
Публичный отчет
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общеобразовательная 
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за  2012-2013 уч. год.

                              

           
                                          МБОУ «Утянская СОШ».



Качество образования в школе складывается из трёх показателей: качество образования, 
качество  воспитания  и  успешности,  учащихся  различного  рода  и  уровня 
интеллектуальных  мероприятий.  Качество  образования  отслеживается  педагогическим 
коллективом по четвертям,  годам обучения,  существует  система мониторинга  качества 
образования.

                                                     Качество знаний
                                        за  2012-2013 учебный год.

Качество 
знаний.

Успеваемость.

54 % 100%

Количество отличников и учащихся с одной оценкой «4», окончивших  2012-
2013учебный год.

Количество 
отличников.

С одной «4»

0 1

Результаты  экзаменов в форме ЕГЭ.
Учебный год. Русский язык. Математика.

Средний балл. Успеваемость. Средний балл Успеваемость.

2012-2013
61,8 100% 39,8 80%

Учебный год. история. обществознание
Средний балл Успеваемость. Средний балл. Успеваемость.

2012-2013
- - 59,3%- 100%

Учебный год. физика
Средний балл. Успеваемость. .

2012-2013
45% 100%

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов

Русский язык
класс Число 

учащихся, 
сдававших 
экзамен

«5» «4» «3» «2»

9 6 - 2(33,3%) 4(66,7%) -

Качество знаний-33,3 %

Математика

класс Число 
учащихся, 
сдававших 

экзамен

«5» «4» «3» «2»

9 6 - 1(16,6%) 5 (83,4%) -



Качество знаний-16,6  %

Результаты экзаменов по выбору учащихся
предмет Число 

учащихся, 
сдавших 
экзамен

«5» «4» «3» «2»

Православная 
культура

4 1 3 - -

ОБЖ 3 - 2 1 -
Биология 1 - 4 - -
История - - - - -
Физика 1 - - - 1
химия 1 - - 3 -
Обществознание 2 - - 3 -

Участие в районных олимпиадах.
Учебный год. 1 место. 2 место. 3 место.

 
2012-2013

Математика 1
Православная культура 1

            
Результаты участия в конкурсах  учащихся школы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

Сроки 
проведе
ния

Участник Результат Ответствен
ный

1. Районный конкурс 
исследовательски
х краеведческих 
работ участников 
Всероссийского 
движения 
учащихся 
«Отечество»

Дом 
Детского 
Творчества 
г. Бирюч

26.10.12. Капустина 
Наталья. (9кл)

2 место Бурминова 
З.П.

2. Пятая 
муниципальная 
научно – 
исследовательская 
конференция. 
Муниципальный 
этап Российской 
научной 
конференции 
школьников 
«Открытие». 

Г. Бирюч 
(МБОУ 
«Засосенская 
СОШ»

24.10.12. Куцыкова Инна 
(6кл) секция 
«Культурология» 
Тема: «Кукла в 
жизни человека»

1 место 
(победитель) 

Куцыкова 
С.Ю.



3. Пятая 
муниципальная 
научно – 
исследовательская 
конференция. 
Муниципальный 
этап Российской 
научной 
конференции 
школьников 
«Открытие». 

Г. Бирюч 
(МБОУ 
«Засосенская 
СОШ»

24.10.12 Капустина 
Наталья (9 кл) 
секция «История»
 Тема: «История 
моего села»

призёр Бурминова 
З.П.

4. Пятая 
муниципальная 
научно – 
исследовательская 
конференция. 
Муниципальный 
этап Российской 
научной 
конференции 
школьников 
«Открытие».

Г. Бирюч 
(МБОУ 
«Засосенская 
СОШ»

24.10.12 Болотнова Анна (8 
кл) секция 
«Математика» 
тема: 
«Среднестатести
ческая  семья 
«МБОУ Утянская 
СОШ». Какая 
она?»

участник Надобных 
Е.И.

5. Районный этап 
регионального 
конкурса 
антинаркотичес-
ких 
профилактических 
программ.

Ноябрь 
2012г.

Бычкова О.И.
Надобных Е.И.
Усачёва О.А.

2 место Бычкова 
О.И.

6. 2 Всероссийский 
дистанционный 
конкурс «Мир 
знаний» . 

2012г. Ботвинова 
Кристина

Сертификат
участника.

Бурминова 
З.П. 

7. Муниципальный 
этап 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательски
х работ и 
творческих 
проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я- 
исследователь»

г. Бирюч 21.12.20
12г.

Ботвинова 
Кристина

Диплом за 2 
место.

Бурминова 
З.П. 

8. Районный конкурс 
патриотической 
песни «Я люблю, 
тебя России» 
(средневозрастная 
группа)

г. Бирюч 07.02.13
г.

