


1. Общая характеристика образовательного учре-
ждения.

Коломыцевская школа является муниципальным средним общеобразо-
вательным  учебным  заведением  Красногвардейского  района  Белгородской 
области. Население местности, где находится школа, разнообразно. Большую 
часть его составляют рабочие сельхозпредприятия и государственные служа-
щие.

МОУ Коломыцевская средняя общеобразовательная школа расположе-
на в  центре села. Остановки транспорта непосредственно возле школы  нет. 
Рядом со школой расположены сельский Дом культуры, здания  администра-
ции  Коломыцевского  сельского  поселения  и  Красногвардейской  зерновой 
корпорации, сеть магазинов.

В школе обучается 99 учащихся в 11-ти классах – комплектах.
МОУ Коломыцевская средняя общеобразовательная школа на протяже-

нии многих лет успешно работает в режиме функционирования, имеет ста-
бильные результаты по формальным показателям, пользуется авторитетом у 
родителей и учащихся. Одна треть учащихся - это дети выпускников школы, 
пятая часть педагогического коллектива школы - это также выпускники на-
шей школы. За 80 лет своего существования МОУ Коломыцевская средняя 
общеобразовательная школа приобрела интересную историю, богатые тради-
ции и опыт. Выпускники нашей школы являются гордостью района, области, 
России. Они - яркий пример в деле воспитания и образования подрастающего 
поколения:  с  честью  и  достоинством  несут  школьные  традиции,  активно 
участвуют в жизни школы, оказывают материальную поддержку. 

Внешние ресурсы образовательной среды учебного  общеобразователь-
ного учреждения разнообразны. Сотрудничество осуществляется с  учрежде-
ниями дополнительного образования и культуры, а также дошкольными об-
разовательными  учреждениями  на  основе  межведомственных  программ. 
Школа относится к типу адаптивной, удовлетворяющей потребности и воз-
можности обучения всех детей, а именно одаренных и обычных детей, часто 
болеющих и здоровых. Свою учебную, методическую и воспитательную дея-
тельность  МОУ Коломыцевская средняя общеобразовательная школа строит 
согласно  нормативно  –  правовым актам  функционирования  общеобразова-
тельного учреждения: Устава, который был принят общим собранием трудо-
вого коллектива ( протокол №3 от 08.04.09 г.), утверждён главой муниципаль-
ного образования « Красногвардейский район» от 16.05.09 г. и зарегистриро-
ванном  в  Межрайонной  инспекции  Федеральной  налоговой  службы 31  по 
Белгородской области от 31.05.07 г., образовательная деятельность ведется в 
соответствии с Лицензией (серия А № 128833, от 17.05.2005г, регистрацион-
ный номер 2001.), Свидетельства о государственной аккредитации серия АА 
№ 140466, от 20. 05. 2009 г., регистрационный номер 2439,  Свидетельства о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 31 № 



001712251, Федеральной налоговой службой. Весь пакет учредительных до-
кументов имеется в наличии.  

Итоги мониторинга  основных показателей эффективности программы 
развития в МОУ Коломыцевская средняя общеобразовательная школа  за 2008 
– 2009 учебный год:

Показатели Количество

Профессиональное развитие педагогов
Численность педагогов, владеющих ПК 17
Численность педагогов, повышающих профессио-
нальную компетентность методом дистанционно-
го обучения

0

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

0
0

Участие образовательного учреждения  
федеральных, 
региональных, 
муниципальных педагогических конкурсах 

0
0
0

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

0

Участие образовательного учреждения в педаго-
гических  форумах,  конференциях,  семинарах, 
чтениях и т.п.
международного, 
федерального, 
регионального, 
муниципального уровня

0
0
0
0

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

0
0
0
0

Количество  публикаций  педагогов  и  руководи-
телей образовательных учреждений

0



Количество  обобщенных  педагогических  опытов 
на
региональном,
муниципальном уровне

0
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

1

Уровень роста  профессиональной компетентно-
сти педагогических кадров (М 3,3а)
низкий,
средний, 
высокий

0
5
12

Оценка уровня мотивационной среды профессио-
нального саморазвития педагога (М4)
высокий
средний
низкий

12
5
0

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

15
2
0

Процентный  уровень педагогической  рефлексии 
(М6)
высокий
средний
низкий

83%
17%
0%

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

9
5
3

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

67%
33%



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

1

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

4

Количество педагогических инноваций в ОУ 3

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

0
0
0

Участие педагогов и руководителей в инноваци-
онных проектах 
федерального,
регионального,
муниципального уровня

0
0
0

Вот уже в течение нескольких лет школа успешно решает следующие за-
дачи: 

• обеспечение обязательных стандартов образования;
• удовлетворение запросов и потребностей учащихся на образовательные 

услуги;
• создание психологически комфортной образовательной среды для об-

щего интеллектуального и нравственного развития личности.
Это подтверждается традиционными формами аттестации: экзаменами, 

письменными годовыми и промежуточными контрольными работами, тести-
рованием учащихся. На выпускных экзаменах учащиеся получают только по-
ложительные оценки. 

