
 

Публичный отчет о деятельности  

МОУ « Покровская СОШ  имени Героя Советского Союза  

Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской области»  

в 2010/2011 учебном году 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. 

Волоконовского района Белгородской области»  расположено в селе Покровка. Школа в 

селе существует с 1906 года. Нынешнее здание проектной наполняемостью 550 человек 

построено в 1981 году. В нём находятся 19 учебных кабинетов, краеведческий музей, 

учительская, кабинеты директора, заместителей директора, спортивный зал, актовый зал, 

мастерская, столовая на 60 посадочных мест.  

Школа расположена в центре села, рядом с основными учреждениями 

(администрацией сельского поселения, детским садом, офисом ООО «Русагро-Заречье»). 

Территория школы имеет плиточное покрытие и подъезд с асфальтовым  покрытием. 

В 2010-2011 учебном году в школе обучалось 143 человека, из них на начальной 

ступени  50 человек, средней – 80, старшей – 34. Основная часть обучающихся – граждане 

Российской Федерации. 

На первой ступени обучения 4 класса-комплекта, на второй – 5 классов-комплектов, 

на третьей – 2, всего по школе – 11. Средняя наполняемость по классам 1 ступени – 12,5 

человек, 2 ступени – 16 человек, 3 ступени – 17  человек, в среднем по школе – 14,8 

человек. 

В МОУ «Покровская СОШ» обучаются учащиеся, родители которых проживают на 

территории Покровского сельского поселения и в основном работают в ООО «Русагро-

Заречье» и в бюджетных организациях.  

Из общего количества обучающихся  18 детей из многодетных семей, 8 учащихся 

воспитываются в неполных семьях. В связи с недостаточным материальным положением 

родители из 11 семей вынуждены работать за пределами района, и даже области. Поэтому 

дети из этих семей нуждаются в дополнительном внимании и поддержке со стороны 

администрации и педагогов школы. 

 

Управленческую деятельность в школе осуществляли: 

И.о.директора школы  Баран Игорь Михайлович (первая категория в качестве 

руководителя школы, стаж 1 года); 

заместитель директора по УВР Смеянова Татьяна Владимировна (первая категория в 

качестве зам.директора, стаж  1 лет); 

заместитель директора по воспитательной работе Потехина Наталья Викторовна 

(первая категория, стаж работы 2,5 года). 

Педдеятельность осуществляется 20 педагогами. 

За годы работы в школе сложился творчески работающий коллектив, постоянно 

совершенствующий своё педагогическое мастерство. 

16 человек имеют 1 категорию, 4 человека имеют 2 категорию. 

  

Коллектив повышает свой педагогический уровень в методических объединениях. 

В школе работают 2 методических объединения, которые проводят в течение года 

предметные недели, единые методические дни, открытые уроки, творческие отчёты. Всего 

за год учителя провели  26 открытых уроков. В своей работе учителя рационально 

используют достижения педагогического опыта, традиционные методики, овладевают 

новыми методами и приёмами учебной деятельности, творчески решают проблемы 

обучения. 

Школа осуществляет свою образовательную деятельность на основании 

Свидетельства о государственной аккредитации, лицензии на право осуществления 



 

образовательной деятельности, Устава школы, утверждённого управлением образования, 

Правил внутреннего трудового распорядка, утверждённых директором школы, 

должностных инструкций, коллективного договора между администрацией и 

профсоюзной организацией по защите социально-экономических интересов работников 

школы. 

 Внутришкольное управление  Покровской средней общеобразовательной школы состоит 

в планировании, организации, руководстве, контроле, коррекции учебно-воспитательного 

процесса и методическом руководстве педагогическим персоналом. 

Внутришкольный контроль в течение года осуществлялся по следующим блокам плана: 

 контроль за ведением документации 

 контроль за качеством знаний (в общеобразовательных, профильных классах) 

 контроль за уровнем преподавания 

 контроль за объемом  выполнения учебных программ 

 контроль за подготовкой к  государственной итоговой аттестации 

 контроль за успеваемостью учащихся 

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий 

Контроль  осуществляется как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере 

необходимости. Итоги контроля  отражены в протоколах совещаний при директоре, 

заместителях директора, заседаниях методического совета школы, в приказах директора 

школы. 

Уровень обученности учащихся 5-11 классов изучался и анализировался путем 

проведения контрольных, тестовых, срезовых работ, проводимых в рамках контроля за 

качеством преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. 

В течение года осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ по 

всем предметам учебного цикла. С целью своевременного выполнения программ по 

предметам была организована замена отсутствующих учителей. Учебные  программы в 

20010/2011 учебном году по всем предметам выполнены. 

Результативность управления школой мы видим в формировании базы данных о 

деятельности педагогической системы. 

       Информация делится на блоки: 

 качество знаний; 

 уровень обученности; 

 уровень воспитанности; 

 уровень сформированности мотивации учебно-познавательной деятельности; 

 уровень профессиональной компетентности учителей; 

 уровень владения учителями методами мотивации и стимулирования; 

 уровень сформированности у учащихся общеучебных умений и навыков; 

 Вся информация обобщается и оформляется в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Они позволяют выявить фактическое состояние учебно-воспитательного процесса, 

факторы, позитивно и негативно влияющие на этот процесс; установить причинно-

существенные связи; выявить проблему; принять управленческое решение для 

достижения целей. Так актуализируются цели и основные задачи на новый период. 

