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Введение 

 
               Цель публичного доклада – информирование общественности о приоритетных 

направлениях развития образовательного учреждения, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах  деятельности МКОУ Верхнеикорецкая средняя 

общеобразовательная школа за отчѐтный период. 

               Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям 

органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся и/или их родителям 

(законным представителям). Работникам системы образования, представителям средств 

массовой информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

              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 

 
Государственный статус учреждения: тип - общеобразовательное учреждение, 

вид -  средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – А №305336 от 20.04.2012г. 

Свидетельство о государственной аккредитации  № ИН-1874 от  01 марта 2013 года. 
     

Школа находится в благоприятном социально-культурном окружении:  

расположена недалеко от районного центра, в шаговой доступности от центра досуга и 

отдыха детей, что широко используется  при организации внеклассной и внешкольной 

работы. Таким образом, учебная и воспитательная система школы ориентируется на вос-

питательный потенциал окружающей школу социальной, предметно-эстетической и 

природной среды. 

Окружение школы 
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амбулатория 

   В 2012-2013 учебном году в школе обучалось 115 учащихся. Количество учащихся по 

классам распределяется не равномерно (диаграмма 1). На первой ступени (1-4 класс) 

обучалось 43 учащихся, на второй ступени (5-9 класс) обучалось 49 учащихся, на третьей 

ступени (10-11 класс) обучалось 23 учащихся. 
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Диаграмма 1. Количество учащихся по классам в 2012-13 учебном году. 

 

   В 2012-2013  учебном году старшую подгруппу детского сада (подготовка к школе)  

посещало 3 детей, в 2013-2014 учебном году в 1 класс поступят 4 учащихся.  

     Количественное соотношение учащихся по классам  за последние 3 года и 

характеристика социального статуса семей учащихся представлены в Приложении №1. 

Приоритетным в работе школы  является обучение, ориентированное на личность 

ребенка, раскрывающее его индивидуальные способности, превращающее ученика в 

активного и заинтересованного участника образовательного процесса, поэтому 

необходимо сделать обучение максимально эффективным и развивающим.  

Направления деятельности МКОУ Верхнеикорецкая СОШ на 2012-2013 уч. год: 



 реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования; 

 повышение эффективности и качества образования за счет внедрения эффективных 

педагогических технологий, расширения спектра образовательных услуг, 

привлечения высококвалифицированных специалистов, в начальной школе (1, 2 

классы) в условиях реализации ФГОС; 

 обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников; 

 воспитание здорового образа жизни; 

 информатизация учебного процесса; 

 укрепление материально-технической базы. 

Задачи работы школы на 2012-2013 учебный год: 

- введение предпрофильной подготовки учащихся 9 класса; 

- 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 управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Управление   Школой   осуществляется   в   соответствии   с действующим 

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

общеобразовательном учреждении» и Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и самоуправления. Формой самоуправления школой является 

управляющий совет. 
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   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 

    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.     

    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 образовательные программы: 

       - дошкольное образование (на базе структурного подразделения - детский сад) 

       - начальное общее образование 

       - основное общее образование 

       - среднее (полное) общее образование 

        Воспитательно-образовательная работа по реализации основной  

общеобразовательной  программы дошкольного образования осуществляется в  

соответствие с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство», переработанной в соответствии с ФГТ, под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г.Гоберидзе, З.А.Михайлова и др. 

     В программе  впервые реализован подход к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 

поведения. Органичное вхождение ребенка в современный мир обеспечивается в 

программе широким взаимодействием дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой и трудом. 

Учебный план МКОУ Верхнеикорецкая СОШ структурное подразделение – детский сад 

представлен в Приложении № 2 

В соответствии с требованиями ФГОС  основная образовательная программа 

начального общего образования  (1, 2 классы)  сформирована с учетом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения и  

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

   Задачи основной образовательной программы начального общего образования   

(3, 4 классы) в соответствии с ГОС: 

1. Реализовать образовательную программу в  разнообразных организационно-учебных  

формах (уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации). 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой и учебной. 

