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Общая характеристика учреждения
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школ с. Шебунино» Невельского района Сахалинской области. Сокращенное
наименование МОУ СОШ с. Шебунино
Юридический адрес: 694761, Сахалинская область, с. Шебунино Невельского
района, ул. Горная, д. 28.
Фактический адрес: 694761, Сахалинская область, с. Шебунино Невельского
района,ул. Горная, д. 28.
Государственный статус: тип «Общеобразовательное учреждение», вид
«Средняя общеобразовательная школа» по
программам начального
общего
образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования.
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности за № 63-III получена
28.05.2010г., государственная аккредитация сроком на 5 лет пройдена 26.12.2008 г.
Деятельность средней общеобразовательной школы с.Шебунино в 2010/2011 учебном
году была направлена на реализацию основных направлений Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года и реализацию новой программы развития
школы с учетом послания президента РФ «Наша новая школа», внедрения нового ФГОС.
Миссия школы: развитие, воспитание и обучение духовно-нравственной личности.
Цель: формирование духовно-нравственной и здоровой личности.
Приоритетными задачами учебного года явились:
- воспитать личность, адаптированную к жизни в социуме;
- развивать ценностные ориентации и нравственные идеалы, творческие способности
учащихся;
- формировать интеллектуальные способности и здоровый образ жизни детей.
Вся деятельность школы – педсоветы, методическая и воспитательная
работа,
заседания Методического совета, семинары, совещания, административный контроль
были направлены на решение поставленных задач.
В 2010/2011 учебном году в школе обучалось 68 человек, из них в начальной школе
21 учащийся, в основной школе 39 учащихся, в 10-11 классах 8 учащихся. Выпускников
школы было 4 человека, все сдали экзамены и получили аттестаты государственного
образца.(приложение №1)
Директор школы Погорелов А.В., заместитель директора по УВР Донских Е.А.,
заместитель директора по ВР Кулаева Г.Н.
Высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог, 7-первую квалификационную
категорию, 3 учителя имеют вторую квалификационную категорию, 3 учителей без
категории (молодые специалисты).Прошли аттестацию 2 учителей, повысил
квалификационную категорию один учитель. Были участниками областного семинара – 3
учителя, районных семинаров – 8 учителей. Имеют награды: Беляева Т.В.- «Отличник
народного образования», Донских Е.А. награждена грамотой МО РФ, Погорелова Е.В.
награждена грамотой департамента образования Сахалинской области и Министерства
образования и науки РФ, Погорелов А.В. стал победителем на региональном конкурсе
лучших учителей в рамках ПНПО, его педагогический опыт обобщен на районном уровне.
(приложение №2 кадровый состав). Председатель Управляющего совета Рубец Л.Е.
Адрес школьного сайта http://schebunino-soch.ucoz.ru
Контактный телефон
8 4243694313
Особенности образовательного процесса
Работа регулировалась локальными актами школы, разработанными в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении и законодательством РФ.
В школе принята новая программа развития «Школа полного дня», разработаны и
приняты новые
локальные акты и программы. Школа продолжила работу по
формированию образовательного и социокультурного центра села на основе

