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Введение 

 
               Цель доклада – информирование общественности о деятельности МКОУ 

Верхнеикорецкая средняя общеобразовательная школа, об основных результатах и 

проблемах еѐ функционирования и развития за отчѐтный период. 

               Доклад предназначен для общественности, учредителя, учителей, родителей, 

учеников. Информация, представленная в докладе, даѐт возможность узнать всем 

заинтересованным  лицам об образовательных услугах, условиях обучения, правилах 

и процедурах приѐма детей в школу, о достижениях школы, педколлектива и 

учащихся. 

              Доклад подготовлен рабочей группой, в состав которой входят руководитель 

школы, заместители директора школы, члены управляющего совета, руководители 

методических объединений, бухгалтер, экономист. 

                           

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общая характеристика школы 

 
              Адрес школы – 397737, Воронежская область, Бобровский район,                       

с. Верхний Икорец, ул. Центральная, дом 8б; 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности - А № 305336 от 20 апреля 

2012 года; 

Свидетельство о государственной аккредитации – 36 ОП № 026418  

от 20 апреля 2012 года. 

 

    Первая земская школа в селе Верхний Икорец появилась в 1905 году. В 1908 году 

была построена школа в селе Нескучное. В этих школах учащихся обучали до 1967 

года, когда в поселке Федоровка была открыта восьмилетняя школа, 

просуществовавшая до 1999 года. 

   1 сентября 1999 года в центре села Верхний Икорец была открыта новая школа, 

которая объединила три школы: Верхнеикорецкая, Федоровская, Нескученская. В 

настоящее время это Муниципальное Общеобразовательное Учреждение 

Верхнеикорецкая средняя общеобразовательная школа. В школе богатые традиции 

работы по эколого-краеведческому направлению. Создан и действует школьный 

краеведческий музей, работа которого осуществляется по маршруту « Моя Родина – 

Россия». Успешно ведѐтся поисковая работа. Школа активно  участвует в 

общественной жизни села. Дети выступают с концертами перед жителями села, 

проводят озеленение и уборку сельского парка, оказывают шефскую помощь 

ветеранам.  

          

   В 2011-2012 учебном году школа работала в режиме шестидневной недели, 

занимались 11 классов, при средней наполняемости каждого не более 11 человек. В 

2011-2012 учебном году в школе обучалось 118 учащихся (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Количественное соотношение учащихся по классам. 

 

 



Количество учащихся по классам распределяется не равномерно (диаграмма 2). В 

2011-12 учебном году в 1 классе занималось 11 учащихся, группу по предшкольной 

подготовке на базе детского сада посещало 14 детей, в 2012-13 учебном году в 1 

класс поступят 14 учащихся. На конец 2011-12 учебного года в школе обучалось 118 

учащихся. На первой ступени (1-4 класс) обучалось 38 учащихся, на второй ступени 

(5-9 класс) обучалось 49 учащихся, на третьей ступени (10-11 класс) обучалось 31 

учащихся (диаграмма 3). 
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Диаграмма 2. Количество учащихся по классам в 2011-12 учебном году. 
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Диаграмма 3. Распределение учащихся по ступеням обучения. 

 

 

 

    За последние 3 года отмечается тенденция сокращения общей численности 

учащихся с 129 в 2009-10 учебном году, в 2010-2011 учебном году в школе обучалось 

122 учащихся, в 2011-12 учебном году 118 учащихся. 

 



Количество мальчиков и девочек за последние три года в среднем остаѐтся 

практически неизменным (диаграмма 4). 
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Диаграмма 4. Соотношение мальчиков и девочек. 

 

 

Основной целью нашей деятельности является создание образовательного 

пространства, стимулирующего высокое качество обучения и развития 

потенциальных возможностей учащихся. Для еѐ достижения необходимо решение 

следующих задач: 

- введение предпрофильной подготовки учащихся 9 класса; 

- создание условий для перехода к профильному обучению; 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся; 

- использование здоровьесберегающих технологий в ходе организации 

образовательно-воспитательной деятельности; 

- создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирование у детей 

потребности в здоровом образе жизни; 

- реализация программы опытно-экспериментальной работы «Комплексная 

информационно-образовательная среда в познавательной деятельности учащихся»; 

- развитие материально-технической и методической базы, соответствующей 

современным требованиям к учебно-воспитательному процессу; 

- формирование патриотического сознания учащихся как приоритетного направления 

воспитательной работы в школе. 

 

Решение этих задач обеспечивается эффективной системой управления. 

 

 

 

 

 

 



 

Структура внутришкольного управления 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Управление   Школой   осуществляется   в   соответствии   с действующим 

законодательством РФ, Законом РФ "Об образовании", «Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении» и настоящим Уставом на основе сочетания 

принципов единоначалия и самоуправления. Формой самоуправления школой 

является управляющий совет. 

- Отношения между Учредителем и Школой определяются договором, заключенным 

между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- Общее руководство школой осуществляет Управляющий  совет, формируемый на 

два года и состоящий из представителей учредителя обучающихся, их родителей, 

работников школы, хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления и 

т.д. Общая численность Совета не превышает 11 человек, из них представитель 

учредителя -1 (назначается соответствующим приказом), представителей от 

трудового коллектива не более -2 (избираются на общем собрании трудового 

коллектива),  представителей учащихся не более -2 (избираются на собрании 

учащихся 8-11 классов), представителей родительской общественности не более -4 

(избираются на общешкольном родительском собрании), директора школы, 

кооптируемых членов -1. Управляющий совет  избирает из своего состава 

председателя и собирается не реже двух раз в год. 

Полномочия  Управляющего совета: 

        -утверждает программу развития учреждения; 

        -принимает решение об исключении учащихся из учреждения; 

        -дает разрешение на сдачу имущества учреждения в аренду; 

        -контролирует расходование финансовых средств учреждения; 

        -заслушивает отчеты администрации, педагогических работников по  

         направлениям их деятельности; 

        -решает вопросы защиты прав обучающихся и работающих в учреждении; 

Управляющий  
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         -обеспечивает общественное участие в распределении средств стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

   Решения Совета учреждения являются правомочными, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава совета и если за него проголосовало не 

менее двух третей присутствовавших. Для более эффективной работы при 

Управляющем совете могут создаваться рабочие группы и комиссии, деятельность 

которых определяется локальными актами.  

   Более подробное описание полномочий Совета, а также порядок его формирования, 

численный состав  и другие вопросы не определѐнные данным уставом определяются 

« Положением об управляющем совете». 

- Попечительский совет школы является добровольным объединением спонсоров, 

созданным для содействия внебюджетному финансированию школы и оказания ей 

организационной, консультативной и иной помощи.       