Создать условия для овладения  высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности.  

4.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

Учебный план  начального  общего образования представлен в Приложении № 3 

Целями основной образовательной программы основного общего  образования 

являются: создание условий для формирования у подростка способности к 



осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной 

траектории через личностно - ориентированный подход в обучении, организацию 

образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Учебный план  основного  общего образования представлен в Приложении № 4 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего  

образования являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного 

старшему школьному возрасту через   создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками 

качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться  в выбранном ВУЗе. 

Учебный план  среднего (полного) общего образования представлен в Приложении № 5 

   Изучение иностранного (английского) языка начинается со 2 класса, в соответствии с 

БУП в  объеме 2 часа в неделю во 2-4  классах. В 5-11 классах  время на изучение 

предмета  увеличено до 3 часов в неделю в связи с реализацией задачи обеспечения 

усвоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне. 

     Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 

ориентированы на формирование коммуникативных, информационных, 

интеллектуальных и организационных умений учащихся: коллективный способ обучения, 

проблемное обучение, педагогические мастерские, игровые технологии, 

диалоговые технологии, здоровьесберегающие технологии, учебные тесты, 

лабораторные работы, практические работы, исследовательская деятельность 

дифференцированное обучение, проектирование. 

     Основные направления воспитатель ной деятельности: воспитание гражданина и 

патриота России,  формирование здорового и безопасного образа жизни, социально-

педагогическая поддержка детей и молодежи,  краеведческое воспитание, трудовое 

воспитание, художественно-эстетическое воспитание,  духовно-нравственное 

воспитание,  научно-познавательное воспитание, экологическое воспитание, правовое 

воспитание, профориентация. 
    Формы организации внеклассной деятельности: экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

фестивали, концерты, самостоятельная работа с литературой в библиотеках, дискуссии, 

участие в молодѐжных общественных организациях, общественная работа (помощь 

ветеранам войны и труда, экологические десанты), использование социокультурного 

потенциала поселка: музеи, театры, библиотеки и др. 

     В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность в МКОУ  Верхнеикорецкая 

СОШ  является составной частью учебно-воспитательного процесса, одной из форм 

организации свободного времени учащихся и  2012-2013 учебном году  составляла 15 

часов в неделю:  в 1 классе -  9 часов, во 2 класс – 6 часов.  Занятия были распределены 

по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, гражданско-патриотическое, проектно-исследовательская 

деятельность, досугово-развлекательное. 

    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.    

    На дополнительное образование в школе отведено 9 часов. Оно представлено 

кружками различной направленности: физкультурно-спортивная - 2 часа, 

художественно-эстетическая – 3 часа, эколого-биологическая – 1 час, 

естественнонаучная – 2 часа, духовно – нравственная – 1 час. 
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Диаграмма 2. Охват учащихся школы кружковой работой. 

 

   С целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с трудностями в обучении, общении, поведении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями с МКОУ Верхнеикорецкая СОШ 

создан психолого-медико-педагогический консилиум (приказ по школе №6/2 от 

21.01.2013 г.) На учете в ПМПк состоят 4 учащихся 2,3 и 5 классов. 

Оценка качества знаний и умений учащихся школы проводится в форме: 

• плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 

• срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала 

по одной теме или всему курсу; 

• экзаменов, зачетов; 

• творческих работ, докладов учащихся, реферативных работ. 

Результаты контрольных работ анализируются, выделяются типичные ошибки, 

причины их возникновения, пути ликвидации. 
 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 

В соответствии с п. 3.18, п.3.19, п. 3.20  Устава МКОУ Верхнеикорецкая СОШ  

учебный год начинается  1 сентября; если в этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае  учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе-33 недели, 2-8,10 классах - 35 

недель, 9,11 классах - 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся в первом классе в течение года устанавливаются 

дополнительные  недельные каникулы. 