взаимодействия с клубом «Горняк», сельской библиотекой и другими предприятиями,
находящимися на территории сельского поселения, в рамках инновационной программы
«Формирование школы как образовательного и социокультурного центра села».
Продолжена работа в инновационных проектах «Мир вокруг нас» и «Пришкольный
участок МОУ СОШ с.Шебунино». В рамках проекта заключен договор о
взаимосотрудничестве с Институтом Геологии и Геофизики земли РАН (г.ЮжноСахалинск)
Одним из важнейших факторов, оказавших положительное влияние на результаты
работы школы, можно считать профессиональное мастерство учителей, распределение
функциональных обязанностей, направлений в руководстве школой,
обеспечение
единства в анализе и планировании всех направлений учебно-воспитательного процесса,
осуществление внутришкольного контроля с правилами и нормами данной
управленческой функции, оказание методической и консультативной помощи отдела
образования по образовательной деятельности, по созданию и использованию
нормативно-правовой базы, работе с документацией.
Методическая работа СОШ с. Шебунино в 2010-2011 учебном году осуществлялась
по плану, утвержденному директором школы и была направлена на реализацию
Программы развития, образовательной программы, инновационных проектов школы.
Основной целью методической работы в школе является научно-методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса направленного на формирование
школы как образовательного и социокультурного центра села.
Основные задачи:
1.Повышение качества образования через совершенствование содержания и
технологий обучения
2.Создание
нормативно-правовых,
организационно-педагогических,
научнометодических условий, обеспечивающих функционирование и развитие школы в
интересах личности учащихся.
3.Совершенствование форм и методов управления учебно-воспитательным
процессом.
4.Формирование интеллектуальных и творческих способностей детей.
Вся методическая работа регулировалась локальными актами школы и нормативноправовыми документами. В этом учебном году был разработан ряд локальных актов:
положения:
- о порядке проведения промежуточного ( годового) контроля в переводных классах
- о Совете по введению новых ФГОС общего образования в МОУ СОШ с. Шебунино;
- о кабинетах МОУ СОШ с. Шебунино
Учебно-методическая деятельность заместителя директора по УВР реализуется при
помощи методической службы. Через методическую службу осуществляется становление
и развитие творчества и педагогического мастерства учителя. Методическая служба
включает в себя следующие главные направления:
- повышение научной информированности в области знаний учебного предмета;
- совершенствование технологий обучения;
- углубление общекультурной и психологической подготовки педагогов.
Единство и взаимосвязь указанных направлений обеспечивает развитие педагогического
мастерства и творчества педагогов.
Прошли аттестацию 2 учителя, из них повысили квалификационную категорию – 1
учитель.
Прошли курсы повышения квалификации – 4 учителя – 29%. Была продолжена работа по
предпрофильной подготовке. Создан профильный класс на третьей ступени обучения.
Завершена работа по переходу на новый Базисный учебный план. Особенностью учебного
плана в 2010-2011 учебном году было:
- введение профильного обучения химико-биологической направленности в 10 классе;

- проведение элективных курсов в 10 классе для поддержки профиля в количестве 3 часов
( экология, биология, химия); в 11 классе 6 часов элективных курсов, 1 час факультатива
по математике и 1 час на укрепление предмета « Алгебра и начала анализа»;
- использование в полном объеме часов школьного компонента.
- использование в полном объеме часов регионального и школьного компонента
Основные общеобразовательные программы и специальные ( коррекционные) программы
1,8 видов были выполнены по всем ступеням обучения.
Большая роль отводится дополнительному образованию. В школе работают
секции по 5 спортивным направлениям, в которых заняты 62 % обучающихся. Творческое
объединение ЮИД, патриотический отряд «Шторм», творческое объединение
«Цветовод», «Умелые руки», краеведческая группа «Мир вокруг нас», «Занимательный
английский», творческое объединение «Мы и природа» (приложение №3)
Социальная активность и внешние связи
В рамках инновационной программы «Формирование школы как образовательного и
социокультурного центра села» и новой программы развития «Школа полного дня»
продолжена работа в инновационных проектах «Мир вокруг нас» и «Пришкольный
участок МОУ СОШ с.Шебунино». В рамках проекта заключен договор о
взаимосотрудничестве с Институтом Геологии и Геофизики земли РАН (г.ЮжноСахалинск), клубом «Горняк», сельской библиотекой , ООО «Жилсервис», областным
государственным учреждением «Центр занятости населения», с АлександровскСахалинским
колледжом государственного образовательного учреждения высшего
профессионального учреждения высшего профессионального образования «Сахалинский
государственный университет»
Финансовао-экономическая деятельность
Фонд заработной платы
9060000 руб.
Объем бюджетных средств по смете
14576000 руб.
(приложение №4)
Заключение. Перспективы и планы развития
Отрицательное влияние на качество результатов работы школы оказала большая
учебная нагрузка, преподавание некоторых предметов не специалистами, недостаточное
обобщение опыта работы учителей, недостаточная индивидуальная работа с учащимися,
отсутствие опыта работы у молодых специалистов.
Положительным можно считать сложившуюся систему внутришкольного контроля и
оперативность организационной работы. ВШК осуществлялся своевременно, регулярно,
носил упреждающий и разнообразный характер.
Работа Управляющего совета позволила решить многие насущные проблемы
образовательного учреждения, тесное сотрудничество с предпринимателями села,
родителями учащихся расширило круг занятости школьников во внеурочное время.
В рамках национального проекта «Образование» в школу продолжают поступать новые
кабинеты, учебная мебель, оборудование на пищеблок и спортивный зал. Оборудована
спортивная площадка, работает Группа Продленного Дня.
Для решения проблем, стоящих перед школой, необходимо:
1. Продолжить создание необходимых условий для реализации
образовательной программы.
2. Продолжить работу по внедрению новой Программы развития и
ФГОС нового поколения
3.Продолжить работу по систематической профессиональной подготовке кадров.
4. Уделить особое внимание работе с молодыми специалистами.
5. Продолжить работу над повышением качества методического уровня проведения
всех видов занятий.
Работу школы за прошедший 2010/2011 учебный год можно считать удовлетворительной.
План работы реальный, его удалось выполнить в полном объеме.