- Непосредственное руководство школы осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, который назначается учредителем и с которым 

учредитель подписывает срочный трудовой договор, 

- Компетенция директора школы: 

• представление школы без доверенности во всех инстанциях; 

•распоряжение денежными средствами, предоставленными учредителем, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом: 

• подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

• утверждение расписания и графиков работ школы; 

• издание приказов и инструкций, обязательных для исполнения всеми 

работниками и обучающимися школы; 

• распределение учебной нагрузки, установление заработной платы работников 

школы, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров 

премирования, надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в 

пределах имеющихся средств; 

• контроль совместно со своими заместителями за деятельность педагогов, в том 

числе путем посещения уроков, всех других видов учебных занятий, воспитательных 

мероприятий; 

• назначение председателей методических объединений по предметам, секретаря 

педагогического совета; 

• утверждение приказом авторских и авторизованных учебных программ; 

• решение других вопросов текущей деятельности школы, не отнесенных к 

компетенции Совета школы  и учредителя. 

- Директор школы несет полную ответственность перед родителями, государством, 

обществом и учредителем школы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, за свою деятельность в соответствии с должностной 

инструкцией, трудовым договором и Уставом школы, а также за создание 

необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников 

-  В целях рассмотрения сложных педагогических и методических вопросов 

организации  образовательного  процесса,  изучения  и распространения  передового 

педагогического опыта в школе действует педагогический совет. Членами 

педагогического совета являются все учителя, воспитатели, медицинские работники, 

психологи, социальные 



педагоги школы, включая совместителей. Председателем педагогического совета 

является директор школы. Он назначает своим приказом секретаря педагогического 

совета сроком на один год. 

Педагогический совет собирается не реже четырех раз в год. Ход заседания 

педагогического совета и решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в 

школе постоянно. 

- Компетенция педагогического совета: 

а) определяет порядок проведения промежуточных аттестаций для обучающихся 

не выпускных классов; 

б) выносит решение об условном переводе обучающихся, имеющих 

задолженность по одному предмету, в следующий класс,  оставлении на повторный 

год обучения или изменении формы получения образования (по усмотрению 

родителей); 

в) выносит решение о переводе в следующий класс обучающихся, освоивших в 

полном объеме образовательные программы; 

г) обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм и методов обучения; 

д) рассматривает вопросы внедрения и обобщения новых методик и технологий, 

педагогического опыта. 

- В целях оперативного управления и реализации решений педагогического совета в 

школе работает методический совет, который состоит из руководителей 

методических объединений и представителей администрации школы. Руководство 

методическим советом осуществляет заместитель директора школы. Методический 

совет собирается не реже одного раза в четверть. Деятельность Методического совета 

определяется соответствующим положением. 

- С целью координации деятельности педагогов, преподающих предметы единого 

цикла, в целях совершенствования содержания, технологии, методов педагогической 

деятельности и осуществления контрольных функций по инициативе администрации 

школы создаются методические объединения учителей, деятельность которых 

осуществляется в соответствии с «Положением о методическом объединении 

школы». 

    В школе действует Совет старшеклассников, Совет дружины детской организации  

имени Николая Спесивцева. Основная цель ученического самоуправления - подготовка 

воспитанников к участию в общественном самоуправлении. Это помогает нам сделать 

процесс воспитания в школе поистине демократическим, открытым, гуманистическим.     

 

Управление школой направлено на достижение конкретного результата: 

- повышение качества образования; 

- позитивные изменения в педагогической деятельности; 

- повышение профессионализма учителей; 

- создание гибкой методической системы. 

 

    Школа обладает информационными ресурсами – школьный орган печати  

« Школьная планета», создан школьный сайт, работает электронная почта, интернет. 

 

 

 

   



 

2. Особенности образовательного процесса. 

 

 

 Педагогический коллектив школы реализует следующие программы: 

       - дошкольное образование (на базе детского сада) 

       - начальное общее образование 

       - основное общее образование 

       - среднее (полное) общее образование 

       

Программы следующих направленностей: 

      - научно-технической 

      - спортивно-технической 

      - физкультурно-спортивной 

      - туристско-краеведческой 

      - художественно-эстетической 

      - эколого-биологической 

      - военно-патриотической 

      - социально-педагогической 

      - культурологической 

      - естественнонаучной 

     

 

   Начальное образование имеет двухступенчатую модель: 

Дошкольное образование. 

Задачами дошкольного образования являются: 

1. Подготовка детей 5-6-летнего возраста к обучению в школе. 

2. Создание условий для более успешной адаптации ребѐнка к школе. 

3. Снижение риска возникновения трудностей в обучении. 

 Начальная школа. 

Основные направления работы: 

1. Развитие общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого ребѐнка. 

2. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития 

познавательной активности учащихся, культуры поведения, создания 

развивающей среды. 

3. Активизация познавательной и творческой деятельности учащихся. 

    Учебный план МКОУ Верхнеикорецкая СОШ на 2011-2012 учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов: 
       - Приказа Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области №441 от 20.05.2011 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих программы общего образования, в новой редакции»; 

         - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 



- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 

18.07.2002 № 2783; 

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденный приказом 

главного управления образования администрации Воронежской области № 547 от 

18.08.2004. 

          - Приказа МО РФ № 373   от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования»; 

           - Приказа МО РФ № 1241  от 26.11.2010 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

          -   устава образовательного учреждения МКОУ Верхнеикорецкая  СОШ. 
 

Введение данного учебного плана предполагает: 

1.Предоставить каждому учащемуся возможность получить среднее (полное) общее 
образование. 

2.Развить способности и творческий потенциал каждого ученика за счѐт базового 
(федерального и регионального) компонентов и дополнительного образования. 

3.Удовлетворение образовательных задач учащихся и их родителей. 

4.Сохранение здоровья. 

5.Раскрытие творческого потенциала учащихся. 

6.Развитие духовной культуры и нравственности. 

Дошкольное образование 

 

                  Учебный план разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 

на основании рекомендаций: Министерства образования «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения, от 14.03.2000г, № 65 7 23-16»; документов 

СанПин 2.4.1. 2620-10 № 91 от 22.07.2010 года; пункт 2.12 «Требования к 

организации режима дня и учебных занятий». 

Учебный план составлен на основе авторской программы развития и 

воспитания в детском саду « Детство» под редакцией Т.Н. Бабаевой. В ней 

определены задачи по основным видам детской деятельности: экологической, 

математической, речевой, художественно-творческой, социально-нравственному 

воспитанию и физическому развитию. 

Весь образовательный процесс нацелен на обеспечение максимальной 

активности детей в процессе познания, на укрепление физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия, носит развивающий 

характер. 

Процесс познания у детей дошкольного возраста проходит практическим путем, 

поэтому основным видом детской деятельности является игра. 

Задача педагогов - способствовать развитию познавательной активности. 

Программа предусматривает разнообразные формы познания: опыты, наблюдения, 

речевые, логические задачи, игры, прогулки, детский труд, экскурсии.  