В школе устанавливается следующий режим занятий: 

- занятия проводятся в одну смену, начало занятий в 9-00 часов; 

-5-тидневная рабочая неделя для учащихся 1 классов; 

- продолжительность уроков в 1 классе в 1 четверти-35 мин.; 

- 6-тидневная рабочая неделя для учащихся 2-11 классов; 

- продолжительность уроков -45 мин.,  перемен между уроками 10-20 мин.; 

- начало работы группы продленного дня –после последнего урока и уборки   

  помещения; 

- внеурочные  занятия проводятся  через 60 мин. после последнего урока до 21 часа;  



  -еженедельно в каждом классе проводится классный час продолжительностью 45 мин. 

       В 2012-2013 учебном году в школе обучалось 115 человек, при средней 

наполняемости классов не более 11 человек. 

     Существующая учебно-материально база школы соответствует современным 

требованиям. Оборудован кабинет информатики, интерактивный зал, 3 учебных 

кабинета оснащены персональными компьютерами. Имеется 4 ноутбука для 

использования в учебных целях. Всего в школе имеется 21 компьютер, из них с выходом  

в Интернет – 19, используется в учебных целях – 17. Школа обеспечена учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами  по всем учебным предметам. 

Библиотека имеет в своем фонде 6191 экземпляров, из них – 1309 учебников. Имеется 

спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка. Территория школы 

благоустроена.  

  Школа расположена в типовом здании 1999 года постройки, где предусмотрен 

необходимый объѐм санитарно-гигиенических условий. Школьная столовая рассчитана 

на 80 посадочных мест.   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 с дневным пребыванием 

«Солнышко», который посещали 20 детей. Для старшеклассников работал лагерь на базе 

клуба «Отечество». 10 ребят ходили в походы по родному краю, собирали краеведческий 

и экологические материалы.  

   Для всех учащихся  школы организовано горячее питание на второй и третьей больших 

переменах,  учащиеся группы продленного после 4 урока получают дополнительное 

питание. Работает губернаторская программа «Молоко», учащиеся 1-9 классов 3 раза в 

неделю получают молоко. Работает буфет. 

     В течение учебного года Верхнеикорецкая амбулатория регулярно проводит 

медицинские осмотры учащихся и воспитанников, профилактические прививки,  

составлены списки диспансерных детей, контроль за динамикой изменения проводится 

не реже 2-х раз в год. Медперсонал  совместно с классными руководителями 

пропагандируют  здоровый образ жизни, рассказывают о необходимости соблюдать 

санитарно-гигиенические нормы. 

   Кадровый состав учреждения в 2012 – 2013 учебном году: административный – 2, 

педагогический – 19, вспомогательный  (обслуживающий персонал) – 14. 

Квалификационную категорию имеют: высшую – 1педагог- 5%, I -  14 педагогов – 70%,  

II – 3 педагога - 15%;  СЗД – 2 педагога – 10%. 

   В МКОУ Верхнеикорецкая СОШ организованна и ведется работа по повышению 

квалификации педработников. Педагоги постоянно повышают свою квалификацию. В 

2012-2013 учебном году курсовую подготовку прошли 9 педагогов (43%), аттестовано 4 

педагога  – 20%. 

       На протяжении многих лет сохраняется число постоянных учителей, что очень 

важно для поддержания культуры, традиций школы, накопления опыта. 8 учителей 

награждены почетной грамотой отдела образования Бобровского муниципального 

района, 6 учителей - почетной грамотой департамента образования, науки и молодежной 

политики, 4 учителя - почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Основные характеристики педагогического коллектива школы представлены в 

Приложении № 6. 



   В 2012-2013 учебном году был организован подвоз учащихся с соблюдением всех 

необходимых требований по обеспечению техники безопасности (приказ по школе от 

28.06.2012 г. № 56/1) 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
Результаты единого государственного экзамена. 