Занятия в школе проводятся в одну смену. Режим работы школы – ше-
стидневка, для учащихся первого класса – пятидневка. Учебно-воспитатель-
ный процесс обеспечивает занятость учащихся по интересам во второй поло-
вине дня. Работают кружки: «Техническое творчество», «Юный художник», 
«Истоки современности», «С экзаменом на «ты»», «Художник-оформитель», 
«Быстрее,  выше,  сильнее»,  «Юный  стрелок»,  «Математический»,  «В  мире 
слов».

Школа работает по учебному плану, в основу которого был заложен ба-
зисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федера-
ции. Школа включает в себя три ступени обучения:

I ступень – 1-4 классы;
II ступень – 5-9 классы;



III ступень – 10-11 классы.
В школе апробируются и используются УМК, инновационные образова-

тельные программы, инновационные  технологии:
• УМК « Начальная школа 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 компе-
тентности педагогов, с одной стороны, и решение задач по внедрению в прак-
тику  инновационных  технологий  –  с  другой  стороны,  входит  в  единый 
комплекс мер по выполнению Программы развития школы, которая преду-
сматривает всестороннее развитие личности школьника и даёт положитель-
ные результаты. 

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 повышение  качества знаний:

Учебный год Качество знаний Успеваемость
2005 -2006 38,5% 100%
2006 -2007 41% 100%
2007-2008 41,8% 100%
2008-2009 46% 100%

Ежегодно в предметных олимпиадах,  конкурсах,  соревнованиях,   фе-
стивалях и других мероприятиях принимают участие более  60%  учащихся и 
50% учителей.

2. Состав обучающихся



В 2008 – 2009 учебном году в школе обучалось 99 учащихся (11 классов):
 1 – 4 классы: 4 класса (24 учащихся);
 5 – 9 классы: 5 классов (54 учащихся);
 10 – 11 классы: 2 класса (22 учащихся).

Учебный год Мальчиков Девочек Всего
2006 - 2007 55 46 101
2007-2008 56 38 94
2008-2009 53 46 99

  
Структура контингента обучающихся в 2008 – 2009 учебном году.

Классы / Учебный год Количество человек
1-4 классы 23 человека
5-9 классы 54 человека

10-11 классы 22 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 26 4 23 4 22 4 25

На II  ступе-
ни
обучения

5 54 5 51 5 42 5 40

На III
ступени
обучения 

2 12 2 17 2 24 2 18

Итого: 11 92 11 91 11 88 11 83

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

10-11 класс

1
-
-

-
-
-

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

Администрация школы строит образовательный процесс на удовлетво-
рение различных образовательных запросов родителей и обучающихся.

Итоги  успеваемости  учащихся  по  предметам в  2008  –  2009  учебном 
году: при 100% успеваемости качество знаний составило:
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Организация дополнительного образования детей в ОУ:

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

9 9 9

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

1 1 1

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

100% 100% 100%

В том числе % обучающихся, пользу-
ющихся бесплатными дополнительны-

100% 100% 100%



ми образовательными услугами

Планирование  работы школы строилось  на основе диагностического 
подхода. Эффективность  такого  подхода  подтверждается  повышением  ин-
тереса участников образовательного процесса к уровню обучения и воспита-
ния.

Диагностический подход в работе с родителями позволил определить 
уровень и эффективность семейного воспитания и  спланировать работу с ро-
дителями в соответствии с их потребностями.     

В  2008-2009  учебном  году  было  проведено  4  общешкольных  и  44 
классных родительских собрания. 

На общешкольном родительском собрании до сведения родителей были 
доведены итоги пробного тестирования по русскому языку и математике по 
материалам и в форме ЕГЭ; порядок проведения единого государственного 
экзамена, технология подготовки школьников к тестированию  в 9 и 11 клас-
сах, а также вопросы воспитания детей на современном этапе.       