Единство целевой установки и условий их реализации является одним из главных 

принципов планирования. 

 Системный подход к прогнозированию и планированию осуществляем через 

перспективное прогнозирование и текущее планирование: 

 программа развития школы; 

 ежегодные планы; 

 ежемесячные планы; 

 недельные планы; 



 

 Опора на основные нормативные предписания обеспечивает создание 

организационных отношений, которые ориентированы на успех деятельности всей 

школы и каждого члена коллектива, на развитие сотрудничества. 

 При решении организационных задач мы добиваемся, чтобы все субъекты 

образовательного процесса понимали, каких результатов и когда от них ожидают, были 

заинтересованы в их получении и удовлетворены своей деятельностью. 

 Этому способствуют:  

 работа с молодыми специалистами; 

 организационная работа по подготовке, проведению и контролю за 

выполнением решений педагогических советов школы; 

 расстановка учительских кадров в соответствии с их  личностными и 

профессиональными особенностями; 

 анализ качественного и количественного состава педагогических кадров. 

         Важным элементом демократизации школы является делегирование функций 

управления членами педагогического коллектива.  

 Ведущая роль в системе сложившихся в педагогическом коллективе отношений 

принадлежит директору и завучам.  

 Коллегиальное управление коллективом выражается в большом количестве 

активных функциональных и общественных помощников администрации, 

заинтересованных в общем деле, в сотрудничестве: 

 педагогический совет школы; 

 методический совет школы; 

 аттестационная комиссия; 

 руководители методических объединений; 

       Важнейшим условием успешной работы каждого педагога является систематическое 

повышение своего профессионального уровня. Администрация школы своими задачами 

считает: 

 оказание практической помощи учителям в вопросах совершенствования 

теоретической, научно-методической и психолого-педагогической 

подготовки; 

 формирование инновационной направленности в деятельности педагогов, 

проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и распространении 

педагогического опыта, внедрении достижений педагогической науки; 

 обогащение новыми педагогическими технологиями, овладение новыми 

методами, приемами и формами обучения и воспитания детей; 

 изучение и анализ качества знаний, умений и навыков учащихся; 

 совершенствование урока как основной формы учебно-воспитательного 

процесса. 

       Все педагоги школы регулярно один раз в четыре-пять лет проходят курсовую 

переподготовку. Задача же администрации - сделать повышение профессионального 

уровня учителей непрерывным и систематическим, организовать работу так, чтобы 

каждый учитель в период между курсами учился, оттачивал свое мастерство. Основными 

формами работы по повышению квалификации педработников являются: 

 самообразование учителей и воспитателей; 

 школьные и межшкольные методобъединения учителей, классных 

руководителей и воспитателей;  

  творческие группы; 

 семинары-практикумы для учителей, старших вожатых, директоров, 

заместителей директоров; 

 различные конкурсы профессионального мастерства. 

Немалое значение имеет организация самообразования учителей. Администрация 

школы помогает учителю в выборе творческой темы, исходя из необходимых и реальных 



 

возможностей. Очень важным мы считаем обеспечение учителей подпиской на 

периодические журналы и газеты по их специальности. Учителя должны уметь 

организовать свое самообразование. 

Администрация школы ведет учёт индивидуальных тем самообразования. 

Одна из эффективных форм передачи и внедрения лучшего педагогического опыта - 

наставничество. Сущность его в том, что опытные учителя, мастера педагогического 

труда осуществляют шефство над молодыми специалистами, передавая им свой опыт и 

оказывая педагогическую помощь. Проблема профессионального роста молодого 

специалиста уже давно волнует нас. В ходе раздумий мы пришли к осознанию 

необходимости создания школы молодого учителя. Мы с удовлетворением констатируем, 

что пополнение, которое получает школа в последние годы, отличается высоким уровнем 

образованности, глубоким знанием предмета. В то же время понимаем, что один вуз, 

колледж не могут в полной мере подготовить своих выпускников к решению 

педагогических или психологических проблем, с которыми они сталкиваются в школе. Не 

могут они на студенческой скамье овладеть всеми тонкостями методики обучения и 

воспитания. Школа молодого учителя помогает молодому специалисту в формировании 

индивидуального педагогического стиля работы, в развитии самостоятельности, умений 

строить учебно-воспитательный процесс на основе науки и передового опыта, в 

овладении педагогическим мастерством в обучении и воспитании учащихся, даёт 

возможность ощутить первые радости в трудовой деятельности, воспитывает 

дисциплинированность и чувство ответственности. План работы школы молодого учителя 

включает в себя беседы, различные практикумы, целенаправленное посещение уроков у 

опытных учителей, посещение уроков молодых специалистов с глубоким анализом и с 

целью выявления слабых мест, знакомство с новинками литературы.  Одним словом, 

школа молодого учителя играет большую роль в раскрытии и планомерном воспитании 

индивидуальных педагогических способностей, развитии духовных сил начинающего 

учителя. К тому же всё это утверждает единство методических, педагогических и 

психологических позиций коллектива, духовную близость, укрепляет дружеские связи, 

делает молодого педагога владельцем секретов мастерства. Иначе говоря, учитель 

рождается от учителя. От того, каким вниманием и теплотой окружит молодого 

специалиста его коллектив, во многом будет зависеть дальнейшая судьба учителя - 

загорится ли он стремлением овладеть педагогическим мастерством или опустит руки при 

первых же неудачах, так и не познав всей прелести учительского труда.  