№ Предмет Количество уч-ся % Средний 

балл 

1 Русский язык 16 100% 63 

2 Математика 16 100% 37 

3 Биология 2 13% 53 

4 Физика 3 19% 57 

5 Английский язык 1 6% 79 

6 Химия 1 6% 69 

7 Обществознание 5 31% 62 

8 География 1 6% 56 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе. 
№ 

Предмет, форма 

проведения 

Кол-во 

уч-ся 

% 

выбр. 

от всего 

«5» «4» «3» «2» 

Не подтв. 

годовые 

оценки 

Повыси

ли 

оценки 

Подтв. 

оценки 

1 Русский язык, 

независимое 

оценивание 

8 100 1 2 5 - 1 - 7 

2 Математика, 

независимое 

оценивание 

7 88 2 - 5 - - - 7 

3 Математика, 

традиционно 
1 12 - - 1 - - - 1 

4 Обществознание, 

традиционно 
3 38 1 - 2 - - - 3 

5 ОБЖ, 

традиционно 
7 88 1 - 6 - - - 7 

6 Биология, 

традиционно 
1 12 5 - - - - - 1 

7 Физическая 

культура, 

традиционно 

4 50 - - 3 - - - 3 

8 Английский язык, 

традиционно 
1 12 1 - - - - - 1 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения регионального уровня. 

 Проверка остаточных знаний 

обучающихся  образовательных 

учреждений Воронежской области, 

сентябрь 2012 года.  

Мониторинг  индивидуальных 

учебных достижений 

обучающихся, апрель 2013 года 

Класс Предмет Средний 

балл 

Предмет Средний 

балл 

4 класс - - Русский язык 4 класс 50% 

 - - Математика 4 класс 28% 

5 класс Русский язык 4 класс 69% Русский язык 5 класс 72% 

 Математика 4 класс 65% Математика 5 класс 39% 

6 класс Русский язык 5 класс 54% - - 

 Математика 5 класс 36% Математика 6 класс 37% 



7 класс Математика 6 класс 59% - - 

8 класс - - Русский язык 8 класс 44% 

 - - Математика 8 класс 37% 

9 класс Русский язык 8 класс 23% - - 

 Математика 8 класс 44% - - 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального уровня 

представлены в Приложении №7. 

   В 2011-12 учебном году в школе обучалось 115 учащихся, из них аттестующихся  101: 

9 отличников, что составило 9 %, на «4» и «5» обучались 31 учащийся (31 %). Процент 

успеваемости - 100%, % качества составил - 32 %, 38% учащихся 11 класса и 25% 

учащихся 9 класса закончили школу на «4» и «5».Средний балл по предметам колеблется 

от 3,4 до 3,8 (диаграмма 3). 
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Диаграмма 3. Средний балл по предметам. 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся по ступеням обучения и динамика 

качества знаний учащихся за последние три года представлены в Приложении № 8. 

   В 2012-2013 учебном году 4 учащихся (3, 4, 8 классы) приняли участие во 

Всероссийской  дистанционной олимпиаде «Азбука безопасного лета», по итогам 

которой  ученик 3 класса Просветов Артем стал призером. 

       Выпускники нашей школы продолжают свое образование в высших учебных 

заведениях. 

Процент поступления в ВУЗы 

  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 63% 37% - 

5-9 48% 52% - 

10-11 52% 48% - 

1-11 54% 46% - 

2007-08уч. год 2008-09уч. год 2009-10уч.год 2010-11уч. год 2011-12 уч. год 

50% 45% 64% 67% 46% 



   Режим работы нашей школы способствовал снижению  уровня заболеваемости 

учащихся в 2012-2012 учебном году. (диаграмма 4) 
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Диаграмма 4. Мониторинг заболеваемости. 

    

Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных  конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах в 2012-2013 учебном году. 