Приложение1
Результаты выпускных экзаменов:
2010/2011 УЧ.ГОД
1. Всего учащихся 9 класса на конец учебного года

- 11/2 чел.
- 10/2 чел.
- 1 чел
- 10/2 чел.

2. Допущено к экзаменам
3. Не допущен к экзаменам
3. Получили аттестат основного общего образования
9 класс
Письменный экзамен
Устный экзамен
(по
выбору)

Степень обученности
100 %
100 %

Сдали экзамены на «4» и «5»
Закончили учебный год на «4» и «5»
Сравнительные данные за 3 года
Сдали экзамены на «4» и
«5»
Закончили учебный год
на «4» и «5»

- 1 учащийся
- 4 учащихся
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1. Всего учащихся 11 класса на конец учебного года
2. Допущено к экзаменам
3. Количество выпускников участников ЕГЭ
4. Получили аттестат среднего (полного) образования
Класс
11
11
11
11
11
11
11

Качество знаний
Р.Я.40%, МАТ. 10%
Среднее значение 37 %

Количество
учащихся
4
4
1

- 4 чел.
- 4 чел.
- 4 чел.
- 4 чел.

Предмет

Средний балл

Математика
Русский язык
Биология

32
48,25
55

1

История

34

1

Обществознание

52

Количество
выпускников
медалистов
2008/2009 учебный год
2009/2010 учебный год
2010/2011 учебный год

«золотая медаль»

«серебряная медаль»

1
0
0

0
1
0

Приложение №2

По состоянию на 1 сентября в школе работает 15 педагогов, из них один учитель по внешнему
совместительству. Три учителя имеют награды: Беляева Тамара Васильевна – отличник народного
образования, Донских Елена Александрова – награждена почетной грамотой Министерства
образования РФ, Погорелова Елена Владимировна – награждена почетной грамотой Министерства
образования РФ.

Распределение педагогов по образованию
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Средне-специальное
Высшее

Распределение педагогов по образованию, возрасту, педагогическому стажу, квалификационным
категориям и представлено исследование уровня профессиональной компетенции педагогов (по
состоянию на сентября 2010 года) представлено на диаграммах 1,2,3,4 и 5 соответственно
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Из диаграммы видно, что большая часть педагогов 60% имеет
высшее образование. Средний возраст педагогических сотрудников составляет более 40 лет.
Кроме этого девять педагогов - это бывшие учащиеся нашей школы.

