
Публичный доклад
МОУ Хуторская основная 

общеобразовательная школа



 Вводная часть.
Программа развития школы была принята в 2005 году. Вот некоторые ее ито-
ги:
С сентября 2005  в целях  создания благоприятных условий развития образо-
вания района, повышения эффективности процесса модернизации и оказания 
поддержки инновационного движения школа постепенно приобретает статус 
одного из успешных образовательных учреждений в районе. 
В 2005-2006 учебном году школа стала победителем, а в 2007-2008 учебном 
году - призером конкурса ОУ учреждений по итогам социально-экономиче-
ского развития системы образования Красногвардейского района.  
В школе апробируются и используются УМК, инновационные образователь-
ные программы, инновационные  технологии:

• «Школа России 21 века»;
• Раннее изучение иностранного языка (со 2-го класса)
• Раннее изучение информатики и ИКТ (с 3 -го класса)

Методическая работа как процесс развития профессиональной компетентно-
сти педагогов, с одной стороны, и решение задач по внедрению в практику 
инновационных технологий – с другой стороны, входит в единый комплекс 
мер по выполнению Программы развития школы, которая предусматривает 
всестороннее развитие личности школьника и даёт положительные результа-
ты. Так, с 2005-2006 учебного года школа, учителя  и  учащиеся достигли сле-
дующих результатов:
 
Клуб английского языка «WELCOME»
- учащиеся стали участниками районного этапа Национального конкурса  дет-
ских студий костюма и театров моды (2005 г.);
- учащаяся 9 класса Кравченко Екатерина  заняла 1 место в конкурсе творче-
ских работ «Радуга профессий» и награждена почетной грамотой управления 
государственной службы занятости населения и управления образования и 
науки Белгородской области (2007 г.);
- учащиеся 9 класса занимают призовые места в районных олимпиадах по ан-
глийскому языку (2006 г., 2007 г., 2008 г., 2009 г.);
- учитель английского языка Лобачева Н.П. является автором публикаций в 
журнале «Иностранные языки в школе» (2005, 2006, 2007 гг.)
 
Литературное общество «Проба пера»
-участие в областном конкурсе творческих работ «С тобой, мой край, всем 
сердцем я»,
- публикации в районной газете «Знамя труда»



Достижения в патриотическом и духовно-нравственном воспитании учащих-
ся:
Районные: 
- 1 общекомандное место в осеннем легкоатлетическом кроссе 49-ой район-
ной спартакиады среди учащихся, посвященной 62-годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне;
- 2 место в районном весеннем кроссе (2008 г.);
- 1 ученик занял первое место, 2 ученика заняли два вторых места и 2 ученика 
заняли два третьих места в районной выставке детского творчества «Экология, 
природа и фантазия», посвященной 65-й годовщине Курской битвы (2008 г.) – 
учителя начальных классов Бондарева Р.И., Корбут Л.Н.;
- 1 место в районном весеннем кроссе (2009 г.);
- 2 место в районных легкоатлетических соревнованиях (2009 г.);
- 1 место в районной эстафете, посвященной 66-й годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне (2009 г.); 
- 3 место в 52-й районной спартакиаде школьников (2009 г.);
- ученик 9 класса подтвердил 1-й юношеский разряд по легкой атлетике (2009 
г.).

Учебный план МОУ Хуторская основная образовательная школа  строился на 
основе базисного ученого плана общеобразовательных учреждений Россий-
ской  Федерации.  Школа  включает  в  себя  две  ступени.
Первая ступень обучения - начальная школа, где успешно реализуются разви-
вающее обучение по  УМК. 

Вторая ступень обучения - основная школа, продолжительность обучения 5 
лет.  Основная ее цель - обеспечение высокого уровня социализации учащих-
ся. 

 Качество образования в школе складывается из трех главных показа-
телей - качества образования, качества воспитанности и успешности учащих-
ся в различного рода и уровня интеллектуальных мероприятиях. Понимание 
качества воспитанности связано с социальным, духовно-нравственным и фи-
зическим здоровьем личности. Качество образования отслеживается педаго-
гическим коллективом по четвертям, годам обучения, существует система мо-
ниторинга качества образования, дающая возможность отслеживать не только 
результаты обучения детей, но и результативность работы каждого педагога.

Для школы характерно стабильно высокое качество знаний, хотя за послед-
них два года произошло снижение на 8%:

Учебный год Качество знаний Успеваемость
2004 -2005 57% 100%
2005 -2006 56% 100%
2006 -2007 60% 100%



2007-2008 55% 100%
2008-2009 52,1% 100%

   На протяжении трех учебных лет прослеживается рост количества учащих-
ся-отличников,  но  в  2007-2008  и  2008-2009  учебных  годах  их  количество 
уменьшилось из-за снижения контингента учащихся.