 

Наименование мероприятия Уровень Результативность 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников по 

английскому языку 

Муниципальный 1, 3 место 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников по 

русскому языку 

Муниципальный 3 место 

Конкурс риторики Муниципальный 3 место 

Краеведческая конференция 

школьников по этнографии 

«Народные традиции – моя 

история, моя культура» 

Муниципальный 3 место 

Фотоконкурс «Наша 

многонациональная Родина» в 

номинации «Этническая мозаика 

России»  

Муниципальный  

( в рамках 

областного) 

2 место 

Спартакиада по шахматам среди 

сельских общеобразовательных 

школ 

Муниципальный 3 место 

Спартакиада школьников – 

русская лапта 

Муниципальный 1 место 

Соревнования по волейболу 

(девочки) 

Муниципальный 2  место 

Соревнования по волейболу 

(мальчики) 

Муниципальный 3 место 

 

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.  

       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. 

    Заключен договор о совместной работе с МКОУ ДОД Бобровской  станцией юных 

натуралистов. В школе организовано объединение  «Родная природа». 

     Попечительский совет школы является добровольным объединением спонсоров, 

созданным для содействия внебюджетному финансированию школы и оказания ей 

организационной, консультативной и иной помощи.       

     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-техниче-

ской базы, однако следует отметить еѐ недостаточность и моральное устаревание 

оборудования.   

  

                    7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

В начале прошедшего учебного года  было организовано общественное обсуждение 

публичного доклада за 2011 -2012 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 2011-2012 учебном году и готовность школы к 

2012-2013 учебному году. Приоритетные направления работы школы в новом учебном 

году», «Организация горячего питания» ( сентябрь 2012г.), «Культура здоровья: 

образовательное пространство и социальное  окружение», «Выполнение закона «О мерах 

по профилактике безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних»( апрель 

2013г). 

В декабре прошел Педагогический совет на тему «ФГОС и развитие личности». 

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. 

Темы заседаний Управляющего совета: 

«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 2012г.)                                          

     В июне на заседании Управляющего совета  было принято Положение о школьной 

форме для устранения различий материального положения между учащимися, 

повышения дисциплины, идентификации учащихся школы. По данному Положению 

школьная форма вводится в МКОУ Верхнеикорецкая СОШ с 1 сентября 2013 года. 
 

8.Заключение. Перспективы и планы развития. 

   Работу школы по реализации основных основных общеобразовательных программ 

признать удовлетворительной. 

Задачи работы школы на 2013-2014 учебный год: 

-  предпрофильная подготовка учащихся 9 класса; 

- 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; 

- развитие материально-технической и методической базы, соответствующей 

современным требованиям к учебно-воспитательному процессу; 

- формирование патриотического сознания учащихся как приоритетного направления 

воспитательной работы в школе; 

- создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия 

для детей с трудностями в обучении, общении, поведении (работа школьного ПМПк) 



 - создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование обучающихся в ходе изучения предметов, но 

и широкий перенос средств, освоенных в школе,  во внешкольную практику. 

 В редстоящем году  МКОУ Верхнеикорецкая СОШ планирует принять участие в 

конкурсном отборе учителей образовательных учреждений Воронежской области для 

денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

 
 

 



 

Приложении №1. 

 

 За последние 3 года отмечается тенденция сокращения общей численности учащихся с 

122 в 2010-11 учебном году, в 2011-2012 учебном году в школе обучалось 118 учащихся, 

в 2012-13 учебном году 115 учащихся (диаграмма 1) 
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Диаграмма 1. Количественное соотношение учащихся по классам 

 за последние 3 года. 

 

 

Количество мальчиков и девочек за последние три года в среднем остаѐтся практически 

неизменным (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Соотношение мальчиков и девочек. 
 

