объект  - 
субъектными отношениями.

8. Основные направления ближайшего развития школы.

Социально  –  экономические  преобразования,  усиление  гуманистических 
тенденций  в  обществе  обусловили  необходимость  коренного  обновления 
системы образования. В настоящее время переосмысливаются цели, задачи и 
содержание  образования.  Идет  поиск  новых  технологий,  методов  и  форм 
повышения  качества  образования.  Инновационные   процессы  в  системе 
образования  предъявляют  новые  требования  к  профессионализму 
педагогических кадров.
Сегодня  педагог  –  профессионал  –  это  специалист,  имеющий  высокий 
уровень профессиональной деятельности,  способный совершенствоваться  и 
самосовершенствоваться в процессе  педагогического труда,  вносящий свой 
индивидуальный  творческий  вклад  в  профессию  и  стимулирующий  в 
обществе  интерес  к  результатам  своей  работы.  Инновационные 
преобразования  обострили  проблему  развития  профессионализма  учителя, 
который  является  основным  субъектом  внутришкольного  управления, 
призванным  решать  задачи  модернизации  образования  и  прогнозировать 
успех педагогического процесса. 

Формы обратной связи - способы (включая электронные) направления 
в  общеобразовательное  учреждение  вопросов,  замечаний  и  предложений  по 
Докладу  и  связанными  с  ним  различными  аспектами  деятельности  об-
щеобразовательного учреждения:

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



2. snt…61@mail/ru
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