          



        В учебном плане выделены следующие образовательные области: 

 

 «Физическая культура». Еѐ содержание направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие дошкольников (2 

часа в неделю). 

 «Здоровье» - достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья (1 час в месяц). 

 «Безопасность» - достижение целей формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) (1 час в месяц). 

 «Социализация» - достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений (1 

час в месяц). 

 «Труд» - формирование положительного отношения к труду, 

          развитие трудовой деятельности дошкольников (1 час в месяц). 

 «Познание» - направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей, сенсорного 

развития, формирования элементарных математических представлений. (2,5 

часа в неделю). 

 «Коммуникация» - овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, развитие всех компонентов устной 

речи детей (1 час в неделю). 

 «Чтение художественной литературы» - формирования интереса и потребности 

в чтении (восприятии) книг (1 час в 2 недели). 

 «Художественное творчество» - формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация) (1 час в неделю). 

 «Музыка» - развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку (2 часа в неделю). 

 

        Вариативная часть учебного плана представлена кружками: «Ладушки» - лепка, 
«Попрыгунья-стрекоза» - подвижные игры. Занятия в кружках проводятся во вторую 
половину дня при совместной деятельности педагога с детьми, что позволяет 
избегать физических перегрузок и способствует всестороннему развитию личности 
ребенка с учетом их интересов, способностей, возможностей и раскрытию талантов. 
 

Предшкольная подготовка 

         Предшкольная подготовка проводится в структурном подразделении д/с по 

образовательной программе « Школа будущего первоклассника». Программа 

разработана на основе образовательной программы предшкольной подготовки под 

общей редакцией Королѐвой Н.А. Срок реализации программы 1 год. Недельная 

нагрузка 13 часов. Занятия проводятся в соответствии с расписанием 5 дней в 

неделю. 

При построении образовательного процесса, организации режимных 

моментов ориентир делается на положения, содержащиеся в инструктивно-

методическом письме Министерства образования Российской Федерации «О 



гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения». В учебном плане выделены следующие 

предметы: 

• Развитие речи и подготовка к обучению грамоте - 2 часа в неделю для 

обогащения словаря и грамматического строя речи, развития связной и звуковой 

культуры речи, подготовки к обучению грамоте; 

• Математика - 2 часа в неделю для развития элементарных математических 

представлений, мышления (образного, логического, вариативного), воспитания 

интереса к математике, развития творческих способностей; 

• Окружающий мир - 1 час в неделю для формирования у детей осознанного 

правильного отношения к окружающей среде, формированию основ экологического 

мировоззрения и культуры; 

 

• Введение в художественную литературу - 1 час в неделю позволит научить 

детей выражать свое отношение к прочитанному, услышанному, сопереживать,   

сочувствовать   литературным   героям,      формировать   у   детей 

первоначальные представления о построении художественных текстов, об их 
жанровых особенностях, развивать творческое воображение детей; 

• Я познаю себя (валеологическое направление) - 0,5 часа в неделю для того, 

чтобы научить детей быть здоровым душой и телом, стремиться творить своѐ 
здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия; 

• Изобразительное искусство и художественный труд - 2 часа в неделю для 
активизации познания ребенком окружающего мира, развития способности, 
творчески отражать свои впечатления в графической или пластической форме, 
знакомство детей с окружающим миром через виды искусств; 

• Физическая культура - 2 часа в неделю для приобщения ребенка к основам 
здорового образа жизни, освоения гигиенической культуры и культуры движений; 

• Культура общения - 0,5 часа в неделю для обучения ребенка культуре 

речевого поведения, развитие умения ориентироваться в разных речевых ситуациях; 

• Музыка - 1 час в неделю для воспитания у детей устойчивого интереса и 

отзывчивости на музыкальные произведения разного жанра, развивать 

мелодический, динамический слух, творческую активность; 

• Подготовка руки к письму- 1 час в неделю, где особое внимание уделяется 

развитию мелкой моторики мышц руки. 

Начальное общее образование 

              Учебный план школы I ступени ориентирован на 4-летний нормативный срок  

освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. 

Учебный план 1 -4 классов разработан на основе Базисного учебного плана. Из 

школьного компонента выделяются часы для индивидуальной и групповой работы. 

В результате этих изменений в учебном плане предполагается повысить качество 

знаний и умений учащихся, обеспечить учѐт интеллектуальных и творческих 

способностей одарѐнных детей. 

В соответствии с санитарными нормами в 1-х классах - пятидневная рабочая 

неделя, во 2 - 4-х классах - шестидневная. 



В соответствии с новыми требованиями СанПин учебная нагрузка учащихся 1 

класса составляет 21 час. Внеурочная деятельность в 1 классе составляет 10 часов, 

занятия распределены по следующим направлениям: 

1.  Спортивно-оздоровительное:  

- Подвижные игры – 1 час, для увеличения двигательной активности младших 

школьников; 

     - Береги свое здоровье – 1 час, для формирования знаний младших школьников о 

здоровье человека; 

2. Художественно-эстетическое: 

- Умелые ручки – 2 часа, для развития творческого и эстетического вкуса; 

3. Научно-познавательное: 

- Юный эколог – 1 час, для формирования у детей правильного отношения к 

окружающей среде, формирования основ экологического мировоззрения; 

4. Гражданско-патриотическое: 

- История моего края – 1 час, для ознакомления с историей родного края. 

5. Проектно-исследовательская деятельность: 

- совместная проектная деятельность учителя и учащихся – 2 часа; 

6. Досугово-развлекательное: 

- Интеллектуальные игры - 1 час, для развития мышления и логики; 

- Школьный театр – 1 час. 

Так, в учебном плане I ступени приоритетными остаются учебные предметы, 

указанные в федеральном компоненте. 

               В учебный план начального общего образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом введены новые предметы: 

- «Иностранный язык» – со 2 класса (2 часа в неделю). Введение иностранного языка 

направлено на обеспечение его усвоения к 9 классу на функциональном уровне и на 

более раннее развитие коммуникативных способностей учащихся; 

- «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» – в 3-4 

классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология 

(Труд)». Изучение этого предмета направлено на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности. 

      Предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 

класс по 2 часа в неделю и носит интегрированный характер. В его содержание 

дополнительно введены модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

                 На учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» отведено во 

1 часу с 1 по 4 классы. 

 Предмет «Физическая культура» проводится в 1  - 4 классах - 3 часа в 

неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» будет  использован 

на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся. 

               В качестве регионального компонента в учебный план МОУ 

Верхнеикорецкая СОШ, реализующей программы начального общего образования в 

режиме шестидневной рабочей недели, введен  предмет «Культура общения» – во 2-4 

классах по 0,5 часа в неделю, призванный формировать у детей навыки устной речи и 

коммуникативной деятельности. 