         В повышении педагогического мастерства учителей, воспитателей большое значение 

имеет правильная расстановка и использование педкадров. От расстановки учителей, 

качества подготовки зависит уровень учебно-воспитательной работы и результативность 

обучения и воспитания.  

    В период зимних и весенних каникул большая часть времени выделяется для 

самостоятельной работы учителя по повышению квалификации, методического 

мастерства. 

Одним словом, наша задача сделать всё возможное, чтобы заразить всех педагогов духом 

творчества, привить ему вкус к поискам и находкам, сделать так, чтобы каждый учитель 

имел ярко выраженный педагогический почерк. 

Социальная защита педагогов представляет  систему мер, состоящую  в основном 

из предоставления льгот по коммунальным услугам. Для улучшения эффективности 

работы педагогов используются методы финансового стимулирования. 

Администрация школы и ПК много внимания уделяют охране труда и технике 

безопасности  работников школы, созданию благоприятных условий труда. В школе 

имеется Коллективный договор, ежегодно составляется соглашение по охране труда. 

Основными формами работы с родителями в школе являются: родительские 

собрания (классные и общешкольные), дни открытых дверей, индивидуальные беседы 

классных руководителей и администрации школы с родителями учащихся. В прошедшем 

учебном году были проведены  четыре общешкольных родительских собрания. За 



 

прошедший учебный год заметно изменилась система работы классных руководителей с 

родителями: регулярно проводились классные родительские собрания, практически все 

дети посещены классными руководителями на дому с целью изучения бытовых условий 

семей,  выявления малообеспеченных, нуждающихся в материальной и психологической 

помощи. Дети «группы риска» посещены неоднократно. 

      В школе сложилась система совместной работы учителей, родителей и детей 

по организации текущего ремонта школы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Наименование объектов Количество  Состояние  

Оптимальное  Допустимое  

Кабинеты начальных  

классов 

4 + + 

Кабинеты русского языка и литературы 2 + + 

Кабинеты математики 2 + + 

Кабинет физики 1  + 

Кабинет химии  

и биологии 

1  + 

Кабинет истории 1  + 

Кабинет географии 1  + 

Кабинет иностранного  

языка 

1  + 

Кабинет информатики 1  + 

Кабинет технологии 1  + 

Кабинет  с/х техники 1  + 

Кабинет ОБЖ 1  + 

Мастерская  1  + 

Спортивный зал 1  + 

Кабинеты административного и учебно-вспомогательного персонала 

Кабинеты администрации школы 3  + 

Библиотека  1  + 

Столовая  1  + 

Актовый зал 1  + 

Музей  1 +  

Комната детской организации 1  + 

Учительская  1  + 

 

Общие сведения о средствах технического обеспечения 
образовательного процесса 

 

Наименование  Количество  Кабинеты  

Компьютер  21 Кабинет информатики -10+1, кабинет математики-1, 

кабинет русского языка-1, кабинет директора-1, 

кабинет замдиректора по УВР-1,кабинет замдиректора 

по ВР-1, кабинет православной культуры-1, 

учительская-1, кабинет автодела-1, библиотека-1, 

кабинет ОБЖ -1. 

Мультимедиа  2 Кабинет информатики-1, кабинет православной 

культуры-1 

Музыкальный 

центр «Караоке» 

1 Кабинет музыки-1 



 

Цифровой 

фотоаппарат 

2 Кабинет зам директора по ВР 

Телевизор  2 Библиотека-1, кабинет музыки-1 

Принтер  6 Кабинет информатики-2, кабинет директора-1,кабинет 

зам. директора по ВР-1, кабинет зам. директора по ВР-

1, библиотека-1 

DVD 1 Библиотека-1 

Магнитофон 1 Кабинет иностранного языка,  

Сканер 2 Кабинет зам директора по УВР-1, кабинет 

информатики-1 

Копировальный 

аппарат 

1 Кабинет зам директора по УВР-1 

 

Школа имеет земельный участок площадью 20,2 га из них: 0,20 га учебно-опытный 

участок при школе. В школе имеется  трактор Беларус 82.1., легковой автомобиль для 

организации профессиональной подготовки водителей категории «В». 

Здание оснащено центральным отоплением, которое находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений, тепловой и световой режим в 

классных комнатах, соответствуют санитарным правилам и нормам. Водоснабжение 

помещений проводится из  скважины. Установлено, что по бактериологическим и 

химическим показателям вода соответствует ГОСТу. 

 За последние годы в школе значительно укреплена материально-техническая база. 

Проведен текущий ремонт пищеблока, актового зала. Осуществлен капитальный ремонт 

мягкой кровли актового зала. 

 Школа оснащена ТСО, располагает перечнем учебно-наглядных пособий, звуко-

технических средств. Педагогическим коллективом, администрацией ведется большая 

работа по охране жизни, здоровья детей и всех работающих. Издаются приказы по 

содержанию, ведутся журналы по ТБ, регистрации учета несчастных случаев. Ежегодно в 

начале учебного года издается приказ по школе о мерах по ТБ. Содержательная и 

систематическая работа проводится  через внеклассные занятия. В каждом классе 

оформлены уголки для учащихся по соблюдению правил ТБ. Перед поездками и 

экскурсиями учащихся издаются приказы, назначаются ответственные педагоги за жизнь 

и здоровье детей. За последние 5 года в школе не было случаев травматизма. 

    В школе имеет библиотека с книжным фондом в 10558 экземпляров. 