Классные руководители и руководители кружков постоянно вели рабо-
ту по вовлечению родителей в воспитательную работу с детьми, привлекают 
родителей к подготовке и участию в общешкольных мероприятиях, вечерах 
отдыха. Родители принимали участие в подготовке и проведении таких меро-
приятий как Дни здоровья, «Осенний бал», «Новогодний бал», «Последний 
звонок».

Администрацией  школы   был  проведен  мониторинг  по  изучению 
удовлетворенности родителей школьной жизнью. Среди родителей было про-
ведено тестирование: «Какие мы родители? Достаточно ли мы уделяем вни-
мания воспитанию детей?»      

Анализ ответов родителей показал,  что 83 % родителей считают, что 
уделяют достаточно внимания воспитанию своих детей,  17 % опрошенных 
родителей считают, что уделяют недостаточно внимания воспитанию своих 
детей.

В школе сложилась система работы с родителями (законными предста-
вителями), общественностью: проведение совместных мероприятий, участие 
в работе Попечительского совета,  общешкольного родительского комитета, 
что позволяет улучшать воспитательный процесс.

Социальный статус родителей

- Количественный состав:
полных семей  - 76%                                                                       
неполных семей   - 24%                                                                   
- Характеристика семей:
многодетных  -  11%                                                                         
неблагополучных   - 3 %                                                            



- Социальный состав родителей:
рабочие     - 19 %
служащие    - 29 %  
интеллигенция – 15%
предприниматели    - 6%
пенсионеры      -  4 %
безработные     - 27 %   
- Образовательный уровень родителей:
с высшим образованием   -     25% 
со средним специальным   -    57% 
со средним   -   8,5%  
неполное среднее образование – 9,5%

Базовыми ценностями  демократического  уклада  школьной жизни  яв-
ляются  равенство  возможностей  для  получения  качественного  образования 
учащихся школы, терпимость, вовлечение в управление всех участников об-
разовательного процесса.



3. Структура управления общеобразовательного 
учреждения, его органов самоуправления.

Управление школой  осуществляется в соответствии с Законода-
тельством РФ, Законом РФ «Об образовании»,  Уставом. Строится на принципах 
единоначалия  и  самоуправления.

Непосредственное  руководство  и  управление  образовательным 
процессом,  финансово-хозяйственной  деятельностью  осуществляется  директором 
школы, прошедшим соответствующую аттестацию, обучившегося  на курсах повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов при Белго-
родском региональном институте ПКППС по теме: «Менеджер в образовании».
 Формами самоуправления являются:

- педагогический совет школы;
- управляющий совет;
- методический совет школы;
- общее собрание трудового коллектива;
- общешкольный родительский комитет;
- общешкольная конференция.
Директор  школы  назначается  и  освобождается  от  занимаемой 

должности главой администрации муниципального образования « Красногвардей-
ский район»   по представлению отдела образования.

Общешкольная конференцияДиректор

Совещание при 
директоре

Административные и 
производственные 
совещания

Оперативные 
совещания 
заместителей 
директора
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родительский комитет
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Общее собрание 
трудового 
коллектива



Выводы:
- управление  в школе способствует улучшению эффективности         образо-
вательного  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:
- раннее изучение отдельных предметов; 
-концепция воспитательной системы  школы, которая реализуется через сле-
дующие  подпрограммы:  «Здоровье»,  «  Общение  и  культура»,  «  Учение», 
«Мой край родной», «Досуг», «Образ жизни», «Профессия»
- программа работы с одарёнными детьми.

Учащиеся  школы  проявляют  социальную  и  творческую  активность, 
участвуя в акциях социального характера, в работе общественных и творче-
ских организаций.
 Учащиеся школы принимают участие в  школьных, районных меропри-
ятиях и конкурсах.



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

На сегодняшний день школа обладает следующей материально- технической 
базой:
Залы,  кабинеты,  
мебель,  оборудование, 
техника 

Кол-во Оптимальное 
состояние 

Допустимое 
состояние 

Критическое 
состояние 

1. Спортивный зал 1 +

2. Мастерские 1 +

Кабинеты: 

3.Русского языка 2 +

4.Математики 1 +

5. Химии 1 +

6. Физики 1 +

7. Иностранных языков 1 +

8.Начальных классов 4 +

9.Истории 1 +

10. Географии 1 +

11. ОБЖ 1 +

12. Компьютерный класс 1 +

13. Столовая 1 +

14.Мебель оборудованы 
все классы

16.Телевизоры 2

17.Видеомагнитофоны 1

18. DVD 1

19. Ксерокс 1

20.Музыкальный центр 1



21.  Оборудование  для  
проведения  массовых  
мероприятий
(дискотек, праздников…) 

1

22.  Централизованное 
подключение к Интерне-
ту. 