Учебный год Количество отличников
2004 -2005 12
2005 -2006 12
2006 -2007 14
2007-2008 9
2008-2009 7

К сожалению, уменьшилось и количество выпускников 9 класса, полу-
чивших аттестат об основном общем образовании с отличием:

        Учебный год Количество выпускников, получивших аттестат об 
основном образовании с отличием

2004 -2005 0
2005 -2006 1
2006 -2007 1
2007-2008 0
2008-2009 0

 По результатам экзаменов в новой форме  качество знаний по матема-
тике составляет от 60 % до 71%; по русскому языку от 43% до 80%:

Учебный год Русский язык Математика
Всего 

выпускников
Сдавали Всего 

выпускников
Сдавали

2005 -2006 6 6 6 6
2006 -2007 10 10 10 10
2007-2008 9 7 9 7
2008-2009 9 9 9 9

Учебный 
год

Русский язык Математика
Качество 
знаний

Успевае
мость

Средний 
балл

Качество 
знаний

Успевае
мость

Средний 
балл

2005 
-2006

50% 100% 3,5 67% 100% 4,3

2006 80% 100% 3,9 70% 100% 4,2



-2007
2007-
2008

43% 100% 3,6 71% 100% 4,1

2008-
2009

55,5% 100% 3,5 88,8 100% 4,1

 Ежегодно в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,  фе-
стивалях и других мероприятиях принимают участие более 50% учащихся и 
16% учителей:

Учебный 
год

Районные олимпиады Областные олимпиады Всероссийские 
олимпиады

1м 2м 3 м 1 м 2 м 3 м 1м
2005-06 - 1 1 - - - -
2006-07 - 1 - 1 - - - 
2007-08 - 1 - - - - -
2008-09 - 1 1 - - -

• Областной конкурс творческих работ « Радуга профессий», 1 –е место, 
2007 г,  почетная грамота. 

 



1. Общая характеристика образовательного 
учреждения.

Мы не проектируем школу завтрашнего дня- 
Мы строим школу сегодняшнего дня, 

Глядя в завтрашний день!

МОУ Хуторская основная общеобразовательная школа на протяжении мно-
гих лет успешно работает в режиме функционирования, имеет стабильные ре-
зультаты по формальным показателям, пользуется авторитетом у родителей и 
учащихся.  Две  трети  учащихся  -  это  дети  выпускников  школы,  четвертая 
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  является одной из старейших 
школ района. За годы своего существования МОУ Хуторская основная обще-
образовательная школа  приобрела интересную историю, богатые традиции и 
опыт. Выпускники нашей школы являются гордостью района, области, Рос-
сии. Они - яркий пример в деле воспитания и образования подрастающего по-
коления: с честью и достоинством несут школьные традиции, активно участ-
вуют в жизни школы, оказывают материальную поддержку. Бывшие воспи-
танники  нашей  школы  выступают  на  торжественных  мероприятиях, 
классных часах, входят в состав Совета школы, попечительского совета, ока-
зывают спонсорскую помощь.
  Внешние ресурсы образовательной среды учебного  общеобразовательного 
учреждения разнообразны. Сотрудничество осуществляется с  учреждениями 
дополнительного образования и культуры на основе межведомственных про-
грамм. Школа относится к типу адаптивной, удовлетворяющей потребности и 
возможности обучения всех детей, а именно одаренных и обычных детей, ча-
сто болеющих и здоровых. Свою учебную, методическую и воспитательную 
деятельность  МОУ Хуторская основная общеобразовательная школа строит 
согласно  нормативно  –  правовым актам  функционирования  общеобразова-
тельного учреждения: Устава, который был принят общим собранием трудо-
вого коллектива (протокол № 4 от 13.11.07 г.), утверждён главой муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» от 10.12.07 г. и зарегистриро-
ванном  в  Межрайонной  инспекции  Федеральной  налоговой  службы  31 по 
Белгородской области от 26.12.07 г., образовательная деятельность ведется в 
соответствии с Лицензией (серия А № 128703, от 24.03.2005 г, регистрацион-
ный номер 1879.), Свидетельства о государственной аккредитации серия АА 
№ 155049, от 25. 05. 2005 г., регистрационный номер 1524,  Свидетельства о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 31 № 
001822204, Федеральной налоговой службой. Весь пакет учредительных до-



кументов имеется в наличии. А также программой развития «Содействие ин-
дивидуальному развитию учащихся в образовательном пространстве сельской 
школы», которая   является одним из этапов долгосрочной программы разви-
тия школы на период 2005 – 2010  годы,  важным стратегическим докумен-
том, основой деятельности всех субъектов образовательного процесса, опре-
деляет направления и задачи развития школы. Основная стратегическая цель 
программы - создание условий для удовлетворения потребностей всех субъек-
тов образовательного процесса во всестороннем качественном образовании; 
содействие индивидуальному развитию учащихся в едином образовательном 
пространстве;  учебно-воспитательная  деятельность  и   дополнительное  об-
разование учащихся. 