Помещение библиотеки оформлено картинами, стендами, цветами и необходимой 

мебелью (стеллажи, шкафы). 

  В библиотеке регулярно проводится воспитательная работа. Оформлены выставки 

книг на темы: 

-У духовного родника 

-Край, в котором ты живешь 

-Россия-Родина моя 

-Наша чистая планета 

-На пороге взрослой жизни 

 На базе библиотеки были проведены такие мероприятия как: 

- Неделя детской книги  

- Викторина «Знаешь ли ты произведения А.П.Чехова» к 100-летию со дня рождения 

автора 

- Конкурс «Знатоки  русских сказок» 

Охват учащихся работой библиотеки составляет 100%. Библиотекарь оказывает 

необходимую помощь воспитателям, учителям в подготовке и проведении мероприятий и 

неурочной деятельности.  

 



 

 

Учебный план 2010-2011 учебного года 

 

Режим работы школы 

1. Общие положения 

1.1. Количество классов-комплектов: 

Начальная школа Основная школа Средняя школа 

1 класс-1 5 класс-1 10 класс-1 

2 класс-1 6 класс-1 11 класс-1 

3 класс-1 7 класс-1  

4 класс-1 8 класс-1  

 9 класс-1  

Всего: 4 Всего: 5 Всего: 2 

  Всего: 11 классов-комплектов 

1.2.Количество классов-комплектов с углубленным изучением предметов – нет 

1.3. Сменность: одна смена. 

1.4. Начало учебных занятий:  9.00 

1.5. Продолжительность уроков: 2-11 классы-45 минут; 1 кл-35 минут 

1.6.Количество групп продленного дня: 

 1-4 кл-1 группа 

1.7. Режим работы ГПД: 

 1100-1130- прием детей 

 1130-1230-обед 

 1230-1300- знакомство с домашним заданием 

 1300-1400- прогулка на свежем воздухе 

 1400-1500- самоподготовка 

 1500-1600-клубный час 

 1600-1700-занятия по интересам 

 1700- уход детей домой 

1.8. В режиме 5-дневной  недели обучается 1 класс 

       В режиме 6-дневной недели обучаются  2-11 классы 

1.9. Факультативы, кружки, секции – начало занятий не ранее одного часа после 

последнего учебного занятия.  

 

2.Расписание учебных занятий 

2.1. В учебное время устанавливается расписание уроков: 

 1 урок: 9.00-9.45 

 2 урок: 10.05.-10.50 

 3 урок: 11.00.-11.45 

 4 урок: 12.25.-13.10 

 5 урок: 13.20.-14.05 

 6 урок: 14.15-15.00 

2.4. Питание в столовой осуществляется следующим образом: 

 Завтрак-9.45-10.05 

 Обед – 11.45-12.25 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Учебный план 

3.1. Учебный план составлен в соответствии с СанПин 2.4.2.11.78-02. Максимальные 

величины воздействия на школьника учебно-воспитательного процесса должны 

составлять: 

 

Классы  Максимально допустимая недельная  нагрузка, ч 

При 6-дневной неделе При 5-дневной  неделе 

1 - 20 

2-4 25  

5 31  

6 32  

7 34  

8-9 35  

10-11 36  

 

4. Особенности обучения в 1 классе 

4.1.В 1 класс принимаются дети 8-го или 7-года жизни по усмотрению родителей. 

Прием в образовательное учреждение детей 7-го возраста осуществляется при 

достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

4.2.Обучение в первом классе проводится с соблюдением следующих требований: 

 5-дневная учебная неделя; 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 проведение не более 4 уроков в день; 

 продолжительность уроков –35 минут; 

 организация в пятницу динамической паузы с 10.30-11.10 ; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

Питание учащихся 1 класса осуществляется следующим образом: 

9.35-9.45-завтрак; 

11.10-11.35-обед 

4.3.В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1 классе применяется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут; 

 со второй четверти – 4 урока по 35 минут. 

 

5. Учебный план МОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Ветчинкина К.Ф. Волоконовского района Белгородской 

области» на 2010-2011 учебный год 

 

Целевая направленность содержания образования: 

Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных  

образовательных программ; 

-создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 



 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно-

ориентированного обучения; 

-обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, к творческому труду в 

различных сферах деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание 

условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

-построение основного образования на основе принципов здоровьесбережения, 

формирование представлений о здоровом образе жизни как о принципиальном элементе 

интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

 

Профиль образовательного учреждения 

Школа работает по   технико-технологическомупрофилю (10 и 11 класс). 

 

Общая характеристика инвариантного компонента   

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. 

Инвариантная часть предполагает реализацию федерального и регионального 

компонентов, что гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в 

соответствии с минимумом содержания образования. В Базисном учебном плане обучение  

в школе подразделено на 3 ступени: 

1-я ступень -1-4 классы 

2 ступень-5-9 классы 

3 ступень-10-11 классы 

Каждая  из ступеней школы  (начальная школа, основная школа и старшая школа), 

решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными 

особенностями учащихся. Они находят отражение в наборе базовых учебных курсов. 

Основой  учебного плана школы  является осуществление  принципа преемственности 

между его ступенями, когда изучаемые курсы получат на последующих ступенях свое 

развитие. 