2

23. Локальная сеть 1

24. Компьютеры 9

 
В 2008-2009 учебном году был выполнен ряд задач по улучшению мате-

риально-технической  базы  школы:  
-заменены мойки в столовой, трубы подачи воды (холодной и горячей);
-произведен  ремонт  отопительной  системы  в  школе;  
-произведен  косметический  ремонт  кабинетов;  
Оборудование учебных кабинетов школы находится в удовлетворитель-

ном состоянии. Все учебные кабинеты отремонтированы, оборудованы учеб-
ной мебелью, в большей части кабинетов имеется необходимое учебно-мето-
дическое  оборудование  (иллюстрационный,  дидактический,  методический 
материалы, методическая библиотека, тесты и пр.), но необходимо работать 
по  развитию  информационной  базы  кабинетов  (приобретение  ТСО  и  пр.), 
приобретению учебной мебели, замене устаревшего оборудования на новое, 
соответствующее нормам СанПина. 

В планах школы: 
- приобретение нового спортивного инвентаря; 
- усовершенствование кабинета пединформации; 
-замена полов в двух кабинетах.

 



5. Учебный план  школы. Режим обучения.

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели с одним вы-
ходным  днем  (за  исключением  1-х  классов,  обучение  в  которых  осуще-
ствляется в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями). 
Максимальная продолжительность академического часа 45 минут (для пер-
вых классов 35 минут).

При составлении учебного плана соблюдаются: 
- сбалансированность между федеральным и школьным компонентом;
- преемственность между ступенями и классами.

Учебный план МОУ Коломыцевская средняя общеобразовательная школа на 
2008 – 2009 учебный год составлен на основе нормативных документов:

 Федеральный уровень   
• Закон РФ «Об образовании» (статьи 14,19,21);
• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные пла-

ны для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих про-
граммы общего образования, утвержденные приказом Министер-
ства образования РФ от 09.03.2004г. №1312;

• Письмо Минобрнауки России от 21.06.2006г. №03-1508 «О переч-
не  профессий  (специальностей)  общеобразовательных  учрежде-
ний»;

• Письмо   Министерства образования РФ от 17.06.1997г. №760/14-
12 «Об особенностях обучения по программам образовательной 
области «Технология»; 

• Письмо    Министерства  образования  РФ  от  08.07.1997г.  № 
1072/11 «О присвоении квалификации по профессиям выпускни-
кам общеобразовательных учреждений»;

• Государственный образовательный стандарт начального профес-
сионального образования;

• Типовое положение о межшкольном учебном комбинате (утвер-
ждено постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 1999 года №1437)

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвер-
жденное  постановлением  Правительства  РФ  от  19.03.2001г. 
№196;

• Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами 
(СанПиН 2.4.2.№1178-02), зарегистрированными в Минюсте Рос-
сии 05.12.2002г., регистрационный номер 3997;

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

• Примерные программы по предметам.
 Региональный уровень   



• Постановление главы администрации области от 01.04.1994г. №571 «Об 
организации обучения учащихся старших классов автоделу»

• Постановление главы администрации области от 03.04.2003г. №115 «О 
совершенствовании трудового и профессионального образования уча-
щихся общеобразовательных учреждений»

• Постановление  правительства  Белгородской  области  от  27.05.05г. 
№119-пп «Об организации обучения строительным специальностям в 
общеобразовательных учреждениях области»;

• Письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области от 21.03.2008г. «О проведении квалификацион-
ных экзаменов, завершающих начальную профессиональную подготов-
ку»;

• Письмо департамента образования, культуры и молодёжной политики 
Белгородской области «Об организации профессиональной подготовки 
в условиях реализации универсального и профильного обучения»

• Приказ  управления  образования  и  науки  Белгородской  области  от 
26.04.2006г. №656 «Об утверждении базисного учебного плана и при-
мерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Белго-
родской области, реализующих программы общего образования»;

• Методические письма  Белгородского регионального института повы-
шения квалификации и переподготовки специалистов о преподавании 
предметов в 2008-2009 учебном году.