Болотнова Анна, 
Власова Наташа, 
Куцыкова Юлия, 
Капустина 
Наташа, 
Симоненко 
Татьяна

2 место Болотнова 
Е.В.



9. Заочный конкурс 
по математике для 
школьников 4-9 
кл. Всероссийский 
математический 
конкурс «Золотой 
ключик» 

Надобных Иван похвальная 
грамота

Надобных 
Е.И.

10. Муниципальный 
этап областного 
фотоконкурса 
«Моё святое 
Белогорье», 
номинация 
«Архитектурные 
шедевры 
Белгородской 
области», 
«Возрождение 
святыни»

г. Бирюч Болотнова Анна 3 место Болотнова 
Е.В.

11. Районный этап в 
олимпиаде по 
избирательному 
законодательству.

г. Бирюч февраль Бекетова Марина 3 место Шишкин 
А.П.

12. Заочная районная 
олимпиада по 
русскому языку.

г. Бирюч февраль Атанов Павел 3 место Котлярова 
В.А.

13. Заочная районная 
олимпиада по 
окружающему 
миру.

г. Бирюч февраль Атанов Павел 3 место Котлярова 
В.А.

14. Районный конкурс 
«Компьютер – 
новый век», 
посвящённый 70- 
летию  победы в 
Сталинградской 
битве в 
номинации 
«Мультимедийны
й проект «Подвиг 
Сталинграда»

г. Бирюч февраль Надобных Иван 1 место Надобных 
Е.И.

15. Областной 
конкурс 
творческих работ 
«Помнить, чтобы 
жить»

г. Белгород Ткачёва Галя 1 место Бурминова 
З.П.

16. Заочная районная 
олимпиада по 
русскому языку.

г. Бирюч февраль Ботвинова 
Кристина

2 место Бурминова 
З.П.

17. Заочная районная 
олимпиада по 
математике.

г. Бирюч февраль Юдина Маша 3 место Бурминова 
З.П.



18. Конкурс «Планета 
Доблести и 
Славы», в 
номинации 
«Войны не зная, 
понимаю я…»

г. Бирюч февраль Сусоев Александр 3 место Бурминова 
З.П.

19. Конкурс «Планета 
Доблести и 
Славы», в 
номинации «Что я 
знаю о войне?»

г. Бирюч февраль Болотнова Анна 2 место Болотнова 
Е.В.

20. Конкурс «Планета 
Доблести и 
Славы», в 
номинации 
«Последний 
ветеран деревни»

г. Бирюч февраль Цуцура Александр 3 место Ткачёва 
В.П.

21. Конкурс «Планета 
Доблести и 
Славы», в 
номинации «И 
дышит памятью, 
волнуясь, вся 
белгородская 
Земля»

г. Бирюч февраль Надобных Иван 1 место Надобных 
Е.И.

22. Конкурс «Планета 
Доблести и 
Славы», в 
номинации «И 
благодарность 
вечная без слов»

г. Бирюч февраль Юдин Александр 3 место Сыроватска
я Т.В.

23. Заочная 
всероссийская 
олимпиада 
школьников 
«Олимпус» по 
математике.

г. 
Калининград 

март Надобных Иван лауреат Надобных 
Е.И.

24. Заочная 
всероссийская 
олимпиада 
школьников 
«Олимпус» по 
истории.

г. 
Калининград 

март Надобных Иван лауреат Болотнова 
Е.В.

25. Районная заочная 
олимпиада по 
окружающему 
миру.

г. Бирюч март Щигарёва Ксения 2 место Бурминова 
З.П.

26. Районный 
(заочный) этап 
Всероссийского 
конкурса 
декоративно- 

г. Бирюч апрель Попова Ольга 2 место Куцыкова С. 
Ю.



прикладного 
творчества и 
изобразительного 
искусства. (В 
номинации 
«Декоративно – 
прикладное 
творчество») 

27. Районная заочная 
олимпиада по 
окружающему 
миру.

г. Бирюч апрель Коротких Алексей 3 место Котлярова 
В.А.

28. Районная заочная 
олимпиада по 
русскому языку.

г. Бирюч апрель Бекетов Виктор 3 место Котлярова 
В.А.

29. Призёр 
муниципального 
этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников.

г. Бирюч апрель Емельянова 
Татьяна

призёр Надобных 
Е.И.

30. Муниципальный 
этап областного 
конкурса «Защити 
свои права» в 
номинации «Эссе»

г. Бирюч апрель Власова Наталья Сертификат 
участника

31 Муниципальный 
этап областного 
конкурса «Защити 
свои права» в 
номинации «Эссе»

г. Бирюч апрель Власова Анна Сертификат 
участника

32. Районный 
фотоконкурс 
«Моё святое 
Белогорье» в 
номинации 
«Архитектурные 
шедевры в 
Белгородской 
области»

г. Бирюч апрель Болотнова Анна 3 место Болотнова 
Е.В.