 

Особенности учебного плана начальной школы 

Начальная школа   представлена классами, в которых обучаются  дети разных 

уровней способностей. В начальной школе развивающее обучение становится   основной 

стратегической  линией, которое позволяет добиться  становления личности младшего 

школьника, раскрыть его индивидуальные способности.   В связи с этим в школе на 

первой ступени обучение ведется по УМК Виноградовой Н.Ф.1-4 классы, что позволяет 

организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными 

способностями и возможностями учащихся. В начальной школе делается акцент на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение учащимися 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения.  

В целях воспитания гражданственности и патриотизма, реализации рекомендаций 

Департамента образования и науки Белгородской области на уроках «Музыка» 

предусмотрено изучение гимна России, что отражено в календарно-тематическом 

планировании по указанному предмету. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 3-4 классах изучается в качестве 

учебного модуля в рамках предмета  «Технология». 

Иностранный язык изучается со второго класса по 2 часа в неделю. 

В целях укрепления здоровья учащихся и во исполнение постановления главы 

администрации Белгородской области от 3.06.2002 года №142 «О развитии физической 

культуры и спорта в образовательных учреждениях» и приказа Министерства образования 

РФ от 16.07.2002 г. № 2415/227/116/19 «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях РФ» введен дополнительный урок по 

физической культуре за счет компонента общеобразовательного учреждения  во 2-11 

классах.  



 

Учебный предмет «Православная культура» проводится за счет часов внеклассной 

работы в 1 классе и в форме учебных занятий во 2-4 классах по 1 часу в неделю. 

 

Особенности учебного плана основной школы 

В основной школе федеральный и региональный компоненты реализуются в полном 

объеме. 

В 6,7 классах в качестве школьного компонента введены уроки краеведения (по 1 часу в 

неделю), т.к. наша школа располагает богатой базой историко-краеведческого материала 

родного края (имеется краеведческий музей). Также в этих классах в качестве школьного 

компонента введен предмет «Информатика и ИКТ» в количестве 1 часа в неделю  с целью 

овладения учащимися всеобщей компьютерной грамотностью. 

В 5 и 8 классах часы школьного компонента (в объеме по 1 часу) используются для 

увеличения   количества часов для преподавания предмета «Русский язык», что позволит 

изучать отдельные темы курса на углубленном уровне для более качественной подготовки 

учащихся  и для освоения минимума содержания образования,  

В 5 классе  на предмет «Математика» отводится 7 часов (из них 1 час за счет  школьного 

компонента) для усиления практических навыков и теоретических знаний по предмету.  

В связи со сложившейся неблагоприятной экологической обстановкой как в области, так и 

в стране в целом, считаем целесообразным введение предмета «Экология» в  8  классе за 

счет школьного компонента в объеме 1 часа в неделю.  

В курсе «Обществознания» в 6-9 классах изучаются символы  Российской Федерации и 

Белгородской области, Волоконовского района в соответствии с рекомендациями 

управления образования и науки Белгородской области. 

По окончании учебного года для учащихся 5-8 классов проводится летняя  

производственная практика общей продолжительностью 5 дней. 

Учебный курс «Выбор профессии» (в объеме 1 часа в неделю в 9 классе) направлен на  

организацию информационной и профориентационной работы. 

В 9 классе  за счет школьного компонента вводится  предпрофильная подготовка, 

представленная элективными курсами, которые выбрали учащиеся по результатам 

анкетирования в мае 2008 года:  

«Агрономия» -(34 часа) 

«Выращиваем сад»- (34 часа) 

 

Особенности учебного плана средней школы 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование  социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективная реализация указанных целей возможна при введении профильного 

обучения, которое ориентировано на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

В  целях удовлетворения интересов и потребностей учащихся старших классов и их 

родителей, выявленных в результате анкетирования, в 10 и 11 классах введен агро-

технологический  профиль. 

Переход к профильному обучению позволит нам: 

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов; 

- создать условия для  дифференцированного содержания обучения 

старшеклассников; 

-  установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

учащихся; 



 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Учебный план для старшей школы основан на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта по каждому 

учебному предмету. 

Базовые учебные предметы направлены на завершение общеобразовательной подготовки 

учащихся. Базовые предметы предполагают функционально полный, но минимальный их 

набор. Обязательными базовыми предметами на старшей ступени являются: «русский 

язык», «литература», «математика», «история», «обществознание», «физика», «химия», 

«физическая культура». 

Профильные общеобразовательные курсы – курсы повышенного уровня, определяющие 

специализацию профиля. 

Профильным курсом является «биология» в объеме 3 часов в неделю. 

В связи с востребованностью на селе таких специальностей, как водитель, тракторист, 

введена профессиональная подготовка - водитель категории «В», тракторист категории 

«С» в объеме 7 часов в неделю (6 часов федеральный компонент, 1 час - школьный). 

В соответствии с приказом управления образования и науки Белгородской области от 

26.04.2004 3654 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования» в качестве регионального компонента определены 

следующие предметы: 

- «Основы безопасности и жизнедеятельности» в объеме 1 часа в неделю; 

- «Православная культура» в объеме 1 часа в неделю; 

 

    Учащиеся занимаются в одну смену. 

Учебные кабинеты истории, автодела, правил дорожного движения, православной 

культуры, химии, литературы, начальных классов в прошедшем учебном году 

пополнились наборами печатных таблиц, карт, портретами выдающихся людей.  