              Часы школьного компонента во 2-4 классах использованы следующим 

образом: 

- в 3-4 классах: 1 час – на литературное чтение;  



- во 2-4 классах введен факультатив по математике «Занимательная математика»1 час 

с целью развития и закрепления вычислительных навыков; 

- во 2 классе введен факультатив по русскому языку «Игра в слова» 1 час для 

обогащения словаря и грамматического строя речи; 

         Для изучения культуры, традиций русского народа, воспитания у учащихся 
духовности, нравственности во 2,3 и 4 классах введен факультатив «Основы 
православной культуры» по 0,5 часа в неделю. 

Основное общее образование 

В соответствии с региональным базисным учебным планом в учебный план 

основного общего образования внесены следующие изменения: 

 

1. Ведутся учебные предметы: 

- «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» – в 8 и 9 

классах (соответственно 1 час и 2 часа) как самостоятельный учебный предмет. 

Данный предмет рассматривается как технологическая основа освоения профильного 

курса и ориентирован на запросы информационно-технологического профиля; 

- «Обществознание» – в 6-9 классах (по 1 часу в неделю). Количество часов на его 

изучение в основной школе увеличено с 2 до 4. Учебный предмет является 

интегрированным, направлен на гуманитаризацию образования и развитие 

социальной зрелости обучающихся, построен по модульному принципу, включает 

содержательные разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право»; 

- «Искусство» – в 9 классе (1 час в неделю), что призвано обеспечить непрерывность 

в преподавании данного учебного предмета; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе (1 час в неделю). Часть 

традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной 

службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

2. Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся.  

3.Третий час учебного предмета «Физическая культура» будет использован на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания.  

 

Часы регионального компонента используются следующим образом: 

1. Введены предметы: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах (0,5 часа в неделю). При 

изучении курса внимание сосредоточено  на формировании у обучающихся 

практических навыков.  

- «Культура общения» в 5-9 классах (0,5 часа в неделю) с целью обеспечения 

преемственности в развитии устной речи и коммуникативной деятельности. 

 

2. Часы школьного компонента используются следующим образом: 

С целью повышения грамотности обучающихся и качественного достижения 

требований образовательного стандарта общего образования увеличен объем учебной 

нагрузки по предмету «Русский язык»: в 7 классе – на 1 час, в 8-9 классе – на 0,5 часа. 

- «Экологическое краеведение» в 6 классе 1 час в неделю, для формирования у детей 

правильного отношения к окружающей среде, формирования основ экологического 

мировоззрения; 



- введен 1 час на предмет «Информатика и ИКТ» в 7 классе, для формирования у 

учащихся первоначальных знаний  и навыков использования информационных 

технологий; 

- увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Биология» и «География» в 6 

классе на 1 час, «География» в 7 классе на 1 час; 

- увеличен объем учебной нагрузки по предмету «Химия» в 8 классе на 1 час; 

- введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе (1 час в 

неделю). При изучении курса внимание сосредоточено  на формировании 

практических умений и навыков.  

- индивидуальные и групповые занятия: в 5 класс составляют 3,5 часа; в 6 классе 0,5 

часа; в 7 классе 0,5 часа; в 8 классе 3 часа; 

- 3 часа школьного компонента отведено на организацию предпрофильной 

подготовки в 9 классе. Эти часы использованы для введения элективных курсов: 

- «Решение уравнений» - 0,5 часа, с целью формирования предметных умений и 

навыков, подготовки учащихся выпускного класса к экзаменам; 

- «Черчение - язык техники» - 0,5 часа, с целью формирования у учащихся навыков 

графической деятельности, подготовки учащихся к конструкторско-технологической 

и творческой деятельности; 

- «Технологии и профессия» - 1 час, с целью формирования у учащихся навыков 

использования информационных технологий для углубления знаний; 

- «Выбор профессии» - 1 час, с целью актуализации процесса профессионального 

самоопределения. 

Среднее (полное) общее образование 
           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 потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

            Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является системой специализированной подготовки в 

старших классах, создания возможностей выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории. Переход к профильному обучению за 

счет изменений в структуре содержания и организации образовательного процесса 

позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.           

 Учебный план  10 класса содержит один базовый уровень 

           Учебный план для 11 класса содержит два уровня (базовый и профильный) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Базовый 

уровень – универсальное обучение, профильный уровень – «информационно – 

технологический». 

           Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 



подготовки учащихся. Федеральный базисный учебный план предполагает 

функционально полный, но минимальный их набор. 

        Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», а также интегрированные учебные предметы: 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание».            

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

информационно-технологического профиля обучения. «Математика», 

«Информатика» являются профильными учебными предметами в информационно-

технологическом профиле, на них выделено соответственно 6 и 4 часа. Совокупность 

базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав 

федерального и регионального компонента базисного учебного плана. 

В составе учебных предметов на старшей ступени произошли следующие изменения: 

1. Введен учебный предмет «Русский язык» в объеме 1 час в неделю, учитывая 

возрастающую роль русского языка и сдачу обязательного экзамена по этому 

предмету при поступлении в вуз. 

2. Увеличено время на изучение предмета «Иностранный язык» до 3 часов в неделю в 

связи с реализацией задачи обеспечения усвоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне. 

3. Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом и профильном уровне включает модули (разделы) 

«Обществоведение», «Экономика» и «Право», которые преподаются  в составе 

данного предмета. 

4. Учебный предмет «Технология» на ступени старшей школы преподается на 

базовом уровне. Предмет изучается дифференцированно в зависимости от 

специализации. 

5. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени среднего 

(полного) образования изучается на базовом и профильном уровне 1 час в неделю 

(ввиду того, что данный предмет введен как обязательный в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы основного общего образования). Это не 

исключает организации в 10 классе по окончании учебного года учебных сборов, где 

обучающиеся изучают основы военной службы. 

6. Из регионального компонента для 10-11 классов выделен 1 час на изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 7.За счет часов школьного компонента увеличено время на изучение предметов 

«Информатика и ИКТ», «Физика», «Химия», «Технология» на 1 час. 

 8.Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. В 10 классе выделено - 5 

часов на изучение элективных учебных предметов для удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

     В 11 классе для универсального обучения выделено - 6 часов, для информационно-

технологического профиля – 4часа на изучение элективных учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне и получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена: 

- «Подготовка к ЕГЭ по математике» 1 час, для обеспечения прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений; 



- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 1 час, способствовать эффективной 

подготовке учащихся к ЕГЭ по русскому языку; 

- «Химические реакции» 1 час, с целью формирования более целостных знаний о 

химических процессах; 

- «Силовые поля в материальном мире» 1 час, с целью углубления знаний по курсу 

физики; 

- «Подготовка к ЕГЭ по физике» 1 час, для обеспечения прочного и сознательного 

овладения учащимися системой физических знаний и умений; 

- « Компьютерная графика» 1 час, с целью дать глубокое понимание принципов 

построения и хранения изображений. 