33. Районный этап 
областного 
фестиваля «Край 
родной – 
Белгородчина», в 
конкурсе 
сочинений «Моя 
семья в истории 
Белгородской 
области»

г. Бирюч июнь Капустина 
Наталья

1 место Ткачёва 
В.П.

34. Районный этап 
областного 

г. Бирюч июнь Болотнова Анна 2 место Болотнова 
Е.В.



фестиваля «Край 
родной – 
Белгородчина», в 
конкурсе 
сочинений «Моя 
семья в истории 
Белгородской 
области»

35. Районный этап 
областного 
фестиваля «Край 
родной – 
Белгородчина», в 
номинации 
художественно – 
прикладного 
творчества 
«Национальные 
традиции 
Белгородчины»

г. Бирюч июнь Попова Ольга 1 место Куцыкова 
С.Ю.

36. Районный этап 
областного 
фестиваля «Край 
родной – 
Белгородчина», в 
номинации 
фотоконкурс 
«Моя малая 
Родина»

г. Бирюч июнь Болотнова  Анна 3 место Болотнова 
Е.В.

37. Районный 
Пасхальный 
конкурс – 
фестиваль 
детского 
творчества, в 
номинации 
«Литературное 
творчество»

г. Бирюч Юдин Александр 1 место Бурминова 
З.П.

Результаты участия в спортивных соревнованиях
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Место проведения Участники Результат Сроки 
проведения

Ответственн
ый

1. Зональные 
соревнования по 
русской лапте.

МБОУ Утянская 
СОШ

Команда 
девочек

1 место
Девушки,
3 место 
юноши.

14.09.12. Бычков В.А.
Бабиченко 
Б.С.

2. Финальные 
соревнования по 
русской лапте.

Г. Бирюч Команда 
девочек

1 
общеком. 
место

сентябрь Бычков В.А.

3. Всероссийский 
легкоатлетическ

Г. Бирюч сентябрь



ий пробег
4. Легкоатлетическ

ий пробег 
«Кросс нации»

Г. Белгород сентябрь

5. Первенство по 
лыжным гонкам 
«Кубок 
губернатора 
Белгородской 
области»

Г. Губкин Казаринова 
Алина

3 место 26-27.01.13. Бычков В.А.

6. Первенство по 
лыжным гонкам 
«Кубок 
губернатора 
Белгородской 
области»

Г. Губкин Капустина 
Наталья

2 место 26-27.01.13. Бычков В.А.

7. Чемпионат 
Белгородской 
области по 
лыжным гонкам 
среди 
школьников.

Г. Губкин Казаринова 
Алина

1 место Январь 13г. Бычков В.А.

8. Финальные 
соревнования по 
зимнему 
многоборью 
ГТО среди 
сборных команд 
районов в зачёт 
55 областной 
Спартакиады 
школьников.

СОК «Лесная 
сказка»

Казаринов 
Алексей

2 место 4-6.02.13г. Бычков В.А.

9. Финальные 
соревнования по 
зимнему 
многоборью 
ГТО среди 
сборных команд 
районов в зачёт 
55 областной 
Спартакиады 
школьников.

СОК «Лесная 
сказка»

Казаринова 
Алина

2 место 4-6.02.13г. Бычков В.А.

10. Финальные 
соревнования по 
зимнему 
многоборью 
ГТО среди 
сборных команд 
районов в зачёт 
55 областной 
Спартакиады 
школьников.

СОК «Лесная 
сказка»

Капустина 
Наталья

2 место 4-6.02.13г. Бычков В.А.



11. Финальные 
соревнования по 
зимнему 
многоборью 
ГТО среди 
сборных команд 
районов в зачёт 
55 областной 
Спартакиады 
школьников.

СОК «Лесная 
сказка»

Маснев 
Виталий

2 место 4-6.02.13г. Бычков В.А.

12. Финальные 
соревнования по 
зимнему 
многоборью 
ГТО среди 
сборных команд 
районов в зачёт 
55 областной 
Спартакиады 
школьников.

СОК «Лесная 
сказка»

Гончаров 
Артём

2 место 4-6.02.13г. Бычков В.А.

13. Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 
посвящённых 
Всероссийскому 
Дню лыжника.

Г. Бирюч Головин 
Виталий 

2 место 10.02.13г. Бычков В.А.
Бабиченко 
Б.С.

14. Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 
посвящённых 
Всероссийскому 
Дню лыжника.

Г. Бирюч Атанов 
Евгений

2 место 10.02.13г. Бычков В.А.
Бабиченко 
Б.С.

15. Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 
посвящённых 
Всероссийскому 
Дню лыжника.

Г. Бирюч Капустина 
Наталья

1 место 10.02.13г. Бычков В.А.
Бабиченко 
Б.С.

16. Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 
посвящённых 
Всероссийскому 
Дню лыжника.

Г. Бирюч Казаринова 
Алина

1 место 10.02.13г. Бычков В.А.
Бабиченко 
Б.С.

17. Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 
посвящённых 
Всероссийскому 
Дню лыжника.

Г. Бирюч Маснев 
Виталий

3 место 10.02.13г. Бычков В.А.
Бабиченко 
Б.С.

18. Районные 
соревнования по 

Г. Бирюч Даденков 
Максим

2 место 10.02.13г. Бычков В.А.
Бабиченко 



лыжным гонкам, 
посвящённых 
Всероссийскому 
Дню лыжника.

Б.С.

19. Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 
посвящённых 
Всероссийскому 
Дню лыжника.

Г. Бирюч Гончаров 
Артём

2 место 10.02.13г. Бычков В.А.
Бабиченко 
Б.С.

20. Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 
посвящённых 
Всероссийскому 
Дню лыжника.

Г. Бирюч Юдин Иван 1 место 10.02.13г. Бычков В.А.
Бабиченко 
Б.С.

21. Районные 
соревнования по 
лыжным гонкам, 
посвящённых 
Всероссийскому 
Дню лыжника.

Г. Бирюч Команда 
школы

1 место 10.02.13г. Бычков В.А.
Бабиченко 
Б.С.

22. Районная 
спартакиада 
школьников по 
лёгкой атлетике.

Г. Бирюч Команда 
школа

2 место 25.04.13г. Бычков В.А.

23. Районная 
спартакиада 
школьников по 
лёгкой атлетике.

Г. Бирюч Маснев 
Виталий

1 место 25.04.13г. Бычков В.А.

24. Районная 
спартакиада 
школьников по 
лёгкой атлетике.

Г. Бирюч Болотнова 
Анна

3 место 25.04.13г. Бычков В.А.

25. Районная 
спартакиада 
школьников по 
лёгкой атлетике.
(эстафета)

Г. Бирюч Маснев 
Виталий,
Даденков 
Максим, 
Казаринов 
Алексей, 
Гончаров 
Артём

1 место 25.04.13г. Бычков В.А.

26. Районная 
спартакиада 
школьников по 
лёгкой атлетике.

Г. Бирюч Капустина 
Наталья

3 место 
(400 м.)

25.04.13г. Бычков В.А.

27. Районная 
спартакиада 
школьников по 
лёгкой атлетике.

Г. Бирюч Казаринова 
Алина

1 место 
(800 м.)

25.04.13г. Бычков В.А.

28. Районная 
спартакиада 

Г. Бирюч Гончаров 
Артём

2 место 
(800 м)

25.04.13г. Бычков В.А.



школьников по 
лёгкой атлетике.

1.Общая характеристика ОУ.
МБОУ «Утянская СОШ» построена в 1988 году.  Работает в режиме УВК, имеет 

стабильные результаты,  пользуется  авторитетом у  учащихся  и  родителей.  Выпускники 
нашей школы – достойные люди. Они – яркий пример для подрастающего поколения, 
многие  активно  участвуют  в  жизни школы,  выступают  перед учащимися  на  классных 
часах, торжественных мероприятиях.

Школа  сотрудничает  с  учреждениями  дополнительного  образования,  с 
учреждениями культуры.

Свою учебную,  методическую и воспитательную деятельность МБОУ «Утянская 
СОШ»  строит  согласно  нормативно-правовым  актам  функционирования 
общеобразовательного  учреждения:  Устава,  принятого  общим  собранием  трудового 
коллектива  (протокол  №  5  от  9  октября  2007  г.),  утвержден  главой  муниципального 
образования  Красногвардейский  район  от  19  ноября  2007  г.  и  зарегистрирован  в 
Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы по Белгородской области от 12 
декабря 2007 г., образовательная деятельность ведётся в соответствии с Лицензией (серия 
А  №  130972  от  19  июля  2005  г,  регистрационный  номер  2238),  Свидетельства  от 
государственной  аккредитации  серия  АА  155105,  от  9  июня  2005г.  регистрационный 
номер 1576, Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических 
лиц  серия  31  № 001822138,  Федеральной  налоговой  службой.  Весь  пакет  документов 
имеется в наличии.

Итоги мониторинга основных показателей эффективности программы развития в 
МБОУ «Утянская СОШ» за 2012-2013 учебный год.

Показатели Количество
Профессиональное развитие педагогов
Численность педагогов владеющих ПК 16
Численность  педагогов  повышающих  профессиональную  компетентность 
методом дистанционного обучения.