Итоги мониторинга основных показателей эффективности программы разви-
тия в  МОУ  Хуторская основная общеобразовательная школа за 2007 – 2008 
учебный год:

Показатели Количество

Профессиональное развитие педагогов
Численность педагогов, владеющих ПК 10 человек
Численность педагогов, повышающих профессио-
нальную компетентность методом дистанционно-
го обучения -

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

-
-
-

Участие  образовательных  учреждений   (проста-
вить количество) в 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных педагогических конкурсах 

-
-
-

Количество  педагогов  принимающих  участие  в 
дистанционных  конкурсах  педагогического  ма-
стерства -

Участие (очное,  заочное)  образовательных учре-
ждений в педагогических форумах, конференци-
ях, семинарах, чтениях и т.п. (проставить количе-
ство)
международного, 
федерального, 
регионального, 
муниципального уровня

-
-
-
-



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

-
-
-
3

Количество  публикаций  педагогов  и  руководи-
телей образовательных учреждений 1
Количество  обобщенных  педагогических  опытов 
на
региональном,
муниципальном уровне 

-
-

Использование в практике административной ра-
боты  информационные  технологии,  компьютер-
ное обеспечение (да, нет) да

Количество  автоматизированных  рабочих  мест, 
предназначенных  для  работников  управления  в 
сфере образования -
Уровень роста  профессиональной компетентности педа-
гогических кадров (М 3,3а)
низкий,
средний, 
высокий

2
7
1

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

2
4
4

Инновационная деятельность
Процентный уровень личностного потенциала пе-
дагога (М5)
высокий
средний
низкий

1
7
2

Процентный  уровень педагогической  рефлексии 
(М6)
высокий
средний
низкий

1
8
1



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

2
6
4

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

6
3
1

Количество  профессиональных  объединений  пе-
дагогов, работающих над проблемами инноваци-
онной деятельности -

Численность профессиональных объединений пе-
дагогов, работающих над проблемами инноваци-
онной деятельности 3

Количество педагогических инноваций в ОУ -
Участие ОУ в инновационных проектах (проста-
вить количество)
федерального,
регионального,
муниципального уровня

-
-
-

Участие педагогов и руководителей в инноваци-
онных проектах (проставить количество)
федерального,
регионального,
муниципального уровня

-
-
-

Качество преподавания и образования 
Уровень оценки качества учебного занятия (М11)
(данные по всем учителям в конце учебного года)
оптимальный
удовлетворительный 
неудовлетворительный

6
4
-

Количество педагогов применяющих 
информационные технологии в образовательном 
процессе 6

Численность школьников, обучающихся в систе-
ме внутришкольного дополнительного образова-
ния 51



Количество  учащихся, победивших  в  конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях
федерального,
регионального,
муниципального уровня

-
-
4

 Итоги мониторинга основных показателей эффективности программы разви-
тия в МОУ Хуторская основная общеобразовательная школа
  за 2008 – 2009 учебный год:

Показатели Количество

Профессиональное развитие педагогов
Численность педагогов, владеющих ПК 10 человек
Численность педагогов, повышающих профессио-
нальную компетентность методом дистанционно-
го обучения -

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

-
-
-

Участие  образовательных  учреждений   (проста-
вить количество) в 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных педагогических конкурсах 

-
-
-

Количество  педагогов  принимающих  участие  в 
дистанционных  конкурсах  педагогического  ма-
стерства -

Участие (очное,  заочное)  образовательных учре-
ждений в педагогических форумах, конференци-
ях, семинарах, чтениях и т.п. (проставить количе-
ство)
международного, 
федерального, 
регионального, 
муниципального уровня

-
-
-
-



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

-
-
-
4

Количество  публикаций  педагогов  и  руководи-
телей образовательных учреждений 1
Количество  обобщенных  педагогических  опытов 
на
региональном,
муниципальном уровне 

-
1

Использование в практике административной ра-
боты  информационные  технологии,  компьютер-
ное обеспечение (да, нет) да

Количество  автоматизированных  рабочих  мест, 
предназначенных  для  работников  управления  в 
сфере образования -
Уровень роста  профессиональной компетентности педа-
гогических кадров (М 3,3а)
низкий,
средний, 
высокий

1
8
1

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

2
6
2

Инновационная деятельность
Процентный уровень личностного потенциала пе-
дагога (М5)
высокий
средний
низкий

1
8
1

Процентный  уровень педагогической  рефлексии 
(М6)
высокий
средний
низкий

1
7
2



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

2
6
1

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

6
3
1

Количество  профессиональных  объединений  пе-
дагогов, работающих над проблемами инноваци-
онной деятельности -

Численность профессиональных объединений пе-
дагогов, работающих над проблемами инноваци-
онной деятельности 2
Количество педагогических инноваций в ОУ -
Участие ОУ в инновационных проектах (проста-
вить количество)
федерального,
регионального,
муниципального уровня

-
-
-

Участие педагогов и руководителей в инноваци-
онных проектах (проставить количество)
федерального,
регионального,
муниципального уровня

-
-
-

Качество преподавания и образования 
Уровень оценки качества учебного занятия (М11)
(данные по всем учителям в конце учебного года)
оптимальный
удовлетворительный 
неудовлетворительный

6
4
-

Количество педагогов применяющих 
информационные технологии в образовательном 
процессе 6

Численность школьников, обучающихся в систе-
ме внутришкольного дополнительного образова-
ния 42



Количество  учащихся, победивших  в  конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях
федерального,
регионального,
муниципального уровня