 

     На дополнительное образование в школе отведено 9 часов. Оно представлено 

кружками различной направленности: физкультурно-спортивная - 2 часа, 

художественно-эстетическая – 2 часа, эколого-биологическая – 1 час, 

естественнонаучная – 4 часа. 

 

 

Инновационные процессы в школе: 

 

- осуществляется раннее изучение иностранного языка на начальной ступени 

обучения; 

 - осуществляется  предпрофильная подготовка в 9 классе, ведутся элективные курсы 

по математике и информатике; 

 - на старшей ступени обучения ведется профильное образование, представленное 

профилем  в 11 классе -  «Информационно – технологический»; 

- введен третий час по физической культуре в 5-8 классах. 

 

   В марте 2008 года на базе школы открыта опытно-экспериментальная площадка.  

Опытно-экспериментальная работа по теме «Комплексная информационно-

образовательная среда в познавательной деятельности учащихся» на базе нашей 

школы ведется четыре года. 

   

Работа  нацелена: 

 - на повышение уровня качественной успеваемости по предметам; 

 - на результативность педагогической деятельности; 

 - на эффективность использования информационных технологий. 

    

   100% педагогов успешно используют в своей работе компьютерный класс и класс 

для работы с интерактивной доской. 

   Уроки с компьютерной поддержкой проводятся по предметам: русский язык, 

литература, иностранный язык, история, география, информатика и др. 

   Новое направление в работе педагогов и учащихся школы получила проектная 

деятельность. Использование ИКТ при разработке компьютерных проектов по 

различным дисциплинам школьного курса способствует развитию кругозора 

учащихся, вырабатывает навыки самостоятельной работы с информацией. 

   В школе были проведены исследования, выявлены следующие результаты: 

1. 100% педагогов регулярно используют ИКТ в учебной и внеурочной деятельности. 

2. Экспериментальная группа учащихся 10 класса – 10 человек. 

    Успевают на «4», «5» - 6 уч-ся, 60%. 

    Предметные кружки посещают – 100% учащихся. 



    Записаны в библиотеку – 100% учащихся. 

    Используют дополнительную литературу в работе – 75% учащихся. 

    Используют в работе компьютер – 80% учащихся. 

     

3. Приняли участие в независимой оценке индивидуальных учебных достижений 

обучающихся 4, 5, 6 и 8 классов образовательных учреждений Воронежской области, 

проведенной лабораторией качества образования ВИИС. 

 

4. Учащиеся 9 класса прошли международное сравнительное исследование PISA- 

2012 (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). 

 

 

    Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего 

образования и развития ребѐнка в процессе обучения. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого ребѐнка на учебном занятии в 

деятельность с учѐтом его возможностей и способностей. 

  

   Система дополнительного образования школы обеспечивает мотивацию учащихся к 

познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности. 

Она направлена на создание условий для развития личности каждого школьника, 

формирование и укрепление общешкольных традиций. 

   С целью расширения образовательного пространства ведѐтся в школе кружковая 

работа, семь кружков по интересам объединяют 85% учащихся. 

   С целью формирования устойчивого интереса к предметам физико-

математического и естественно – научного цикла ведѐтся работа в кружках: 

              - Физика в задачах;  

              - Математика для любознательных; 

              - Химические задачи;       

               

    Формированию здорового образа жизни способствуют занятия в спортивной  

  секции – футбол. 

   В школе работал кружок сольное пение, клуб «Отечество».        
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Диаграмма 5. Охват учащихся школы кружковой работой. 

    

 



   Основной формой организации обучения в нашей школе является классно-урочная 

система. Применяются такие формы организации учебного процесса как: 

консультации, лекции, семинары, олимпиады, конкурсы, предметные недели, 

открытые уроки. Изучение иностранного языка (английский) осуществляется со 2 

класса. 

 

Воспитательная работа в школе велась по следующим направлениям:  

 

1. Воспитание гражданственности и патриотизма.  

2. Спортивно - оздоровительная. 

3. Здоровый образ жизни. 

4. Организация культурного досуга. 

5. Профилактика правонарушений. 

6. Культура общения, этикет. 

7. Детское самоуправление. 

    

  В школе ведется целенаправленная работа по воспитанию патриотизма и любви к 

родному краю. В рамках программы патриотического воспитания разработан 

маршрут «Моя Родина-Россия», по которому в течение года ведется краеведческая 

работа. Учащиеся знакомятся с историей, культурой, обычаями родного села, 

природой и экологией родного края. Проводится большая исследовательская работа. 

Участники краеведческого кружка приняли участие  в районных и областных 

конференциях «Летопись воронежских деревень», «Геральдика школы, села, района» 

«Юные исследователи природы - родному краю». Были проведены экологические 

месячники, фольклорные праздники, экскурсии, сбор и оформление краеведческого 

материала, успешно ведѐтся шефская работа. 

   Ежегодным завершением этой работы является праздник «За честь школы», на 

котором подводятся итоги работы за год. 

   Большое внимание уделяется нравственному воспитанию, формированию 

межличностных отношений.  

  В нашей школе открыт кадетский класс. Учащиеся кадетского класса занимаются в 

патриотическом клубе «Отечество». 

 

   Для воспитания интереса к познанию мира, развития навыков научно 

исследовательской работы, творческой мысли продолжается работа научного 

общества учащихся «Истоки», работа ведется в двух направлениях – экология и 

краеведение. Научное общество объединяет учащихся 9-11 классов. В работе 

научного общества учащихся есть определенные успехи. В 2010-11 учебном  году 

участники НОУ «Истоки» приняли участие в областной научной эколого-

биологической олимпиаде, в областном конкурсе «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос», в районной эколого-биологической конференции «Юные 

исследователи природы – родному краю».  

 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 

 

 

    В школу принимаются дети с 6,5 лет на основании заявлений родителей. Учебный 

год составляет 34 учебные недели и делится на 4 четверти: 

 -1 класс - пятидневная учебная неделя 



 -2-4, 5-11классы - шестидневная учебная неделя. 

   Начало занятий в 9-00 часов. Для учащихся начальной школы работает группа 

продлѐнного дня, количество детей, посещающих ГПД-25 . 

 Для учащихся в школе работает: 

 Библиотека с книжным фондом 5984 экземпляров (средняя обеспеченность 

учебниками за счет фонда школьной библиотеки- 33% , за счет родительских средств 

– 67%) 

 Компьютерный класс (в среднем 12 учеников на 1 компьютер) 

 Один оборудованный спортзал 

 Спортплощадка 

 Актовый зал 

 Оборудован класс для работы с интерактивной доской 

 Организован доступ в Интернет 

    

   Школа расположена в типовом здании 1999 года постройки, где предусмотрен 

необходимый объѐм санитарно-гигиенических условий. Школьная столовая 

рассчитана на 120 посадочных мест. Работает буфет. 