 Муниципальный  уровень   
► Приказ  муниципального органа управления образованием «О согласо-

вании учебных планов на 2008-2009 учебный год»
 Школьный уровень   

►  Устав и образовательная программа
Целевая направленность, ориентиры содержания образования

включает в себя создание  условий, необходимых  для развития учебно-воспи-
тательного  процесса.  Документами,  определяющими  организацию  учебно–
воспитательного  процесса  являются  программа  развития  школы,  образова-
тельная программа.
Основная стратегическая цель:  поиск путей и способов выполнения нового 
социального заказа общества к образованию за счет создания личностно ори-
ентированного образовательного пространства, реализуемого в различных об-
разовательных моделях и их сочетаниях.
Задачи: 
1. Обеспечить овладение учащимися содержания образования на уровне зна-
ний, требуемом для профессиональной ориентации и поступления в сельско-
хозяйственные, педагогические ВУЗы и средние учебные заведения.
2. Создать условия для творческой деятельности в области технического твор-
чества.
3.  Максимально  использовать  возможности  гуманитарных  дисциплин  для 
формирования духовной сферы личности.



4. Повысить эффективность системы управления школой, посредством орга-
низации  позитивного  взаимодействия  администрации,  учителей,  органов 
самоуправления образовательного учреждения

Профиль общеобразовательного учреждения
 тип – общеобразовательное учреждение, вид – средняя общеобразовательная 
школа.

Общая характеристика инвариантного компонента ( федеральный и 
региональный компоненты)

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 
как  самостоятельный  предмет,  предметы образовательной  области  «Искус-
ство» прослеживаются до 9 класса включительно в виде предметов музыка, 
ИЗО, МХК. В 6 классе в предметах федерального компонента « География», « 
Биология» используется краеведческий модуль. В 10 – 11 классах изучаются 
самостоятельные предметы Химия (1 ч), Физика (2 ч), Биология (1ч), два ино-
странных языка: английский и немецкий (для пришедших учащихся из сосед-
ней школы)  в объеме 3ч каждый.

Региональный компонент
Православная культура (2 – 11 классы) в объеме 1 часа в неделю, Основы без-
опасности жизнедеятельности (2-7 классы, 9-11 классы) в объеме 1 часа в не-
делю, Технология (8 класс) в объеме 1 часа в неделю.

Использование часов вариативной части плана
Школьный компонент 
Вариативная  часть  учебного  плана  представлена  предметами  школьного 
компонента,  в  которую вошли  «Физическая  культура»  во  2-11  классах   в 
объёме 1 часа, «Информатика и ИКТ» в 5-7-х классах в объёме 1 часа, курс 
«Экология» в 8 и 9 классах, литература в 5 классе в объеме 1 час, «Техноло-
гия» в 9 классах  в объёме 1 часа, «География» в 6-7 классах в объёме 1 часа, 
«Химия» в 8,10,11 классе в объёме 1 часа, «Алгебра» в 10-11 классах в объёме 
1 часа, «Физика» в 10 классе в объёме 1 час в неделю. 
Профессиональное обучение учащихся 10-11 классов будет проходить на базе 
учебного производственного комбината г. Бирюч в объеме - 6 часов на каж-
дый класс.

Использование предметных курсов, элективных курсов
Часы элективных курсов отданы на профессиональное обучение.
Дополнительные образовательные программы и услуги, кружки, реали-

зуемые за счет бюджетного финансирования   за пределами учебного пла-
на.



Дополнительное образование учебного плана представлено кружками, спор-
тивными секциями в объеме 18 часов.   

1. «Истоки современности» - 2ч, Попова Т.И.
2. «С экзаменом на «ты»»» - 1ч, Вербина Л.П.
3. «Техническое творчество» - 9ч, Оболонский Н.Н.
4. «Быстрее, выше, сильнее» - 2ч, Марковской С.Н.
5. «Художник-оформитель» - 1ч, Соловьева Е.А.
6. «В мире слов» - 1ч, Шевченко Р.Д.
7. «Математический» - 1ч, Семенова В.Ф.
8. «Юный стрелок» - 1ч, Шевченко Е.А.

Структура учебного плана неоднократно корректировалась в зависимо-
сти от потребностей социума  (запросов родителей обучающихся, учащихся 
школы, кадрового состава, материально – технической базы). Необходимость 
развития личности учащихся в современных условиях обосновала переход от 
традиционного 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, позволяю-
щие заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уро-
вень,  соответствующий  государственным  стандартам   (сбалансированность 
между циклами предметов, преемственность между ступенями и классами в 
процессе обучения). Вариативный компонент  плана представляет учащимся 
возможность расширения и углубления знаний.

В учебном плане школы отражаются основные показатели базисного 
учебного 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.