-

Количество педагогов принимающих участие в
Федеральных,
Региональных,
Муниципальных педагогических конкурсах

-
-
3

Участие образовательных учреждений (проставить количество) в
Федеральных,
Региональных,
Муниципальных педагогических конкурсах

-
-
-

Количество педагогов принимающих участие в дистанционных конкурсах 
педагогического мастерства

-

Участие  (очное,  заочное)  образовательных учреждений в  педагогических 
форумах, конференциях, семинарах, чтениях и т.п.
Международного,
Федерального,
Регионального,
Муниципального уровня

-
-
-
-

Участие  (очное,  заочное)  педагогов  и  руководителей  в  педагогических 
конференциях, семинарах, чтениях и т.п.
Международного, -



Федерального,
Регионального,
Муниципального уровня

-
6
15

Количество  публикаций  педагогов  и  руководителей  образовательного 
учреждения

4

Количество обобщенных педагогических опытов на
Региональном
Муниципальном уровне

-
3

Использование  в  практике  административной  работы  информационные 
технологии, компьютерное обеспечение
Количество автоматизированных рабочих мест для работников управления 
в сфере образования

-

Уровень роста профессиональной компетентности педагогических кадров
(низкий, средний, высокий)

Средний

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

Средний

Инновационная деятельность
Процентный уровень личностного потенциала педагога (М5)
Высокий
Средний
Низкий

69
29
2

Процентный уровень педагогической рефлексии (М6)
Высокий
Средний
Низкий

73
24
3

Степень  готовности  педагогов  к  участию в  инновационной деятельности 
школы, направленный на процесс развития учителя (М7)
Высокий
Средний
Низкий

Средний

Процентный уровень самооценки знаний и умений педагогов при переходе 
на обучение по инновационным технологиям (М8)
Оптимальный
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

61
38
1

Количество  профессиональных  объединений  педагогов,  работающих  над 
проблемами инновационной деятельности

2

Численность профессиональных объединений педагогов, работающих над 
проблемами инновационной деятельности

6

Количество педагогических инноваций в ОУ 2
Участие ОУ в инновационных проектах (поставить количество)
Федерального,
Регионального,
Муниципального уровня

-
-
2

Участие педагогов и руководителей в инновационных проектах (проставить 
количество)
Федерального,
Регионального,
Муниципального уровня

-
-
1

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



Оптимальный
Удовлетворительный
Неудовлетворительный

13
7
-

Количество  педагогов  применяющих  информационные  технологии  в 
образовательном процессе

14

Численность  школьников  обучающихся  в  системе  внутришкольного 
дополнительного образования

41

Количество  учащихся  победивших  в  конкурсах,  олимпиадах, 
соревнованиях
Федерального
Регионального
Муниципального уровня

-
15
27

2.Состав обучающихся.
В 2012-2013 учебном году в школе обучалось 48 учащихся.

 - 1 – 4 классы: 4 класса (12 человека)
 - 5 – 9 классы: 5 классов (31 человек)
 - 10 – 11 классы: 1 класс (5 человек)

Сохранность контингента обучающихся.
Всего выбыло из учреждения в течение 

учебного года из них.
Количество. В том числе без

 уважительных причин. 
1 – 4 классы - -
5 – 9 классы - -

10 – 11 классы - -

Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной 
программы трёхуровневого образования:

1-я ступень (уровень) – 1 – 4-е классы;
2-я ступень (уровень) – 5 – 9-е классы;
3-я ступень (уровень) – 10 – 11-е классы.

Итоги успеваемости по предметам в 2012-2013 учебном году.
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а
Успева-
емость

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Кач-во
знаний

64 59 58 87 56 67 50 61 65 92 86 100 58 94 100

Организация дополнительного образования в ОУ.

                                 

Социальный статус родителей
Количественный состав:
Полных семей – 32
Неполных семей – 7
Опекаемых семей –  1
Характеристика семей:
Многодетных – 2
Малообеспеченных –  1
Неблагополучных –  1

3.Структура управления ОУ.
Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  Законодательством  РФ, 

Законом  РФ  «Об  образовании»,  Уставом.  Строится  на  принципах  единоначалия  и 
самоуправления.

Учебный год. 2010-2011г. 2011-2012г. 2012-2013
Количество кружков,
организованных в ОУ

в том числе:

12 12 12

платных. - - -
Количество спортивных

секций в ОУ в том числе: 
2 2 2

платных. - - -
% охвата детей

дополнительным  
образованием в том числе:

93 93 95

% обучающихся, 
пользующихся бесплатными 

дополнительными 
образовательными

услугами.

93 93

      

95



Непосредственное  руководство  и  управление  образовательным  процессом, 
финансово-хозяйственной  деятельностью  осуществляется  директором  школы, 
прошедшим соответствующую аттестацию, прошедшим курсы повышения квалификации 
и  профессиональной  переподготовки  специалистов  при  Белгородском  региональном 
институте ПКППС по теме « Менеджер в образовании».
Формами самоуправления являются:

- педагогический совет школы;
- методический совет школы;
- общее собрание трудового коллектива;
- общешкольный родительский комитет.