   Во время учебно-воспитательного процесса организована охрана жизни и здоровья 

учащихся. В частности, ведѐтся большая целенаправленная работа по 

антитеррористической защищѐнности учащихся. Ежемесячно проводятся объектовые 

тренировки, беседы по классам. Учащиеся кружка «Юный пожарный» участвуют в 

районных соревнованиях по различным видам спорта, ГО и ЧС. 

 

   На базе школы работал летний оздоровительный лагерь «Солнышко», который 

посещали 20 детей из малообеспеченных и многодетных семей. Для 

старшеклассников работал лагерь на базе клуба «Отечество». 18 ребят ходили в 

походы по родному краю, собирали краеведческий и экологические материалы. 13 

старшеклассников работали в школьной ремонтной бригаде.    

10 учащихся из малообеспеченных и многодетных семей были оздоровлены в 

пансионатах и санаториях. 

 

Педагогический коллектив – 20 педагогов; 

Качественный состав: высшее образование имеют - 17 -85% 

                                                среднее-специальное  - 3 -15% 

Квалификационную категорию имеют: высшую- 1 педагог – 5% 

                                                                           I - 12 педагогов – 60% 

                                                                           II - 5 педагогов – 25% 

 

Педагогический коллектив школы представлен опытными квалифицированными 

педагогами. Основной состав (50% - 10 человек) включает учителей со стажем 

работы от 10 до 30 лет, обладающих высшей, первой и второй квалификационными 

категориями (диаграмма 10) 

 

    

 

 

 



 
 

Диаграмма 6. Стаж работы учителей. 

 

   На протяжении многих лет сохраняется число постоянных учителей, что очень 

важно для поддержания культуры, традиций школы, накопления опыта.  

   В МКОУ Верхнеикорецкая СОШ организованна и ведется работа по повышению 

квалификации педработников. Педагоги постоянно повышают свою квалификацию. 

В 2011-12 учебном году курсовую подготовку прошли 6 педагогов, что составило 

30%, аттестовано 4 педагогов  – 20%, соответствие занимаемой должности 

подтвердили 2 педагога – 10%. 

 

   Продолжается деятельность педагогов в опытно-экспериментальной и 

инновационной работе. Творческая группа педагогов продолжает опытно-

экспериментальную работу по теме «Комплексная информационно-образовательная 

среда в познавательной деятельности учащихся».  

Работа нацелена: 

- на повышение уровня качественной успеваемости по предметам; 

- на результативность педагогической деятельности; 

- на эффективность использования информационных технологий. 

Количество педагогов, успешно использующих компьютерный класс и класс для 

работы с интерактивной доской в своей работе, возросло с 65% до 100%. 

 

 

   Высшую квалификационную категорию имеет один педагог, что составляет 5%. 

Первую квалификационную категорию имеют двенадцать педагогов, что составляет 

60%. Вторую квалификационную категорию имеют пять педагогов, что составляет 

25% (диаграмма 7). 

 

 

 

 

 



 
 

Диаграмма 7.Основные характеристики педагогического коллектива школы. 

 

  

 

    В МКОУ Верхнеикорецкая средняя общеобразовательная школа работает 20 

педагогов. Женщины составляют 80% (16 человек), мужчины  составляют 20% 

(4 человека). 

(диаграмма 8) 

 

 
 

 
 

 

Диаграмма 8. Процент педагогов школы. 

 

 

 

 

 

     

 

 



4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

 
   В 2011-12 учебном году в школе обучалось 118 учащихся, из них аттестовано 107 

человек. На «4» и «5» обучалось 41 учащихся. Процент успеваемости - 100 %,  

% качества составил - 38 %. Отличники - 11 учащихся, что составило 6 %. 

Успевают на «4» и «5» - 30 учащихся, что составляет 27 %. Средний балл по 

предметам колеблется от 3,5 до 3,6 (диаграмма 9). 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся по ступеням обучения 

 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

 1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

2002-2003 98% 100% 100% 46% 30% 43% 

2003-2004 97% 100% 97% 42% 34% 31% 

2004-2005 100% 100% 100% 45% 35% 31% 

2005-2006 100% 100% 100% 42% 33% 44% 

2006-2007 100% 100% 100% 33% 27% 50% 

2007-2008 100% 100% 100% 40% 32% 43% 

2008-2009 100% 100% 100% 40% 33% 36% 

2009-2010 100% 100% 100% 44% 29% 48% 

2010-2011 100% 100% 100% 41% 30% 36% 

2011-2012 100% 100% 100% 48% 35% 35% 
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Диаграмма 9. Средний балл по предметам. 

 

    



   В 2011-12 учебном году 38% учащихся 11 класса и 18% учащихся 9 класса 

закончили школу на «4» и «5». Учащиеся школы имеют высокие показатели во 

внеурочной деятельности (спортивные соревнования, научные конференции, 

творческие конкурсы). 

   Ежегодно учащиеся школы принимают участие в школьных и районных 

предметных олимпиадах, что способствует повышению качества успеваемости 

(диаграмма 10). 
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Диаграмма 10. Динамика качества знаний учащихся. 

  

 

    Выпускники нашей школы продолжают свое образование в высших учебных 

заведениях. 

 

Процент поступления в ВУЗы 

   

 

    Ежегодно учащиеся 11 класса проходят государственную (итоговую) аттестацию в 

форме ЕГЭ. В 2011-12 учебном году русский язык и математику в форме ЕГЭ 

сдавали 100% учащихся. Биологию, химию, физику в форме ЕГЭ сдавало 38% 

учащихся, обществознание сдавало 8% учащихся. Средний балл по русскому языку 

составил - 49, по математике – 36, по биологии – 57, по химии – 75, по физике – 64, 

по обществознанию – 54. 

    В 2011-12 учебном году 91% учащихся 9 класса прошли государственную 

(итоговую) аттестацию в условиях независимого оценивания по русскому языку и 

100% по математике,  обществознание  в условиях независимого оценивания сдавали 

2 учащихся – 18%.  

    

   Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводится ежегодно. В 

2011-12 учебном  году 50% учащихся школы приняли участие в школьных 

предметных олимпиадах. 13% учащихся среднего и старшего звена обучения 

2006-07уч. год 2007-08уч. год 2008-09уч. год 2009-10уч.год 2010-11уч. год 

50% 50% 45% 64% 67% 



участвовали в муниципальном этапе олимпиады школьников. В 2011-12 учебном 

году учащиеся школы заняли призовые места: география – 1 место, русский язык – 2 

место, математика – 3 место.  Для повышения интереса к учебе, к предметам 

школьного цикла и привлечения учащихся 7-8 классов к участию в школьных и 

районных олимпиадах в школе проводятся предметные недели и декадники. 

Учащиеся среднего звена привлекаются к работе в школьном научном обществе 

«Истоки». За активную работу учащиеся школы награждаются грамотами, учащимся 

объявляется благодарность по школе, родители учащихся, которые учатся «на 

отлично» получают «Благодарственные письма» от администрации школы.  