-
-
4

   МОУ Хуторская основная общеобразовательная школа расположена в  цен-
тральной части села Хуторцы. Остановки транспорта непосредственно возле 
школы  нет. Рядом со школой расположен сельский Дом культуры, библио-
тека, отдел почтовой связи, сеть магазинов. 
Школа работает в  режиме ее развития с 2005 года. Тогда и была заложена 
концепция  развития  общеобразовательного  учреждения.
Определяющими позициями при формировании концепции будущего разви-
тия нашей школы явились, с одной стороны, необходимость реализации стра-
тегии модернизации школьного образования и, с другой стороны, важность 
удовлетворения запросов со стороны основных участников образовательного 
процесса  -  учащихся,  их  родителей  и  педагогов.  Процесс  развития  школы 
должен способствовать повышению конкурентоспособности школы, обрете-
нию ею своего собственного "лица", неповторимого и привлекательного для 
тех, к кому оно обращено. Наша школа большую ставку сделала на создание 
условий для индивидуального развития ребенка - именно это тот ориентир, 
который  определяет  развитие  нашей  школы.  
Самый важный, но и самый сложный момент в системе школьного  образова-
ния  -  его  индивидуализация.  Возможность  выбора  занятий  по  интересам 
необходима для целесообразного распределения учебного и внеучебного вре-
мени и сил ученика в средних классах, а также для эффективной подготовки к 
переходу  в  систему среднего  специального  образования.  Однако  вариатив-
ность  учебного  плана  позволяет  решать  важнейшие  социальные  задачи  : 
выпускники учатся делать жизненный выбор вообще, определяют сферу сво-
ей будущей профессиональной деятельности. В 2007 – 2008 учебном году пе-
дагогический коллектив школы осуществлял свою деятельность, реализуя об-
щешкольную тему: « Развитие познавательной активности учащихся» и еди-
ную методическую тему:
 « Профессиональное самообразование и самовоспитание учителя как образец 
для внутренней самореализации личности ученика».



                     2. Состав обучающихся

В 2008 – 2009 учебном году в школе обучалось 48 учащихся (9 классов):
 1 – 4 классы: 4 класса (16 учащийся);
 5 – 9 классы: 5 классов (32 учащихся);

Учебный год Мальчиков Девочек Всего
2004 – 2005 32 36 68
2005 – 2006 32 36 68
2006 - 2007 30 33 63
2007-2008 29 25 54
2008-2009 25 23 48

  
Структура контингента обучающихся в 2008 – 2009 учебном году.

Классы / учебный год Количество человек
1-4 классы 16 человек
5-9 классы  32 человека

Особенности структуры контингента обучающихся

Количество 
учащихся

2007-2008 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

кол-во
кл. 
компл

кол-
во
обуч

На  I  ступе-
ни
обучения

4 19 4 16 4 17 4 18

На II  ступе-
ни
обучения

5 35 5 32 5 26 5 26

Итого: 9 54 9 48 9 43 9 44

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 двухуровневого образования:

1-я ступень (уровень) – 1-4 е классы;
2 ступень (уровень) – 5-9 классы;

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

Итоги успеваемости учащихся по предметам в 2008 – 2009 учебном году:
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      Организация дополнительного образования детей в ОУ:

Учебный год 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Кол-во кружков, организованных в 
ОУ в том числе:       

5 4 4

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

1 1 1

                      в том числе:       - платных - - -



% охвата обучающихся дополнитель-
ным образованием

65% 69% 73%

В том числе % обучающихся, пользу-
ющихся бесплатными дополнительны-
ми образовательными услугами

- - -

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010
Кол-во кружков, организованных в 
ОУ в том числе:       

5 5  

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

1 1  

                      в том числе:       - платных - -  
% охвата обучающихся дополнитель-
ным образованием

65% 76%  

В том числе % обучающихся, пользу-
ющихся бесплатными дополнительны-
ми образовательными услугами

- -  

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  - 86%                                                                       
неполных семей   - 14%                                                                   
опекаемых семей  -  0%   
                                                                
- Характеристика семей:
многодетных  -  7%                                                                         
малообеспеченных - 11%                                                               
неблагополучных   - 2 %                                                            

- Социальный состав родителей:
рабочие     - 57 %                                                                                
служащие    - 7 %  
интеллигенция – 5%                                                                          
предприниматели    - 9%                                                                 
пенсионеры      -  0  %
безработные     - 22 %   
                                                                     
- Образовательный уровень родителей:
с высшим образованием   -     5%                                                  



со средним специальным   -    73%                                                
со средним   -   22%                                                                        

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,  прошед-
шим  соответствующую  аттестацию.  Формами  самоуправления  являются:
- педагогический совет школы;
- управляющий совет;
- методический совет школы;
- попечительский совет школы;
- общее собрание трудового коллектива;
- общешкольный родительский комитет;
- общешкольная конференция.
Директор  школы назначается  и  освобождается  от  занимаемой должности  главой 
администрации  муниципального  образования  «  Красногвардейский  район»    по 
представлению отдела образования.



2008-2009 учебный год
• «Воспитание патриотизма и развитие творческих способностей уча-

щихся».
• Итоги реализации второго этапа программы развития школы.