4.Условия  осуществления  образовательного  процесса,  материально  –  техническая 
база, кадры.

Залы, кабинеты,
мебель, оборудование,

техника. 

Количество. Оптимальное
Состояние.

Допустимое 
Состояние.

Критическое
Состояние.

1.Спортзал. 1 +
2.Актовый зал. 1 +
3.Мастерские. 1 +
4.Бассейн. 1 +
Кабинеты:
5.Русского языка. 2 +
6.Математики. 2 +
7.Химии. 1 +
8.Физики. 1 +
9.Начальных классов. 3 +
10.Биологии. 1 +
11.Истории. 1 +
12.ОБЖ. 1 +
13.Православной культуры. 1 +
14.Компьютерных классов. 1 +
15.Столовой. 1 +
Мебель: Оборудованы

все классы.
16.Телевизоры. 2 + +
17.Видеомагнитаыоны. 1 +
18.DVD. 1 +
19.Ксероксы. 1 +
20.Оборудование для 
проведения массовых 
мероприятий.

1 +

21.Централизованное 
Подключение к Интернету.
22.Компьютеры. 4 + +
 
5.Учебный план школы. Режим обучения.

Школа  работает  по  графику  шестидневной  рабочей  недели  с  одним  выходным 
днём  (за  исключением  1-х  классов,  обучение  в  которых  осуществляется  в  режиме 
пятидневной  рабочей  недели  с  двумя  выходными  днями).  Максимальная 
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  апреля  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 достаточном методическом 
обеспечении.
Структура  учебного  плана  неоднократно  корректировалась  в  зависимости  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  учреждения.  Учебный план  ориентирован  на  требования 
государственного  стандарта  и  состоит  из  предметов  базисного  и  вариативного 
компонентов с учётом особенностей школы.
Базисный  компонент  включает  в  себя  учебные  дисциплины,  позволяющие  заложить 
фундамент  знаний  по  основным  предметам,  обеспечить  уровень,  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:

1. начальное общее образование.
Базисный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения образовательной программы начального общего образования.
В начальных классах функционируют 4 класса-комплекта. 1-2 классы – спаренные.
Обучение  в  начальных  классах  ведётся  по  традиционным  программам.  С  2006-2007 
учебного года введено изучение иностранного языка со 2 класса.

2. Основное общее образование
К образовательным областям добавлены « филология» ( « литература» 5-7 – по 1 часу – 
программа Н.А Снежневской,  «  математика»  (  информатика  5-7 классы –  по 1 часу – 
программа Л.Л Босовой, геометрия 11 класс- 1 час в неделю – программа А.В.Погорелов ) 
« естествознание» ( биология 6 класс- 1 час – программа В.С Кучменко , 11 класс – 1 час в 
неделю- программа , химия 10 класс в неделю – программа Г.Е.Рудзитис ) «технология» 
(технология 9 класс-2 часа в неделю- программа В.Д Симоненко ). В8 классе продолжено 
изучение предмета изобразительное искусство за счет компонента ОУ Профессиональная 
подготовка учащихся организована в рамках учебного предмета «Технология» в10 классе-
6 часов в неделю ( 1 час- федеральный компонент, 5 часов ОУ), в 11классе – 6 часов в 
неделю  (  1  час  за  счет  федерального  компонента  ,  5  часов-  за  счет  компонента  ОУ). 
Введены  элективные  курсы  в  10  классе:  «Текстовые  задачи  в  «ЕГЭ»-  1  час,  «Химия, 
история, искусство: перекрёстки и взаимодействия»- 1 час, в8 классе «Вокруг тебя мир»  - 
1час , в 9 классе « Учись писать грамотно»

Годовой календарный учебный график
МБОУ «Утянская средняя общеобразовательная школа»

на 2012-2013 учебный год.

1. Начало учебного года – 1 сентября 2012 года.
Продолжительность учебного года:
- в 1 классе – 33 недели;



- во 2-4, 9, 11 классах – 34 недели;
- в 5-8, 10 классах – 35 недель

             Для 5-8.10 классов – 30 мая 2012
            Окончание учебного года: года,
             Для 1-4,9, 11 классов – 25 мая 2012 года.

2. Продолжительность учебной недели:
- в 1 классе – 5 дней,
- во 2-11 классах – 6 дней.

3. Учебные четверти:
1 четверть – с 1 сентября по 31 октября 2012 года (9 недель);
2 четверть – с 8 ноября по 30 декабря 2012 года (8 недель);
3 четверть – с 14 января по 22 марта 2013 года (10 недель);
4 четверть -  с 1 апреля по 30 мая 2013 года (8 недель).