   Учащиеся школы в 2011-12 учебном году приняли активное участие в конкурсах, 

конференциях, смотрах, спортивных соревнованиях, направленных на поддержку и 

развитие творческих способностей детей. За активную работу школьники МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ награждены грамотами и дипломами различной степени, 

имеют благодарности.  

 

Результаты участия в районных, областных, всероссийских конкурсах 

 

 

Учебный 

год 

Наименование мероприятия Уровень Результативность 

 

2011-12 

Конкурс водных проектов Муниципальный Диплом 1 

степени 

Конкурс водных проектов 

старшеклассников 

Областной ( в 

рамках 

Российского 

национального 

конкурса) 

Диплом 2 

степени 

 «Социальная реклама 

глазами детей» 

Муниципальный  

( в рамках 

областного) 

победитель 

конкурса 

Фольклорный проект-

конкурс «Хранители» 

Областной (в 

рамках 

Всероссийского) 

Диплом 1 

степени 

Фольклорный проект-

конкурс «Хранители» 

Областной (в 

рамках 

Всероссийского) 

Диплом лауреата 

3 премии 

Конкурс риторики Муниципальный 1 место 

Соревнования по 

настольному теннису 

Муниципальный 3 место 

Эколого-биологическая 

конференция «Первые 

шаги» 

Муниципальный 1 место 

Фестиваль-конкурс 

патриотической песни  

«Красная гвоздика» 

Зональный тур 

областного 

фестиваля 

Диплом 1 

степени 

Эколого-биологический 

конкурс «Юные 

Муниципальный 2 место 



исследователи природы- 

родному краю» 

Конкурс юных 

исследователей 

окружающей среды 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Спартакиада школьников – 

русская лапта 

Муниципальный 1 место 

 Конкурс «Моя малая 

родина: природа, культура, 

этнос» 

Муниципальный Диплом 1 

степени 

Соревнования по пожарно-

прикладному спорту 

Муниципальный Диплом 2 

степени 

Соревнования по волейболу Муниципальный 1 место 

 

   Работа с одаренными детьми в школе направлена на создание условий для развития 

учащихся, развития их индивидуальных способностей, успешного усвоения 

учащимися учебных программ. 

  В 2011-12 учебном году проведены заседания школьных МО по развитию 

творческих способностей детей: 

- МО математики и информатики – «Развитие творческих способностей детей на 

уроках математики и информатики». 

- МО базового начального образования – «Игра – форма развития творческих 

способностей младших школьников». 

- МО филологии и искусства – «Предметные недели и развитие творческого 

потенциала учащихся». 

- МО естествознания и обществознания – «Раскрытие творческих способностей детей 

на уроках биологии» (проектная деятельность учащихся). 

 

   Использование в образовательном процессе современных здоровьесберегающих 

технологий позволяет сохранять здоровье наших учащихся в условиях их 

максимальной включенности в образовательный процесс и внеклассную работу.    

Процент учащихся, проявляющих интерес к учебным занятиям, достаточно высок, 

так как значительно улучшена учебно-материальная база, расширен спектр 

предоставляемых образовательных услуг. 

    Серьезное внимание уделяется укреплению здоровья и физическому развитию 

учащихся. Этому способствует обязательное соблюдение норм санитарно-

гигиенического режима, физкультурно-оздоровительные мероприятия, настойчивая 

пропаганда среди учащихся и их родителей здорового образа жизни, увеличение 

двигательной активности. Занятия учащихся в спортивных секциях благоприятно 

влияют на их здоровье. Растет показатель высокого уровня развития детей.   
Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья школьников. 

Анализ групп здоровья за два года показывает, что школа имеет стабильное 

положение. В 2011 и 2012 годах в основной группе здоровья занимались 67% 

учащихся, в подготовительной группе – 33%. 

 

Распределение по группам здоровья по ступеням обучения 

 

Класс Основная группа Подготовительная 

группа 

Спецгруппа 



1-4 71% 29% - 

5-9 43% 57% - 

10-11 68% 32% - 

 

 

   Сохранению здоровья наших учащихся способствует режим работы нашей школы. 

Выполняются гигиенические требования к образовательной нагрузке учащихся и 

расписанию уроков; перед уроками организованно проводится зарядка в спортивном 

зале, в теплое время года на свежем воздухе; с целью профилактики утомления, 

нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физминутки и 

гимнастика для глаз. В оздоровительных целях создаются условия для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении:  

- подвижные (игровые) перемены; 

- внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

- дни здоровья, туристические походы. 

 

    Для совершенствования системы физической подготовки учащихся было 

увеличено число часов на занятия физической культурой  до трех в 5-8 классах. В 

2011-12 году планируется увеличение часов на уроки физической культуры в 

начальной школе и старшем звене обучения. 

 

    Для поддержки школьного питания из бюджета выделяется на питание учащихся 

1-4 класса 10 рублей на человека в день, для учащихся группы продленного дня 10 

рублей на человека в день, на детей из многодетных семей 10 рублей в день. Работает 

губернаторская программа «Молоко», учащиеся 1-4,5,6,7 класса 2 раза в неделю 

получают молоко. 

 

25% учащихся школы посещают спортивную футбольную секцию.  

29% учащихся среднего и старшего звена посещают спортзал  в вечернее время для 

занятий спортом. 

В 2011-12 учебном году повысилось количество призовых мест за участие в 

спортивных соревнованиях. Количество учащихся, занимающихся в спортивных 

секциях, повысилось на 10%. 

 

В 2011-12 учебном году отмечается снижение уровня заболеваемости учащихся. 
         

112
76

108

57

155

111
130

102

145

244

288

69 84 79 83
53

175

92
109

170 172

7782
106 95

56
86

31

106 113
87 73

103

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2009-10 2010-11 2011-12

 
 

 



Диаграмма 11. Мониторинг заболеваемости. 

    Команды девушек и юношей ежегодно занимают призовые места в районных 

соревнованиях по волейболу, лапте, хороших результатов добиваются в легкой ат-

летике.  Большая работа ведется по профилактике наркомании и табакокурения. 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

 

 
    На территории микроучастка школы находятся такие предприятия, как сельская 

библиотека, Дом культуры, общественный  пункт охраны правопорядка, 

Верхнеикорецкая сельская амбулатория, фермерские хозяйства, с которыми в течение 

учебного года школа тесно сотрудничает. Совместно с администрацией сельского 

поселения и общественным пунктом правопорядка проводятся рейды по 

неблагополучным семьям, с целью предупреждения безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних, профилактики противоправных 

действий, а также  оказания материальной, психолого-педагогической и 

консультативной помощи, проводятся беседы об уголовной и административной 

ответственности за употребление психотропных веществ, алкоголя.  

   В течение учебного года Верхнеикорецкая амбулатория регулярно проводит 

медицинские осмотры учащихся и воспитанников, медперсонал  совместно с 

классными руководителями пропагандируют  здоровый образ жизни, рассказывают о 

необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы. 