 

Результаты  обученности и успеваемости  учащихся за 2010-2011 учебный год 

 

Проведённые  администрацией школы  контрольные работы, диктанты, творческие 

работы по литературе, проверка техники чтения показали достаточно высокий уровень 

общеобразовательной подготовки школьников. Второгодников в школе  в течение 

последних 4 лет нет. 

Получению стабильного результата обучения способствовали следующие факторы:  

 использование  наглядного и частично- поискового методов обучения; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждому ученику; 

 положительная учебная мотивация у большинства учащихся.  

 

Результаты  обученности и успеваемости  учащихся за 2008-2009 учебный год. 
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1. Начальные 

классы 

1 12  - - - - - - - 

2 12 - 13 1 7 - 61% 100% 

3 10 - 15 - 7 - 46% 100% 

4 10 - 10 - 4  40% 100% 



 

 

     Данные, приведённые в таблице, позволяют констатировать, что более высокое 

качество знаний у учащихся начальных классов, затем оно снижается и стабилизируется в 

старших классах. Это связано с мотивацией  обучения. Сначала  это  любопытство, 

старательность, подражание хорошему примеру. Затем появляется равнодушие,  угасание 

интереса к учению. И  лишь в старших классах школьники проявляют  

заинтересованность, желание получить полноценное качественное образование.  

 

АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНЫМ ГОДАМ 

Учебный 

Год 

Число учащихся 

 на конец года 

Успеваемость 

в % 

Качество 

знаний 
Отсев 

2006-2007 180 100 36,6 - 

2007-2008 168 100 40 - 

2008-2009 154 100 40 - 

2009-2010 163 100 45 - 

2010-2011 153 100% 45 - 

Таким образом, наметилась тенденция к стабильности качества  знаний. Это говорит о 

плодотворной работе педагогического коллектива. На данном этапе нельзя 

останавливаться на месте, а нужно совершенствовать постоянно своё педагогическое 

мастерство, опираясь на достижения передовой педагогической науки. 

                                      

 Результаты ГИА 

 

Ученики 9 класса сдали государственную итоговую аттестацию (ГИА) и показали 

следующие результаты: 

  

Учебный 

год 

Название предмета Качество 

знаний % 

Уровень 

обученности, % 

Учитель 

2008- 

2009 

Русский язык 47% 100% Уколова В.И. 

Алгебра 33% 100% Ситникова А.П. 

Химия 38% 100% Салькова Л.П. 

Биология 100% 100% Салькова Л.П. 

Обществознание 50% 100% Харебина И.М. 

  

     Также учащиеся сдали экзамены по физической культуре и ОБЖ в традиционной 

форме  и качество знаний составило 100% и 66% соответственно. 

 Таким образом, качество подготовки учащихся в 9 классе по алгебре и русскому 

языку в этом году намного  ухудшилось, хотя учителями математики  и русского языка  

уделялось очень много времени неаудиторной занятости для подготовки детей к 

экзаменам: для них были организованы дополнительные занятия как групповые, так и 

Всего:  49 - 38 1 18 - 50% 100% 

 

2.  Среднее 

звено 

5 15 - 15 2 2  26% 100% 

6 12 - 12 - 5 - 41% 100% 

7 14 - 14 1 7 - 57% 100% 

8 21 - 21 1 4  23% 100% 

9 21 - 21 3 5 - 38% 100% 

Всего  83  83 7 23 - 36% 100% 

3. Старшее 

звено 

10 13 - 13 - 6 - 46% 100% 

11 9 - 9  3  33% 100% 

Всего:  22  22 - 9 - 41 % 100% 

Всего по школе: 154  143 8 50 - 40% 100% 



 

индивидуальные, разработано множество алгоритмов, схем, обобщающих таблиц, 

индивидуальных карточек. Были проведены неоднократно районные и школьные 

репетиционные тестирования. Результаты пробных тестирований выявили много проблем, 

которые решались на педагогических советах, классных родительских собраниях, 

совещаниях при директоре и завуче. Вывод один, необходимо усилить работу учителей, 

вести ее целенаправленно, привлекать родителей на этапах подготовки к экзаменам. Дети 

не осознали важность подготовки, мало занимались дополнительно. Экзамены они сдали в 

силу своих способностей и возможностей.  

 

Сведения о распределении  выпускников 9 класса   

 

Результаты ЕГЭ 

 

Ученики 11 класса сдали два обязательных экзамена по материалам и форме ЕГЭ и 

экзамены по выбору: 

 

Учебный год Название 

предмета 

Набрали 

минимальное 

кол-во баллов 

Не набрали 

минимальное 

кол-во баллов 

Учитель 

2009- 

2010 

Русский язык 9 - Уколова В.И. 

Математика 7 - Северинова А.Н. 

Обществознание 4 - Харебина И.М. 

История 2 - Харебина И.М. 

Биология 1 - Салькова Л.П. 

Физика 4 - Баран И.М. 

2010-2011 Русский язык 20 - Уколова В.И. 

 Математика 20 - Северинова А.Н. 

 Обществознание 6 1 Харебина И.М. 

 История 5 - Харебина И.М. 

 Биология 8 - Салькова Л.П. 

 Физика 2 - Баран И.М. 