57% педагогов имеют педагогический стаж более 15 лет. Именно они являются «движущей
силой» образовательного и воспитательного процесса.
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Квалификация педагогических
работников
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высшая

первая

вторая

без категории

Ежегодно в школе повышают свою квалификацию учителя-предметники. Результатом этого
является то, что 71% учителей имеют квалификационные категории. Без категории - это
прибывшие в прошлом учебном году молодые специалисты.
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1. Распространение передового педагогического опыта на районном уровне:
Погорелова Андрея Владимировича, учителя физической культуры

• Савицкой Марины Анатольевны, учителя начальных классов

Приложение №3

Творческие объединения, секции

Количество детей

Спортивные секции:
-

мини-футбол
флорбол

-

волейбол

-

лыжи

-

хоккей

42

Творческое объединение ЮИД

9

Детский театр

10

Патриотический отряд «Шторм»

11

Творческое объединение «Цветовод»

7

Занимательный английский

8

Творческое объединение «Умелые руки»

9

Краеведческая группа «Мир вокруг нас»

10

Творческое объединение «Мы и природа»
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№

1.

Наименование
мероприятия

XIВсероссийская
акция «Я – гражданин
России»

2.

XIВсероссийская
акция «Я – гражданин
России»

3.

Слет патриотических
отрядов

Уровень

Участники

Шведов С,
Чуманова Е.,
муниципальный
Чижова А.,
Гребнев А.,
Жандармова Д.
Шведов С,
Чуманова Е.,
региональный
Чижова А.,
Гребнев А.,
Жандармова Д.
Чуманова Е.,
Чижова А.,
Гребнев А.,
муниципальный
Ушаков А.,
Димитрюк А.,
Киреев Г.,
Лашкунов В.

Результаты

Лучший проект

1-ое место

- победитель в
номинации
Шведов С,
«Аргументированность»
4. Диспут «Легко ли быть муниципальный Чуманова Е.,
Чижова А.
молодым»
Чижова А.
- победитель в
номинации
«Командный дух»
Конкурс детской и
2-ое место в номинации
5.
молодежной прессы
муниципальный
Чуманова Е.
«Лучшая газетная
«Свой голос»
статья»
Лашкунов В., 1-ое место в номинации
6.
Акция «Мы за
муниципальный Шевченко Е.,
«Лучшая листовка»
здоровое питание»
СидельниковД. Лашкунов В., 3-е место
Шевченко Е.
Литвинова К.,
Победитель в личном
7. Конкурс отрядов ЮИД муниципальный
Ковалева А.,
первенстве на станции
«Безопасное колесо»
Панько А.,
«Знатоки ПДД»
Балакирев Д.
Литвинова К.
Фестиваль героико8. патриотической песни муниципальный Карепанова Д.
победитель
«Славься ты, славься
Русь моя…»
Выставка декоративноТворческий
1-ое место в номинации
прикладного и
коллектив
«Лепка», 1-ое место в
9.
технического
муниципальный объединения
номинации
творчества
«Мы и
«Худ.обработка
«Сахалинские узоры»
природа» 6
бумаги» Григорьева А.,
учащихся
2-е место Ганина Д.,
Гурьянов А.
10. С/х выставка-ярмарка муниципальный
Абуов Д.,
1-ое место в номинации
«Осень 2010»
Абуов Д.
«природная мастерская»
Творческая
1-ое место в номинации
Конкурс детского
группа
«Декоративно-

11.

творчества по
противопожарной
тематике «Дети –
творцы безопасности»

муниципальный

12.

Конкурс «Ученик года
– 2011»
7-ой районный турнир
дворовых команд по
хоккею «Спорт против
подворотни»

муниципальный

13.

14.

51 Спартакиада
школьников
Невельского района

учащихся 5-го
класса, 4
человека,
Мустафа А.,
Сидельников
Д.
Гребнев А.

1-ое место младшая и
старшая команды.

муниципальный

муниципальный

прикладное
творчество», 3-е место
Мустафа А.,
Сидельников Д.