    

    Сельская библиотека и школа проводят воспитательную работу: готовят выставки 

книг по истории и культуре русского народа, природоохранной деятельности, 

вовлекает трудновоспитуемых в число читателей библиотеки.  

Коллектив  Дома культуры и школа проводят мероприятия по художественной 

самодеятельности, готовят творческие отчеты, с которыми выступают в районных 

культурных мероприятиях. 

    С согласия родителей  ученики принимают участие в сборе урожая в фермерских 

хозяйствах поселения, в свою очередь те оказывают материальную помощь школе. 

   Заключен договор о совместной работе с Бобровской  станцией юных  

натуралистов. В школе   организованы объединения  « Родная природа»,         

« Цветоводство». 

   Школа и в дальнейшем будет осуществлять социальное партнерство с 

учреждениями, расположенными на территории села, осуществлять поиск партнеров 

среди вузов, ссузов в целях выстраивания единой образовательной траектории для 

каждого выпускника школы. 

 
6. Финансово-экономическая деятельность. 

 
   Деятельность школы финансируется в соответствии с законодательством РФ. 

Одновременно школа привлекает дополнительные внебюджетные средства для 

развития учреждения: 

спонсорскую помощь, помощь Попечительского совета.  

     В 2010-2011 учебном году общие доходы школы складывались из различных 

источников  (региональный, муниципальный бюджет,  родительский взнос) 



Структура расходов родительских взносов в 2011 году  была следующей: 

 Ремонт оборудования 

 Текущий ремонт 

 Прочие расходы 

 

 Материально-техническая база. 

 

Материально-техническая база соответствует современным требованиям, 

позволяющим создать условия для  получения учащимися качественного 

образования. 

Доля  расходов, которая  направлена на приобретение учебного оборудования, 

оставляет 10%. За последние годы много сделано для укрепления материально-

технической базы, однако следует отметить еѐ недостаточность и моральное уста-

ревание оборудования.   

  

                    7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

В начале прошедшего учебного года  было организовано общественное 

обсуждение публичного доклада за 2009 -2010 учебный год. В обсуждении приняли 

участие родители учащихся, учителя, представители органов  государственно-

общественного управления образовательного учреждения, общественность села. 

  В итоге обсуждения было принято решение: 

          - соответствовать быстро меняющимся условиям информационного  общества; 

        - создавать условия для сохранения  и укрепления здоровья обучающихся; 

         - удовлетворять новые требования в сфере образования, предъявляемые 

государством, социумом; 

         - формировать предпосылки, условия и механизмы для постоянного  

самообновления, модернизации в направлении расширения доступности образования, 

повышения его качества и роста его эффективности.  

 Реализация данного решения происходила поэтапно, отражаясь в работе 

педагогического совета, управляющего совета, ученического самоуправления и 

других органов общественного управления образовательным учреждением.  

Родительские собрания: «Итоги работы в 2009-2010 учебном году и готовность 

школы к 2010-2011 учебному году. Приоритетные направления работы школы в 

новом учебном году», «Организация горячего питания» ( сентябрь 2010г.), 

«Культура здоровья: образовательное пространство и социальное  окружение», 

«Выполнение закона «О мерах по профилактике безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних»( апрель 2011г). 

Педагогические советы: 

«Проблемы оценки качества образования» ( ноябрь 2010г.),  

Заседания методического объединения учителей (в течение года): 

-  «Совершенствование форм и методов организации урока»,  

- «Воспитание на уроках»,  

- «Формирование навыков самоконтроля»,  

Управляющий совет: 

«Отчет о проверке качества и безопасности условий обучения в школе»; 

«Работа с детьми группы риска по правовому воспитанию»; 

«Состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе» (декабрь 2010г.)                                          

  



   

 На протяжении многих лет коллектив работает над проблемой повышения 

качества образования,  роста его эффективности, а также над формированием 

предпосылок, условий и механизмов для постоянного  самообновления, 

модернизации в направлении расширения доступности образования и повышения его 

качества. 

 На заседании методического объединения учителей-предметников было 

принято решение о детальном изучении инновационных образовательных технологий 

и широком внедрении их в практическую деятельность педагогов, о возможности 

предоставления более широкого спектра образовательных услуг.   

 В течение учебного года учителя-предметники обменивались опытом по 

обозначенной проблеме, провели много открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, давали глубокий анализ проделанной работе, подчеркивая 

положительные моменты  и недостатки. На многих мероприятиях присутствовали 

родители, что делает учебно-воспитательный процесс в нашей школе более 

прозрачным и динамичным.  
 

8.Заключение. Перспективы и планы развития. 

 
   Приоритетный национальный проект «Образование» призван ускорить 

модернизацию российского образования, результатом которой станет достижение 

современного качества образования. Классным руководителям школы оказывается 

значительная государственная поддержка, что является стимулом для активизации 

воспитательной работы в школе. В рамках нацпроекта «Образование» школа 

получила новый автобус, что позволяет  обеспечивать бесплатный проезд 

школьников к месту обучения.   

   Школа подключена к сети Интернет, что обеспечивает доступ школьников и 

учителей к современным информационным образовательным ресурсам. Создан 

Интернет-сайт, где рассказывается о деятельности школы. 

Ориентиром для определения конечной цели деятельности сельского 

образовательного учреждения должна стать модель выпускника школы. 

Интегративная и многомерная, она включает в себя наиболее важные, базовые 

характеристики личности, отражая ступени ее образования (дошкольное, основное и 

полное общее, начальное профессиональное и дополнительное): 

– владение научными основами мировоззрения и современными способами 

взаимодействия человека с природой; 

– умение творчески пользоваться полученными  знаниями в условиях 

динамично реформирующегося общества; 

– законопослушность и гражданская активность; 

– патриотизм, приверженность и служение гуманистическим идеалам; 

– трудовая активность. 

Общая модель дополняется специфическими, необходимыми для жизни на 

селе, характеристиками. Школа готовит своего выпускника: 

– к жизни, помогая ему адаптироваться к меняющимся социально-эко-

номическим условиям, ориентируя его на активное участие в жизни села; 

– к культурному землепользованию, охране окружающей среды, ис-

пользованию наукоемких технологий в аграрном производстве; 

– к сохранению собственного здоровья и высокой работоспособности в 

сельских условиях; 



– к осознанному выбору профессии с учетом настоящей и будущей по-

требности села и района в кадрах;  

– к продолжению образования, самообразованию, постоянному саморазвитию, 

формируя устойчивую мотивацию жизненного успеха. 

Выпускник сельской школы - это человек, который знает и ценит культурно-

историческое наследие своего народа, любит свой родной край, готов создавать 

новые материальные и духовные ценности. 

Базовые характеристики сельской школы определяются задачами реализации модели 

ее выпускника. 

 
 

 