.

Общешкольная конференцияДиректор

Совещание при 
директоре

Административные и 
производственные 
совещания

Оперативные 
совещания 
заместителя 
директора
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Общее собрание 
трудового 
коллектива

Учащиеся учителя родители

Полномочия (заседают 1 раз в год)

Утверждает направление деятельности школы, 
принимает Устав и изменения, дополнения к нему

Конференция - как орган самоуправления школы



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:
- базовая подготовка учащихся;
Регионального уровня:
- базовая подготовка учащихся;
-концепция воспитательной системы  школы «Воспитание  гармонично разви-
той  личности на основе краеведения и общечеловеческих моральных ценно-
стей»;
- Программа патриотического воспитания;
- Подпрограмма « Здоровье»;
- Программа духовно – нравственного воспитания;
 
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  со-
стояние 

Допустимое  со-
стояние 

Критическое 
состояние 

1. Спортивный зал 1 +

2. Мастерские 1 +

Кабинеты: 

3.Русского языка 1 +

4.Математики 1 +

5. Химии 1 +

6. Иностранного языка 1 +

7. Начальных классов 2 +

8. Географии 1 +

9. ОБЖ 1 +

10.Компьютерный 
класс 1 +

11. Столовая 1 +

12. Мебель оборудованы все 
классы +

13. Ксерокс 1 +

14. Магнитофон 1 +

15.  Централизованное 
подключение  к  Интер-
нету. 

1 +

16. Локальная сеть 1 +

17. Компьютеры 3 +



 

В 2008-2009 учебном году был выполнен ряд задач по улучшению материаль-
но-технической  базы  школы:  
- отремонтирован спортивный зал, котельная;
- заменена электропроводка, лампы в учебных кабинетах, лампы наружного 
освещения; 
- произведен косметический ремонт здания; 
- произведено пополнение мебели в  кабинетах и столовой;
- произведено пополнение кабинетов наглядными пособиями. 
Оборудование учебных кабинетов школы находится в удовлетворительном 
состоянии. Все учебные кабинеты отремонтированы, оборудованы учебной 
мебелью, есть необходимое учебно-методическое оборудование (иллюстраци-
онный, дидактический, методический материалы, методическая библиотека, 
тесты и пр.), но необходимо продолжать работу по развитию информацион-
ной базы кабинетов (приобретение ТСО и пр.), приобретению учебной мебе-
ли, замене устаревшего оборудования на новое, соответствующее нормам 
СанПина. 

В планах школы: 

- приобретение нового спортивного инвентаря (лыжи, мячи); 

- приобретение кабинетов русского языка и английского языка; 

- усовершенствование кабинета химии; 

- приобретение недостающего оборудования для ученых кабинетов;

- приобретение компьютеров.
 

5. Учебный план  школы. Режим обучения.



Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выход-
ным днем (за исключением 1-х классов, обучение в которых 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;
• Максимальный объём обязательной аудиторной нагрузки обучающих-

ся.

Важные принципы, заложенные в учебном плане 2008-2009 учебного года, 
будут продолжены и в 2009-2010 учебном году, это:



Федеральный компонент отражён в учебном плане школы в полном объёме, 
название учебных предметов федерального компонента полностью соответ-
ствуют изучаемым предметам, Информатика и ИКТ в 3 – 4 классах изучается 
в качестве модуля в рамках предмета «Технология», предметы образователь-
ной области «Искусство» прослеживаются до 9 класса включительно в виде 
предметов  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Художественная 
культура России», в 6 классе в предметах федерального компонента «Геогра-
фия», «Биология» используется краеведческий модуль.
Региональный компонент
Православная культура (2-4 классы  и 5-9 классы), Основы безопасности жиз-
недеятельности (2-4 классы, 5, 6, 7  и 9 классы), Технология (8 класс).
Школьный компонент 
Изучение отдельных предметов федерального компонента: литература (1 час) 
в 5 классе (трехчасовая программа, автор Г.И. Беленький), биология (1 час) в 
6 классе (двухчасовая программа, автор В.В. Пасечник),  русский язык  (1 час) 
в 7 классе (автор программы М. Баранов), химия (1 час) в 8 и 9 классах (трех-
часовая программа, автор Г.Е. Рудзидис). 
Третий час физической культуры (2-9 классы). 
За счет школьного компонента дополнительного образования раннее изуче-
ние английского языка в 1 классе.
Использование предметных курсов, элективных курсов
Музыка (1 час) в 8 классе (автор программы В. Алеев), информатика (1 час) в 
5, 6 и 7 классах (5-6 класс, автор программы Л. Босова, 7 класс, автор про-
граммы А. Угринович).
 
  Таким образом, в структуре вариативной части имеются как углубляющие 
знания курсы, так и развивающие.
  Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую. Пересмотрено со-
отнесение учебным программам ряда учебных дисциплин и доведено до ми-
нимума в целях разгрузки и в соответствии со здоровьесберегающими техно-
логиями, которые школа стремится превратить в действие.
  Итак, учебный план и логика его построения отражает цель и задачи, стоя-
щие перед школой, - создание условий для овладения учащимися базовыми 
учебными дисциплинами в соответствии с их возрастными возможностями.