- Волейбол
(юноши)
- Лыжные
гонки
(команда)
- Шахматы
- Легкая
атлетика
- Футбол
- Настольный
теннис

2-ое место
2-ое место, 2-е место
Суняйкина К.
3-е место Гребнев А.,
Чижова А.
3-е место Степанов А.,
Шевченко Е.
Победитель в
номинации «Лучший
вратарь» Димитрюк А.
1-е место Гребнев А.,
Степанов А, 2-е место
Чижова А., 1 место
(команда)

Приложение №4
ИНФОРМАЦИЯ
О реализации Приоритетного Национального Проекта
«Образование»
2010 год
Фонд заработной платы
Объем бюджетных средств по смете

9060000 руб.
14576000 руб.

Средства обучения
1. Компьютеры
2. Интерактивная доска
3. Ноутбук, мультимедиа проектор
4. Кабинет начальная школа
5. Модуль для кабинета физики
Итого
ГРАНТЫ
1.Инновационный проект «Мир вокруг нас»
а) Туристическое оборудование
б) Цифровой фотоаппарат
Побед в конкурсе школ активно внедряющих
инновационные проекты в рамках ПНПО

71000 руб. (мест. бюд.)
75000 руб.
68120 руб.
221500 руб.
47035 руб.
482655 руб.
60000 руб.

1 млн. рублей

1. Кабинет физики
2. Кабинет химии
Итого

1000060 руб.
Физическая культура и спорт

1. Хоккейная форма
2. Лыжное оборудование

32900 руб. (мест. бюд.)
45875 руб.

Итого

78775 руб.
Оборудование

1. Оборудование на пищеблок
2. Мебель
- компьютерные стулья 18 шт.
- столы в столовую
5 шт.
- учительские столы
5 шт.

121600 руб.
34200 руб.
8500 руб.
14250 руб.

- холодильное оборудование
стулья в столовую
20 шт.

140000 руб.
7400 руб.

Итого

325950 руб.
Литература

65597,60 руб.

Текущий ремонт
- косметический ремонт
- покупка и установка насоса
- замена дверей

10000 руб. (мест. бюд.)
56500 руб.
33400 руб.

Итого

99900 руб.

Капитальный ремонт
- замена осветительной и силовой системы, водоотведение 820000 руб.
Хозяйственные нужды

76000 руб.

ИТОГО
1466222,6 руб.
Безвозмездная помощь оказанная МОУ СОШ с.Шебунино по подготовке
школы к новому 2010/2011 учебному году
Ф.И.О.
Вид помощи
Денежный эквивалент
Жихарев И.А.
Лаборантская
15 тысяч рублей
Пиломатериал (3 куб.м.) 12 тысяч рублей
Транспортные расходы 6 тысяч рублей
по доставке дверей и
кабинетов из г.ЮжноСахалинск (2 рейса)
Алтынбаева И.Н.
Облицовка дверей,
10 тысяч рублей
стройматериалы,
канцтовары,
организация проведения Конфеты , фрукты
Новогодних утренников
«Горняк 1» Аслан
Лакокрасочные изделия 10 тысяч рублей
Родионович Тадтаев
Литвиненко О.В.
Кисточки, валики,
1 тысяча рублей
краска
МУП «Жилсервис»
Работа трактора по
10 тысяч рублей
Кутько В.Н.
отсыпке спортплощадки
10 часов
Ганин Ю.Ю.
Работа грузовой
10 тысяч рублей
машины по отсыпке
спортплощадки 10 часов
Низамов Р.Р.
Трапы (пиломатериал и 30 тысяч рублей

работа)
ИТОГО

104 тысяч рублей
Дополнительно

Ф.И.О.
«Горняк 1» Аслан
Родионович Тадтаев
Колпакова Н.В.

Безденежных А.Н.
ИТОГО

Вид помощи
Поездка детей в
хоккейный лагерь
г. Челябинск
Поездка детей в
хоккейный лагерь
г. Челябинск,
проведение новогодних
утренников
Поездка детей в
хоккейный лагерь
г. Челябинск

Денежный эквивалент
10 тысяч рублей
10 тысяч рублей
Конфеты , фрукты
2000 руб.
15 тысяч рублей
37 тысяч рублей

Новогодние подарки для детей школы 30 штук ( Швайка А.А. Завод
стройматериалов им. Федотова г. Южно - Сахалинск )

Директор школы

А.В.Погорелов