Годовой календарно-учебный план-график
МОУ Коломыцевская средняя общеобразовательная школа

на 2008 - 2009 учебный год



1.Начало учебного года - 01.09 
   I четверть                       - 01.09 -02.11
   II четверть                      -10.11-29.12
   III четверть                     -12.01-21.03
   IV четверть                     -01.04-30.05.
2.Каникулы:
              осенние -03.11.08 -09.11.08 года 
              зимние – 30.12.08- 11.01.09 года 
              весенние-22.03.09- 31.03.09 года 
3.Дополнительные каникулы для первоклассников – 16.02. – 22.02.2009 года
4. Экзамены:
              переводные- 25.05- 30.05.09 года
              выпускные – 01.06- 25.06.09 года
5.Трудовая практика- 01.06- 30.06.09 года
6. Работа пришкольного оздоровительного лагеря -01.06 -25.06.09 года
7. Работа с учащимися, получившими задание на осень – 14.06.- 24.06.2009 г.
8. Текущий (капитальный) ремонт школы -01.06-15.08.09 года
9. Расписание движения автобуса: 7.50 – Бирюч – Котляров – Валуй

8.25 – Ильинский – Ковалев – Филькино
15.30 - Ильинский – Ковалев – Филькино
16.10 – Валуй – Котляров – Бирюч 

6. Кадровое обеспечение 
образовательного процесса.



Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса – одно из важ-
нейших звеньев системы управления школой.

Основу модели управления составляет взаимодействие всех участников 
педагогического  процесса:  директора,  его  заместителей  по  УВР,  ВР,  учи-
телей, членов Управляющего, Попечительского советов, общешкольного ро-
дительского комитета, общественных организаций и учащихся. 

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

Основные  формы  координации  деятельности  администрации:  ежене-
дельные планерки, ежемесячные совещания при директоре.  В школе суще-
ствует 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. Локальная сеть со-
здана. Накопление об обобщении материалов осуществляется на бумажных и 
электронных носителях.

Занимаемая должность Количество

Директор школы 1
Заместитель директора по УВР 1
Заместитель директора по ВР 1

Заместитель директора по АХЧ 1
Преподаватель – организатор ОБЖ 1

Учителя- предметники 12
Воспитатели 1

Социальный педагог 1
Педагог - психолог 1
Старшая вожатая 1

Обслуживающие и технические ра-
ботники

6

Библиотекарь 1
Водитель автобуса 1

Количество учителей воспитателей:



Количество и возраст Количество учителей и воспита-
телей

Общее 17
Мужчин 6
Женщин 11
Средний возраст:
20-30 лет 1
30 -40 лет 6
40 – 50 лет 8
50 -60 лет 1
Свыше 60 лет 1

Характеристика учителей по образованию, категориям

Образование, категория Количество учителей

Высшее 17
Н/высшее -
Среднее специальное -
Нет педагогического образования -
Разряд (8-12)
Вторая квалификационная катего-
рия

5

Первая квалификационная катего-
рия

4

Высшая квалификационная катего-
рия

-

Имеют почетные звания  1человек.  Отличник народного  просвещения  – 
Вербина Лариса Петровна (учитель русского языка и литературы)

Одним из направлений в работе с педагогическими кадрами является 
процесс оценивания результатов труда учителя. Проведение диагностики пе-
дагогической  деятельности  и  ее  оценки –  неотъемлемая  часть  управления. 
Главной задачей при этом является стимулирование учителя к решению своих 
профессиональных проблем.

7. Финансовое обеспечение функционирования и 
развития школы.



Финансирование школы осуществляется через централизованную бух-
галтерию отдела образования. Бюджет складывается из следующих источни-
ков:

• 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  плата учителей

Спонсорские и внебюджетные средства расходуются на ремонт поме-
щения школы, приобретение оборудования для учебных кабинетов, нагляд-
ных пособий, спортивного инвентаря.

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



Школа проделала глубокую и целенаправленную теоретическую и прак-
тическую  работу  по  подготовке  к  государственной  (итоговой)  аттестации, 
ЕГЭ.

 Государственная  (итоговая)  аттестация  учащихся  IX класса  в  школе 
осуществлялась по двум предметам: русскому языку и алгебре. Русский язык 
и математика были обязательными предметами, два других – по выбору.

В государственной (итоговой) аттестации в новой форме  участвовало 
15 человек. При 100% успеваемости качество знаний составило 56,7% (район-
ный показатель – 59%).