 Химия 6 -  

 Таким образом, качество подготовки учащихся в 11 классе по учебным предметам 

несколько улучшилось,  учителями-предметниками  уделяется очень много времени  для 

подготовки детей к экзаменам: для них были организованы дополнительные занятия как 

групповые, так и индивидуальные, разработано множество алгоритмов, схем, 

обобщающих таблиц, индивидуальных карточек. Были проведены неоднократно 

районные и школьные репетиционные тестирования. Двоим учащимся 11 класса, 

получившим на обязательном экзамене) «двойки» было предоставлено право пересдать 

экзамен. Повторный экзамен учащимися был сдан и они набрали выше минимального 

количества баллов. Все выпускники этого года -20 человек, получили аттестаты о 

среднем (полном) общем образовании. 

 

Сведения о распределении  выпускников 11 класса 

 

Год Всего 

выпускников 

ПУ ССУЗы 10 кл 

   2008/2009       21       1   3  17 

2009/2010 13   20 

2010-2011 15 2 1 12 



 

Состояние здоровья и физического развития учащихся 
 

       К основным заболеваниям, которыми страдают дети, относятся увеличение 

щитовидной железы, сколиоз, простудные заболевания, кариес. В таблице приведены 

данные медицинского обследования за 4 учебных года. 

 

Заболевания 2007/2008 

уч.год 

  2008/2009 

уч.год       

  2009/2010 

уч.год       

2010/2011 

Простудные 15% 15% 14% 13% 

Увелич. щит. железы 6,2 6,2% 6,5% 6,2% 

Сколиоз 1,8 1% 0,9% 0,9% 

        

Из таблицы видно, что с каждым годом происходит снижение заболеваемостей учащихся. 

Этому способствует разнообразная работа педагогического коллектива школы и 

медицинских работников. На педсоветах, совещаниях при директоре, заседаниях 

родительского комитета и совета школы неоднократно заслушивалась информация о 

состоянии здоровья учащихся, соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе. 

Велся учет детей с ослабленным здоровьем, соответствующая информация доводилась до 

сведения классных руководителей, учителей, родителей. Практиковалось систематическое 

проведение физкультминуток на уроках во всех классах. В целях предупреждения  

сколиоза ученики рассаживались согласно их росту с пересадкой раз в четверть справа 

налево и слева направо. В школе проводилась систематическая работа по воспитанию 

санитарно-гигиенических навыков и предупреждению травматизма. Осуществлялся 

контроль за санитарным состоянием школьной столовой, качеством продуктов. 

Администрация школы прилагала немалые усилия по соблюдению температурного 

режима, обеспечению светового коэффициента каждого рабочего места по установленным 

нормам. Педагоги добивались выполнения правил техники безопасности и 

производственной санитарии в мастерских и учебных кабинетах. 

        В школе осуществляется определенная работа по профилактике и предупреждению 

детского травматизма. 

      С целью предупреждения дорожного травматизма, несчастных случаев на воде 

проводились необходимые беседы с учащимися, прошел месячник по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма «Внимание, дети!». Вместе с тем в 

деятельности педагогического коллектива по охране жизни и здоровья детей имеются 

существенные недостатки.  Не создана сандружина, санпосты  в классах, не организованы 

их соревнования, не проводятся рейды по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима. Не выпускаются санбюллетени. Крайне редко проводятся встречи с 

медработниками Покровской участковой больницы,  работниками правоохранительных 

органов, ГИБДД. Имеют место случаи антисанитарного состояния классных комнат.  

Учителям физкультуры, медсестре необходимо обучать детей приемам закаливания. 

Школа нуждается в глубоком и тщательном анализе здоровья школьников с тем, чтобы 

выработать дальнейшие квалифицированные действия. 

      В прошедшем учебном году учителя физкультуры  уделяли большое внимание 

формированию жизненно важных двигательных навыков и развитию физических 

способностей у детей. Но недостаточно последовательно решались такие задачи, как: 

 формирование потребностей и мотивов  к систематическим занятиям 

физическими упражнениями; 

Год Всего 

выпускников 

ВВУЗ ССУЗы ПУ РА 

2008/2009     9 5  3 1  

2009/2010 13     

2010/2011 20 12 5 - 3 



 

 приобретение знаний в области гигиены и медицины. 

Учителям физической культуры следует стремиться в полной мере реализовать 

принципы дифференциации и индивидуализации в обучении и воспитании, учитывая 

региональные национальные условия и традиции развития культуры.  

      Следует шире применять известные варианты круговой тренировки, включение в урок 

закаливающих процедур. 

      В июне 2011 года был проведен экзамен по  физической культуре, состоящей из 

практической и теоретической частей. 

 

Класс  2008/2009 2010/2011 

Кол-во 

сдававших 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Кол-во 

сдававших 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

9 (девушки) 10 1 9 - -      

9 (юноши) 7 4 3 - - 5 1 4 - - 

11 (девушки) 12 8 4 - -      

11 (юноши) 13 8 5 - -      

           

Анализируя данные тестирования, можно судить о хорошем уровне физической 

подготовленности учащихся 9-х  классов. 

       Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной работы в 

школе, физическому воспитанию учащихся. В этих целях функционируют следующие 

кружки и секции: секция по футболу, волейболу, настольному теннису. Их задачей 

является привитие школьникам здорового образа жизни, интереса к физической культуре. 

Одновременно идет воспитание учащихся через русские народные игры:  лапту, горелки, 

чехарду и др., в которых ценится выносливость, сила, ум, смекалка, 

дисциплинированность. Также происходит  знакомство с играми народов мира,  

расширяется кругозор учащихся. Проводится большое количество спортивных 

мероприятий, популяризирующих нравственные основы общества, умение действовать 

нестандартно, быстро реагировать в любых ситуациях:  «А ну-ка, парни!»,  «Веселые 

старты», «Теркин-2009» народные игры,  веселые эстафеты, различные конкурсы, 

спортивные олимпиады,  «Зарница».  Посредством вовлечения в физкультурно-

оздоровительную работу большого количества детей осуществляется равномерное 

распределение норм двигательной активности в зависимости от уровня физподготовки 

учащихся и состояния их здоровья.  