4. Продолжительность каникул:
Осенние – с 1 ноября по 7 ноября 2012 года (7 календарных дней),
Зимние – с 31 декабря 2012 года по 13 января 2013 года (13 календарных дней),
Весенние – с 23 марта по 30 марта 2013 года (10 календарных дней).
Дополнительные каникулы для 1 класса с 18 февраля по 24 февраля 2013 года.

5. Начало занятий: 8 час. 30 мин.

6. Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного 
процесса: во 2-4 классах с 15 по 23 мая 2013 года.
в 5-8 классах с 15 мая по 30 мая 2013 года, 
в 9-10 классах с 15 мая по 24 мая 2013 г.
Итоговая аттестация в 9 классе: с 28 мая по 16 июня.
                                     в 11 классе с 27 мая по 20 июня.

7. Сроки проведения летней трудовой практики:
5-7 классы: с 1 июня по 11 июня
8 класс: с 1 июня по 16июня
10 класс: с 1 июня по 16 июня.

8. Подвоз учащихся:
с. Плюхино – с. Уточка: 7.3-. – 7.45.
х. Ураково – с. Солдатка – с. Уточка: 8.00. – 8.15.
с. Уточка – с. Плюхино: 16.30.-16.45.
с. Уточка – с. Солдатка – х. Ураково: 16.50. – 17.15.

6.Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Основу  модели  управления  составляет  взаимодействие  всех  участников 

педагогического  процесса:  директора,  его  заместителей  по  УВР,  ВР,  учителей, 
попечительного совета, родительского комитета.

В школе следующее распределение административных обязанностей:
1. Директор школы;
2. Заместитель директора по УВР;
3. Заместитель директора по ВР;



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

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

Занимаемая должность. Количество.
Директор школы. 1
Заместитель директора по УВР. 1
Заместитель директора по ВР. 1
Завхоз. 1
Преподаватель-организатор ОБЖ. 1
Учителя-предметники. 12
Воспитатель. 1
Социальный педагог. 1
Старшая вожатая. 1
Обслуживающие и технические работники. 10
Библиотекарь. 1
Водитель автобуса. 1

Количество учителей и воспитателей
Кол-во и возраст Кол-во учителей
Общее 17
Мужчин 6
Женщин 11
Средний возраст:
20-30 лет 3
30-40 лет 4
40-50 лет 8
50-60 лет 2

Характеристика учителей по образованию, категориям
Образование, категория Кол-во учителей
Высшее 12
н/высшее -
Средн. Специальное 5
Нет пед. Обр -
Разряд (8-11) -
2 квалификац. Категория 12
1 квалификац. Категория 5
Высшая квалиф. Категория 1
Почетный  работник  общего 
образования

3

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы.



Финансирование  школы  осуществляется  через  централизованную  бухгалтерию  отдела 
образования. Бюджет складывается из следующих источников: 
- средства областного бюджета (с учетом норматива подушевого финансирования на одного 
обучающегося),
- 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.

8. Результаты образовательной деятельности школы за 2012-13 учебный год.

Мониторинг результатов ЕГЭ по русскому языку в 11 классе (2010-13 уч. гг)
Уч. Год Кол-во 

Выпускников
Кол-во 
участников
ЕГ  по 
Русскому яз

Кол-во  участ.  ЕГ  по 
русскому яз.
Получивших оценки

Результаты  участия  в 
ЕГ
Качество  знаний 
участников ЕГ2 3 4 5

2010-11 5 5 - - 60 %
2011-
2012

12 12 85,7%

2012-13 5 5 61,8%

Мониторинг результатов ЕГЭ по математике в 11 классе 2010-2013 уч. г.г.

Уч. Год Кол-во 
Выпускников

Кол-во 
участников
ЕГ  по 
математике

Кол-во  участ.  ЕГ 
математике
Получивших оценки

Результаты  участия  в 
ЕГ
Качество  знаний 
участников ЕГ2 3 4 5

2010-11 5 5 47 %
2011-
2012

12 12 85,7%

2012-13 5 5 48,2

9. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья.

Контроль  за  здоровьем  и  развитием  учащихся,  организация  комплекса  гигиенических, 
санитарно-профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, направленных на 
охрану  и  укрепление  здоровья,  осуществляет  детская  поликлиника  ЦРБ  и  фельдшер 
Утянской участковой больницы.
Медицинскими работниками составляется:
  - план прививок,
- проводятся прививки в соответствии с планом,
- ведется документация,
- проводится организация детей для углубленного осмотра врачами,
- проверяется острота зрения,



- контроль учащихся, контактных на инфекционные заболевания,
- оказывается доврачебная помощь детям с острыми заболеваниями и травмами,
-  осуществляется  контроль  за  санитарно-гигиеническим  и  противоэпидемическим 
режимом,
- санитарные требования, предъявляемые к пищеблоку.