 



I. Начальное общее образование.

Базисный  учебный  план  для  I-IV классов  ориентирован  на  4-летний 
нормативный срок освоения образовательных  программ начального общего 
образования.
         Обучение ведется по традиционной системе.
         С 1 сентября 2006 года введено  изучение предметов «Информатика и 
ИКТ» в 3-х и 4-х классах.
         Продолжено изучение иностранного языка со 2 класса. 

II. Основное общее образование.
   На ступени основного общего образования предусмотрено изучение отдель-
ных предметов федерального компонента: литература (1 час) в 5 классе (трех-
часовая программа, автор Г.И. Беленький), биология (1 час) в 6 классе (двух-
часовая программа, автор В.В. Пасечник),  русский язык  (1 час) в 7 классе 
(автор программы М. Баранов), химия (1 час) в 8 и 9 классах (трехчасовая 
программа, автор Г.Е. Рудзидис). Третий час физической культуры (2-9 клас-
сы). За счет школьного компонента дополнительного образования раннее изу-
чение английского языка в 1 классе.
Использование предметных курсов,  элективных курсов: музыка (1 час)  в 8 
классе (автор программы В. Алеев), информатика (1 час) в 5, 6 и 7 классах (5-
6 класс, автор программы Л. Босова, 7 класс, автор программы А. Угринович). 
Элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки в 9 классе – «Биоло-
гия» и «Традиции русской народной культуры».
 

Годовой календарно-учебный план-график
МОУ Хуторская основная общеобразовательная школа

на 2009 - 2010 учебный год
1.Начало учебного года - 01.09 
   I четверть                       - 01.09 -01.11
   II четверть                      -09.11-29.12
   III четверть                     -12.01-21.03
   IV четверть                     -01.04-31.05.
2.Каникулы:
              осенние -02.11.09 -08.11.09 года (7 дней)
              зимние – 30.12.09- 11.01.10 года (13 дней)
              весенние-22.03.10- 31.03.10 года (10 дней)
3. Экзамены:
              переводные- 26.05- 31.05.10 года
              выпускные – 01.06- 17.06.10 года
4.Трудовая практика- 01.06- 30.06.10 года
5. Работа пришкольного оздоровительного лагеря -01.06 -25.06.10 года
6. Текущий (капитальный) ремонт школы -01.06-15.08.10 год



6. Кадровое обеспечение образовательного 
процесса.
Основу модели управления составляет взаимодействие всех участников педа-
гогического процесса: директора, его 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 (0,5 ставки);

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. Локальная сеть создана. 
Накопление об обобщении материалов осуществляется на бумажных и элек-
тронных носителях.

Занимаемая должность Количество

Директор школы 1
Заместитель директора по УВР 1

Преподаватель – организатор ОБЖ 1
Учителя- предметники 11

Воспитатели 1
Старшая вожатая 1

Обслуживающие и технические ра-
ботники

7

Библиотекарь 1

Количество учителей воспитателей:
Количество и возраст Количество учителей и воспита-

телей
Общее 14
Мужчин 4
Женщин 10



Средний возраст: 42
20-30 лет 1
30 -40 лет 4
40 – 50 лет 8
50 -60 лет 1
Совместители нет

Характеристика учителей по образованию, категориям

Образование, категория Количество учителей

Высшее 11
Н/высшее -
Среднее специальное 3
Нет педагогического образования 1
Разряд (8-12) 3
Вторая квалификационная катего-
рия

8

Первая квалификационная катего-
рия

1

Высшая квалификационная катего-
рия

1

Имеют почетные звания 0 человек. Из них: Заслуженный учитель РФ –0 
человек;  Отличник народного просвещения - 0 человек, Почетный работ-
ник общего образования РФ – 0. 



7. Финансовое обеспечение функционирова-
ния и развития школы.

Финансирование школы осуществляется через централизованную бухгалте-
рию отдела образования. Бюджет складывается из следующих источников:

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

• средства местного бюджета
Из местного бюджета оплачиваются расходы:

• на содержание имущества
• коммунальные услуги
• компенсация питания учащихся
• льготы работникам на коммунальные услуги

Из областного бюджета:
• заработная учителей

Спонсорские и внебюджетные средства расходуются на ремонт помещения 
школы, приобретение оборудования для учебных кабинетов, наглядных посо-
бий, спортивного инвентаря.
В 2008 – 2009 учебном году спонсорские средства и средства Попечительско-
го совета школы составили 2 тысячи рублей.



8. Результаты образовательной деятельности 
школы за 2008 – 2009 учебный год

Школа проделала глубокую и целенаправленную теоретическую и прак-
тическую работу по подготовке к ГИА. Итогом  проведенной работы являет-
ся:

-    уровень качества знаний выпускников;
-  результаты   экзаменов выпускников 9 класса в новой форме.
По русскому языку:
в 2005 –2006 – 50 %,

          в 2006 – 2007  – 80%, 
          в 2007 – 2008  - 43%,
          в 2008-2009 – 55,5% 
          По математике:  
          в 2005 –2006 – 67 %,
          в 2006- 2007 -  70 %, 
          в 2007-2008 – 71%,
            в 2008-2009 – 88,8%

Мониторинг результатов экзамена в новой форме 
по русскому языку в 9 классе 

(2005 – 2009 уч. гг.)