       Ежегодно на территории нашей школы  летом работает летний оздоровительный 

лагерь. В таблице показано количество детей, отдохнувших в ЛОЛ этим летом: 

 

 

Учебные годы 
Кол-во детей, отдыхающих в 

школьном лагере 

% 

отдыхающих 

2008-2009 91 59 

2009/2010 130 79 

2010/2011 130 84 

 
Дети, которые посещали оздоровительный лагерь «Улыбка»» получали разнообразное 

калорийное витаминизированное питание; занималась любимыми делами, спортом; был 

прекрасно организован досуг, часы здоровья, разнообразные экскурсии.  

Укреплению здоровья детей способствует спортивно-массовая работа: проведение 

Дней здоровья, внутришкольные соревнования, подвижные перемены, походы, экскурсии. 

Изучение определённых факторов, влияющих на здоровье школьников, с целью 

установления причин ухудшения их физического состояния позволяет сделать следующие 



 

выводы: 

1) увеличение количества учащихся, имеющих различные отклонения в 

физическом здоровье, связано, прежде всего, с объективными причинами: воздействием 

неблагоприятной окружающей среды; 

 2) существующая система проведения уроков физкультуры (3 часа в неделю) не 

компенсирует гиподинамии учащихся, часто не учитывается половой диморфизм в 

физическом воспитании девочек и мальчиков; 

3) на невысоком уровне находится состояние лечебно- оздоровительной работы в 

школе; 

4) чрезмерное нервно-эмоциональное напряжение детей обусловлено 

несоответствием предъявляемых учителями требований возможностям учащихся, 

оцениванием деятельности учащихся, построенном лишь на сравнении учащихся друг с 

другом по результатам выполнения заданий; 

         5) наблюдается недостаточная двигательная активность детей, вследствие чего 

снижается их работоспособность на уроках и происходит рост острых и хронических 

заболеваний; 

 

Отмеченные проблемы в содержании и организации образовательного процесса 

обусловлены следующими недостатками в условиях работы в школе: 

 слабой ориентацией педагогов на сохранение и укрепление 

 здоровья учащихся; 

 недостаточным уровнем валеологической культуры учителей, работающих в 

школе, доминированием технократического мышления педагогов; 

 отсутствием в системе методической работы специальной деятельности по 

подготовке учителей к проведению валеологически обоснованных уроков. 

 

Таким образом, необходимо: 

1. По мере возможности витаминизировать блюда в столовой. 

2. Проводить профилактическую работу против ОРЗ и ОРВИ. 

3. Учителям-предметникам и классным руководителям строго соблюдать санитарно- 

гигиенические требования и решения педагогических советов по укреплению здоровья 

детей. 

4. Администрации школы создать все условия для работы по здоровьесберегающим 

технологиям. 

     

В образовательном учреждении  имеется школьная столовая  с залом на 60 

посадочных мест. 

      Здание столовой  типовое. Имеются: пищеблок, зал сырой продукции, кладовая, 

обеденный зал и помещение для работающего персонала. 

       Обучающиеся получают горячие молочные завтраки и горячие обеды. 

Бюджетные средства в размере 20 рублей тратятся на горячие молочные завтраки. 

Стоимость горячего обеда  составляет 30 рублей в день. Из них родительская доплата 

составляет 20 рублей, остальное компенсируется за счёт выполнения программы 

«Самообеспечение». 

     В школе 18 детей из многодетных семей, которые получают дополнительные 

средства на питание в размере 40 рублей в день 

     Администрация школы особое внимание уделяет организации полноценного 

питания. Дети охвачены завтраками и обедами на 100%. 

Все без исключения пьют молоко и употребляют в пищу молочные продукты. 

    Ежегодно по мере возможности улучшается материально-техническая база 

столовой. Работники имеют соответствующую квалификацию. 

   



 

Большое внимание в образовательном учреждении  уделяется обеспечению 

безопасности. 

  В ОУ создан пропускной режим, который обеспечивают технические служащие. 

Организовано понедельное дежурство педагогов и классов по школе. 

Здания оснащены АПС и другими средствами пожаротушения. Ежемесячно 

обучающимися и работниками школы проводятся тренировочные эвакуации из зданий на 

случай пожара. В классных комнатах имеются необходимые инструкции и памятки по 

вопросам обеспечения безопасности. 

   В школе имеются два автобус КАВЗ – на 28 посадочных места и на 20 посадочных 

мест, которые осуществляют подвоз обучающихся к месту учёбы из 7 окрестных сёл, 

расположенных в 5-7 км. от образовательного учреждения. Администрацией школы 

организовано ежедневное дежурство педагогических работников в автобусе в целях 

обеспечения безопасности во время подвоза. 

      

Администрация школы наметила ряд проблемных вопросов, которые необходимо 

решить в  2011-2012 учебном году:  

- дальнейшее обустройство спортивной и оборудование игровой площадки 

для обучающихся начальной школы; 

- капитальный ремонт здания школьной столовой; 

- приобретение компьютерной техники для начальной школы.  

 