Результаты государственной (итоговой) аттестации  в новой форме

Класс Всего 
уч-ся

Предмет «5» «4» «3» «2» % успе-
ваемо-
сти

% 

кач-ва 
знаний

Ср. 
оценка

9 15 алгебра - 5 10 - 100 33,3 3,33

русский язык 1 11 3 - 100 66,7 3,87

Диаграмма качества знаний и уровня обученности по алгебре
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График качества знаний и уровня обученности по алгебре
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Диаграмма качества знаний и уровня обученности 
по русскому языку
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График качества знаний и уровня обученности 
по русскому языку
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Для итоговой аттестации учащимся 11 класса необходимо было сдать 
два обязательных экзамена в форме ЕГЭ: русский язык и математику. Учащи-



еся нашей школы успешно справились с поставленной задачей (100% уча-
щихся, а это 12 человек, получили аттестат).

Результаты ЕГЭ по русскому языку в 11 классе
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Результаты ЕГЭ по математике  в 11 классе
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Учащиеся 11 класса приняли участие в ЕГЭ по химии (2 чел.), биологии 
(5 чел.), физике (2 чел.), истории (2 чел.), обществознанию (10 чел.).

Результаты ЕГЭ по выбору  в 11 классе
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9. Состояние здоровья школьников, меры по охра-
не и укреплению здоровья.



Здоровье  учащихся  -  один из  основных результатов работы школы 
Контроль за здоровьем и развитием учащихся, организация комплекса гигие-
нических, санитарно – профилактических и лечебно – оздоровительных ме-
роприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья,  осуществляет 
детская поликлиника ЦРБ и фельдшер школы. 

Сохранение физического и психического здоровья обучаю-
щихся.

В  деятельности  по  сохранению  физического  и  психического  здоровья 
обучающихся педколлектив руководствуется Федеральным законом «О сани-
тарно-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 роди-

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

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

6. формирование системы спортивной  оздоровительной работы;
7. контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению 

здоровья у учащихся.
Формы организации физического воспитания: занятия на воздухе, дозиро-

ванная  ходьба,   физкультминутки,  спортивные  игры,  физические  досуги, 
праздники, дни здоровья, дни туриста, совместные досуговые  праздники с 
родителями.

С учащимися организованы спортивные секции, кружок.

Состояние здоровья учащихся оценивается по результатам изучения доку-
ментов ежегодного медицинского осмотра по различным направлениям.

Соотношение состояния количества практически здоровых детей и детей 
с различными отклонениями.
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Анализ данных, приведенных на диаграмме показывает, что уменьши-
лось количество детей имеющих различные отклонения в здоровье на 22,4 
% ,в то же время  на столько же увеличилось количество практически здоро-
вых детей. Во многом этот факт объясняется тем, что классными руководите-
лями и администрацией школы совместно с родителями ведется большая ра-
бота по сохранению и укреплению здоровья учащихся

Количество детей, имеющих наиболее распространенные заболевания.

В таблице приведены данные за два учебных года. Информация харак-
теризует состояние здоровья учащихся в аспекте наиболее распространенных 
заболеваний. В таблице отсутствуют, данные об острых респираторных забо-
леваниях учащихся в течение учебного года.

Данные свидетельствуют о снижении количества учащихся с хрониче-
скими заболеваниями (на6,6%),  опорно-двигательного  аппарата  (на  19,9%), 
зоба (на 2,9%), а гемотологические заболевания, ЛОР заболевания, заболева-
ния желудочно-кишечного тракта, почек, мастопатией и вовсе отсутствуют. В 
то же время  увеличилось количество учащихся с заболеваниями сердечно-со-
судистой системы (на 3,1%), нервной системы (на 3%), ожирения (на 3,3%), 
астегматизма ( на 1%). 

Кол-во
Заболевания
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2007-
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0
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2009

99 2 10 3 0 0 6 0 0 5 2 4 0
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Анализ данных показывает, что уровень физического развития учащих-
ся остался на прежнем уровне (93%). Это объясняется тем, что проблема про-
тиворечия между потребностью учащихся и их семей, требованиями государ-
ства в сохранении и укреплении здоровья обучающихся в школе и их физиче-
ским  состоянием  всё  таки  остается.  Основными объективными причинами 
остаются: воздействие неблагоприятной окружающей среды, неправильное и 
несбалансированное питание детей.

Физическая культура и спорт помогают сохранению и укреплению здо-
ровья. В школе дети активно занимаются спортом,  с удовольствием посеща-
ют уроки физкультуры. На уроках учителя проводят физкультминутки. Шко-
ла участвует в районных спортивных соревнованиях и занимает призовые 
места. В течение года проводятся дни здоровья, в которых принимают уча-
стие не только школьники, но и их родители.



10. Организация питания.

В школе организованы горячие обеды. Питание организовано в столо-
вой, работающей согласно гигиеническим требованиям. 