Учебный 
год

Количест- 
во выпус-
кников 

Количест
во  участ-
ников  эк-
замене
 по  рус-
скому 
языку

Количество участников 
экзамена по русскому язы-

ку, получивших оценки

Результаты участия в эк-
замене

качество 
знаний 
участни-
ков  экза-
мена

Степень
обученности 
участников 
экзамена  

«2» «3» «4» «5»
 

2005-2006 6 6 - 3 3 - 50% 50%
 

2006-2007 10 10 - 2 7 1 80% 62%
 

2007-2008 9 7 - 4 2 1 43% 53%

2008-2009 9 9 - 4 5 - 55,5% 51,5%



Мониторинг результатов экзаменов в новой форме по математике 
в 9 классе

(2005-2009 уч.гг.)

Учебный
год

Количество 
выпускников, 
обучавшихся 

в ОУ

Количество 
участников 
экзаменапо 
математи-

ке

Количество участни-
ков экзамена по ма-
тематике, получив-

ших оценки

Результаты участия 
в экзамене

Качест-
во   зна-
ний 
участ-
ников 
экзаме-
на

Сте-
пень 
обу-
чен-
нос-
ти 
участ-
ников 
экза-
мена

«2» «3» «4» «5»

2005-2006 6 6 - 2 - 4 67% 78%

2006-2007 10 10 - 3 2 5 70% 73,6%

2007-2008 9 7 - 2 2 3 71% 71,4%

2008-2009 9 9 - 1 6 2 88,8% 68,8%



9. 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 детская поликлиника ЦРБ и фельдшер Хуторского ФАП.

 Работниками поликлиники и ФАП  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 спортивный кружок.

Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального 
поведения учащихся (преступность, правонарушения):

2005  - 2006 
учебный год

2006 - 2007 
учебный год

2007- 2008
 учебный год

Совершили  админи-
стративные правона-
рушения 

1 - -

Состоят на учете 
ПДН

1 - -

Состоят на учете 
КДН

- - -

Состоят на внутри-
школьном учете 

1 1 -

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/%

2005-06 2006-07 2007-08

Органы зрения 11 % 12 % 12 %



Перенесшие ОРЗ, 
ОРВИ 60% 57% 53%

% заболеваемости 
обучающихся

34,6 33 30

Типы заболевания Количество больных по годам, чел/%

2008-09

Органы зрения  3 %     
Перенесшие ОРЗ, 

ОРВИ  54%
 

 
% заболеваемости 

обучающихся
 28,1    

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся

Группа здоровья 2004 /2005   2005 /2006  2006 /2007 
число % число % число % 

 Основная физкультурная: 68 93% 68 92% 63 92%
—  спецгруппа 7 10,3% 6 10% 6 8,4%
Освобождены от физ-
культуры 

- 0% - 0% - 0%

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

 Основная физкультурная: 46 86% 40 83% 
—  спецгруппа 6 11% 6 13%
Освобождены от физ-
культуры 

 2 3% 2 4% 

Виды травматизма
2004/2005 2005/2006  2006/2007 

число случаев
Общее количество случаев травматиз-
ма 

1 1 -

ИЗ них:
зафиксировано во время образова-
тельного процесса 

 1 1 - 

— в том числе оформлено актами Н-2  1 1 - 



Число дорожно-транспортных проис-
шествий   

 - - - 

        

Виды травматизма
2007/2008 2008/2009 

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 здоро-
вья. 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 ме-
ста. В течение года проводятся дни здоровья, в которых принимают участие 
не только школьники, но и учителя и 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 столовой, 
работающей согласно гигиеническим требованиям. 

В  школе  имеется  приказ  «Об  организации  питания  обучающихся» 
№1/5 от 01.09.2006. В школе все учащиеся обеспечены бесплатными завтра-
ками и бесплатными обедами только дети из многодетных семей – 8 учащих-
ся. Платным питанием обеспечены 63 учащихся. Питание осуществляется на 
первой, третьей, четвёртой   переменах, распределение равномерное. Каче-
ство пищи хорошее. Рацион питания согласовывается с ТУ Роспотребнадзо-
ра. 

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 Хуторская основная об-
щеобразовательная школа;
- 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  1-8 
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 2004-2005 2005-2006 2006-2007
Кол-во кружков, организованных в 
ОУ

5 4 4

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

1 1 1

                      в том числе:       - платных - - -
% охвата обучающихся дополнитель-
ным образованием 

67,9 % 73,6 % 80,8 %

В том числе % обучающихся, пользу-
ющихся бесплатными дополнительны-
ми образовательными услугами

67,9 % 73,6 % 80,8 %

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

 4 5 

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

1 1 

                      в том числе:       - платных - - 
% охвата обучающихся дополнитель-
ным образованием 

 82,9 %  76%

В том числе % обучающихся, пользу-
ющихся бесплатными дополнительны-
ми образовательными услугами

 82,9 %  76%



13. Социальная активность и 
социальное партнёрство школы

Особенности функционирования нашего образовательного учреждения 
определяются спецификой сложившейся социальной среды. МОУ Хуторская 
основная общеобразовательная школа является единственной школой села, в 
связи с этим деятельность школы не может иметь ограниченную педагогиче-
скую направленность, например: сохранение и укрепление здоровья учащих-
ся, гражданско-патриотическое обучение и воспитание, художественно-эсте-
тическое образование,  информационно-коммуникационные образовательные 
технологии  и т.д.