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

1. Материально-техническое обеспечение
2. Диагностика, коллекция и развитие.
3. Организация рационального питания.
4. Формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родителей.
5. Соблюдение  санитарных  норм  и  правил  поведения,  адекватность  методов  и 

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

6. Формирование системы спортивной оздоровительной работы.
7. Контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья у 

учащихся.

Формы организации физического воспитания: занятия на воздухе, дозированная ходьба, 
физкультминутки,  спортивные игры,  физические досуги,  праздники,  дни здоровья,  дни 
туриста, совместные досуговые праздники с родителями.
   С учащимися организована спортивная секция, кружок.

         Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения 
учащихся. Преступность, правонарушения.

2010-2011 уч. 
год 

2011-2012 уч. 
год

2012-
2013

Совершили  административные 
правонарушения

- - -

Состоят на учете ПДН - - -
Состоят на учете КДН - -
Состоят на внутришкольном учете - -

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
Группа здоровья 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Число % Число % Число %
Основная физкультурная 68 100 ? 100 68 100
Спецгруппа 2 3 - - 2 3
Освобождены  от 
физкультуры

1 1,1 3 1,3 1 1,1

Виды травматизма 2010 -2011 2011-2012 2012-
2013



Число случаев

Общее кол-во случаев травматизма - - -
Из них: зафиксировано во время образ. Процесса - - -
В т.ч. оформлено актами Н-2 - - -
Число дорожно-транспортных происшествий - - -

Физическая  культура  и  спорт помогают сохранению и укреплению здоровья.  В школе 
дети активно занимаются спортом,  с  удовольствием посещают уроки физкультуры.  На 
уроках  учителя  проводят  физкультминутки.  Школа  участвует  в  районных  спортивных 
соревнованиях и занимает призовые места.  В течение года проводятся дни здоровья, в 
которых принимают участие не только школьники, но и их родители.
  Чтобы поддерживать хорошую физическую форму нужно правильно и сбалансировано 
питаться. Все учащиеся питаются в столовой..

10. Организация питания.

 В школе организованы горячие обеды. Питание организовано в столовой, работающей 
согласно гигиеническим требованиям.
В школе имеется приказ «Об организации питания обучающихся» №30 от 06.09.2006. 
В школе все учащиеся обеспечены бесплатными завтраками, а бесплатными обедами 
только дети из многодетных семей – 9 учащихся. Платным питанием обеспечено 67 
учащихся. Питание осуществляется на четвёртой перемене.

11. Обеспечение безопасности.

  В  школе  имеется  «План  предупреждения  и  действий  в  чрезвычайных  ситуациях», 
разработан  ряд  мероприятий  по  повышению  безопасного  поведения  обучающихся  и 
педагогов. В эти мероприятия входят:
-  планы  действий  по  предупреждению  и  ликвидации  ЧС  природного  и  техногенного 
характера. План гражданской обороны МБОУ «Утянская СОШ».
- план мероприятий по ГО на учебный год,
- обучение руководящего состава школы по действиям в чрезвычайных ситуациях,
-  обучение  педагогического  и  вспомогательного  персонала  школы  по  действиям  в 
чрезвычайных ситуациях,
- проведение учебных тренировок по эвакуации учащихся и работников школы (1 раз в 
месяц),
- проведение уроков по ГО,
- проведение месячника безопасности учащихся на дорогах,
-  проведение  регулярно  классных  часов  и  бесед  по  правилам  безопасности 
жизнедеятельности 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 для учащихся 1-4 классов.
Выводы: Главная задача школы:
-  обеспечение  своевременного  качества  образования  на  основе  сохранения  его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности,



-  укрепление  материально-технической  базы  современным  учебно-лабораторным 
оборудованием,  техническими  средствами  обучения  для  обеспечения  эффективности 
образовательного процесса,
- приобретение и обработка информационно-образовательных ресурсов.

12. Основные сохраняющиеся проблемы школы.

Для обеспечения роста качества обучения и воспитания необходимо:
-  систематически  использовать  элементы  тестирования  на  разных  этапах  урока, 
постепенно готовить учащихся к ЕГЭ.
-  совершенствовать  методику обучения  уч-ся  5-11 классов  в  работе  с  тестами разного 
типа,
- систематизировать деятельность для подготовки учащихся к ЕГЭ.
- продолжать работу над укреплением здоровья учащихся.
Поможет  решению  данных  задач  улучшение  материальной  базы,  пополнение  фонда 
библиотеки, обновление компьютеров.
    Образовательная деятельность учреждения осуществляется на основании локальных 
актов.  ОУ  реализует  образовательные  программы:  начальное  общее  образование, 
основное общее образование, среднее (полное) общее образование. Учебные программы 
по предметам составлены с учетом обязательного минимума знаний.

13. Основные направления ближайшего развития школы.

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

       
              