В школе имеется приказ «Об организации питания обучающихся» №7 
от 01.09.2008г..В школе все учащиеся обеспечены бесплатными завтраками и 
бесплатными обедами только дети из  многодетных семей –  14  учащихся. 
Платным питанием обеспечен 85 учащихся. Питание осуществляется на тре-
тьей и четвёртой   переменах, распределение равномерное. Качество пищи 
хорошее. Рацион питания согласовывается с ТОУ Роспотребнадзора по Бел-
городской области в Алексеевском районе. 



11.Обеспечение безопасности.

В школе имеется «План предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях», разработан ряд мероприятий по повышению  безопасного поведе-
ния  обучающихся и педагогов. В эти мероприятия  входят:

-планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного  характера.  План  гражданской  обороны  МОУ Коломыцевская 
средняя общеобразовательная школа;

- 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 классных часов и бесед по правилам безопасности жизне-

деятельности и правилам поведения на дорогах;
- в школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся 

и организации дополнительного образования;
- каждый учебный год школа организует летний отдых детей. В течение 

июня месяца в школе действует лагерь дневного пребывания.
Выводы: 

Главная задача школы:
 – обеспечение своевременного качества образования на основе сохранения 
его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потреб-
ностям личности.



12. Перечень дополнительных образовательных 
услуг, предоставляемых школой.

Организация дополнительного образования детей в ОУ:

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

9 9 11

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

1 1 1

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

100% 100% 100%



13. Социальная активность и социальное партнёр-
ство школы

Особенности функционирования нашего образовательного учреждения 
определяются спецификой сложившейся социальной среды. Педагогический 
коллектив школы в полной мере использует  разнообразные внешние ресурсы 
образовательной среды: школа взаимодействует с социальными партнёрами 
(учреждениями дополнительного образования и культуры, а также дошколь-
ными образовательными учреждениями) на основе совместных образователь-
ных проектов.

Существенную роль в  организации досуга  учащихся  играет  сельский 
Дом культуры и библиотека.

Сотрудничество с родителями учащихся школы помогает решать такие 
важные вопросы, как организация конкурсов, соревнований, других массовых 
мероприятий, содействие совершенствованию материально-технической базы 
школы, благоустройству её помещений и территории.



14. Основные сохраняющиеся проблемы школы.
Для обеспечения дальнейшего роста качества  обучения и воспитания 

необходимо: 
– 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 – х классов.

– Всем учителям систематически использовать элементы тестиро-
вания, на разных этапах урока постепенно готовя обучающихся 
к ЕГЭ. Продолжать совершенствовать методику обучения уча-
щихся 5-11 классов  в работе  с тестами разного типа.

Потенциальные возможности  педколлектива  могут  быть  реализованы 
более успешно при совершенствовании оборудования предметных кабинетов, 
пополнения фонда школьной библиотеки учебно-методической литературой.
 Образовательная  деятельность учреждения осуществляется на основа-
нии локальных актов. ОУ реализует образовательные программы: начальное 
общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее об-
разование.   Учебные программы по предметам составлены с учетом обяза-
тельного минимума знаний.

Школа  располагает  недостаточной  материально-  технической  базой. 
Процент оснащенности кабинетов школы наглядными пособиями   очень низ-
кий.  

В ОУ есть  спортивный  зал, который требует ремонта и оснащения но-
вым спортивным инвентарем. Одной из проблем ОУ является устаревшее тех-
ническое оборудование в столовой. Пути решения этой проблемы - взаимо-
действие коллектива со спонсорами.

Администрацией  школы  собрано  и  обработано  большое  количество 
аналитических материалов и данных о различных видах инновационной дея-
тельности по внедрению новых технологий обучения, изменению содержания 
образования. 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  стремлением  педколлектива  внедрять  профильное  обучение,
технологии  развивающего  обучения,   недостаточно  полной  
реализации этих нововведений из-за недостаточной готовности управ-
ленцев управлять этими процессами, устанавливать внешние связи с ин-
новационными  областными  центрами;

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

         Администрация школы в своей деятельности по управлению и контролю 
руководствовалась 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, твор-
ческих и проблемных групп педагогов.

15. Основные направления ближайшего развития 
школы.



Социально  –  экономические  преобразования,  усиление  гуманистиче-
ских 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 по-
вышения качества образования. Инновационные  процессы в системе образо-
вания  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 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 Коломыцевская средняя общеобразовательная школа на протяже-
нии многих лет успешно работает в режиме функционирования, имеет ста-
бильные результаты по формальным показателям, пользуется авторитетом у 
родителей и учащихся. 
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