Педагогический коллектив школы в полной мере использует  разнооб-
разные внешние ресурсы образовательной среды: школа взаимодействует с 
социальными  партнёрами  (учреждениями  дополнительного  образования  и 
культуры) на основе межведомственных программ, совместных образователь-
ных проектов.

На территории микрорайона школы расположены учреждения дополни-
тельного образования и культуры: сельские -библиотека, Дом Культуры; рай-
онные - Дом творчества, детская школа искусств, физкультурно-оздровитель-
ный комплекс,  станция юннатов,  центр народного творчества,  где успешно 
функционируют занятия, кружки, объединения по интересам. Существенную 
роль в организации досуга учащихся играет районный краеведческий музей и 
Дворец культуры «Юбилейный»,а также районная детская 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 детей, осуществляет общественный контроль 
за расходованием внебюджетных средств.
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14. Основные сохраняющиеся
проблемы школы.

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

– учитывая стабильные результаты школы, достаточную сплочен-
ность   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.

– разработать  программу  воспитательных  мероприятий  по  про-
фориентационной работе  среди учащихся 9 класса.

– всем учителям систематически использовать элементы тестиро-
вания, на разных этапах урока постепенно готовя обучающихся 
к экзаменам в новой форме. Продолжать совершенствовать ме-
тодику обучения учащихся 5-9 классов  в работе  с тестами раз-
ного 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 Учебные программы по предметам 
составлены с учетом обязательного минимума знаний.
Школа располагает недостаточной материально- технической базой. Процент 
оснащенности  кабинетов  химии,  математики  наглядными  пособиями   не 
очень  высокий.   Приобретено  оборудование  для  предметных  кабинетов. 
Отдел образования выделяет средства на приобретение наглядных пособий. 
За эти деньги обновлены таблицы в кабинетах математики и начальных клас-
сах, куплены реактивы для кабинета химии.
В ОУ есть  спортивный  зал, который требует ремонта. Одной из проблем ОУ 
является устаревшее техническое оборудование в столовой. Компьютерный 
класс имеет устаревшее оборудование. Пути решения этой проблемы - взаи-
модействие коллектива со спонсорами.
Существует проблема с педагогическими кадрами. Как видно из таблицы, что 
преимущество за педагогами от 40 до 50 лет. Молодых кадров в школе прак-
тически нет. Однако эту проблему  ОУ пытается решить, направляя в педаго-
гические  институты своих  выпускников.
Администрацией школы собрано и обработано большое количество аналити-
ческих материалов и данных о различных видах деятельности педагогов шко-



лы по внедрению новых технологий обучения,  изменению содержания об-
разования.  Но  эта  деятельность  была  спонтанной,  бессистемной.  Возникла 
необходимость анализа и систематизации деятельности школы. С другой сто-
роны, в связи с модернизацией образования, перед школой государством по-
ставлены стратегические задачи: доступность и качество образования. Усили-
лась общественная составляющая в управлении школой. Родителями и уча-
щимися  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  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,  методических советах, 
совещаниях при директоре, на заседаниях методических объединений.



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 Хуторская основная общеобразовательная школа на протяжении мно-
гих лет успешно работает в режиме функционирования, имеет стабильные ре-
зультаты 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 ступеней обучения. Эффективен  как 
динамический,  так 
и  сопоставитель-
ный анализ

в динамике за 3 – 5 
лет.  Отражает  пер-
спективы  функцио-
нирования школы

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

2004-
2005

2005-
2006

2006-
2007

1 ступень 48,3%/

51,7%

48,5%/

51,5%

45,7%/

54,3%

2 ступень 50,4%/

49,6%

48,2%/

51,8%

48,6%/

51,4%

2007-
2008

2008-
2009

1 ступень 47,3%/

52,6%

43,7%/

56,3% 

2 ступень 45,7%/

54,2%

 50%/

50%

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

2004-2005 2005-2006 2006-2007

100% 100% 100%

2007-2008 2008-2009

100% 100% 

В динамике за 3 – 5 
лет.

Характеризует 
спрос на эту школу. 

Доля  обучающихся,  проживающих  в  микро-
районе школы и не обучающихся ни в одном 
образовательном учреждении

                                                           Нет 

Характеризует  эф-
фективность  рабо-
ты в микрорайоне с 
социумом

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.  Характеризует 
степень  ориентиро-
ванности  учебного 
процесса  на  «труд-
ных» детей

Доля  обучающихся,  выбывших  в  другие  об- В динамике за 3 – 5 
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