 

 



Характеристика социального статуса семей учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          В последние годы произошел резкий рост числа детей из неполных семей - (18),  

малообеспеченных семей  (28). Это является следствием социально-экономических 

процессов, происходящих в обществе, и естественно отражается в  работе школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество семей детей, обучающихся 

в образовательном учреждении 

 

115 

 
Из них: полных 85 
неполных 

 

18 

 многодетных (3) 

 

10 

 имеющих детей под опекой 

 

2 

 семей «группы риска» 

 

5 

 имеющих детей - инвалидов 

 

4 

 малообеспеченных 

 

28 

 имеющих детей-сирот 
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Приложение № 2 

 

Российская Федерация Воронежская область Бобровский район 

МКОУ Верхнеикорецкая  средняя общеобразовательная школа  

структурное подразделение – детский сад 

 

                                                Утверждаю: 

Рассмотрен на заседании                                                  Директор школы 

педагогического совета                                                    _____________ Панченко Ю.В. 

Протокол  от  31.08.2012 г.   №1 

 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
2012 - 2013 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с. Верхний Икорец 
 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

            Учебный план составлен в соответствии с СанПиН 2.4.1.1.2660-10, 

инструктивно - методическим письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.03.2000 года № 65 «О гигиенических требованиях и 

максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

ноября 2009 года № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования». 

               Обучение детей строится в соответствие с примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Детство», переработанной 

в соответствии с ФГТ, под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г.Гоберидзе, З.А.Михайлова и др. 

           Программа «Детство» - это программа обогащенного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации – индивидуализации личности 

ребенка через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

            Новизна программы «Детство» определяется тем, что в ней впервые реализован 

подход к организации целостного развития и воспитания ребенка дошкольного возраста 

как субъекта детской деятельности и поведения. Органичное вхождение ребенка в 

современный мир обеспечивается в программе широким взаимодействием дошкольников 

с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой и трудом. 

        В целях сохранения качества дошкольного образования приоритетной является 

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), включающая в 

себя 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. (3 часа в неделю, 3-й 

час  проводится  на открытом воздухе). 

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

культуры здоровья (1 час в месяц в средней подгруппе, 2 часа в месяц в старшей 

подгруппе). 

 «Безопасность» - достижение целей формирования основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) (1 час в месяц в средней подгруппе, 2 

часа в месяц в старшей). 

 «Социализация» - достижение целей освоения первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений (1 час 

в месяц в средней подгруппе, 2 часа в месяц в старшей). 

 «Труд» - формирование положительного отношения к труду, развитие трудовой 

деятельности дошкольников (1 час в месяц в средней подгруппе, 2 часа в месяц в 

старшей). 

 «Познание» - направлено на достижение целей развития у детей познавательных 

интересов, интеллектуального развития детей, сенсорного развития, формирования 

элементарных математических представлений.(2 часа в неделю в средней 

подгруппе, 3 часа в неделю в старшей) 



 «Коммуникация» - овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми, развитие всех компонентов устной речи 

детей. (1 час в неделю в средней подгруппе, 2 часа в неделю в старшей) 

 «Чтение художественной литературы» - формирования интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг. (1 час в неделю) 

 «Художественное творчество» - формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация) (2 часа в неделю) 

 «Музыка» - развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку (2 часа в неделю). 

 

            Занятия распределены в течение недели с учетом максимальной нагрузки в те дни, 

когда у детей повышена мыслительная деятельность (вторник, среда, четверг). 

С сентября по май продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности согласно требованиям СанПиН 2.4.1.2791-10 

 в средней подгруппе – продолжительностью до 20 минут, 

 в старшей подгруппе – продолжительностью до 25 минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средней подгруппе  не превышает  40 минут, а в старшей   45 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

 в средней подгруппе – 4 часа,  

 в старшей подгруппе – 6 часов 15 минут,  

 

Общественно полезный труд детей старшей   подгруппы проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям) и труда на природе. Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

 

 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

организованная деятельность педагогов с детьми  

(непосредственная образовательная деятельность – НОД) 

 

№ 

п/п 

 

Образовательные области 

Возрастные подгруппы 

 

Средняя 

Старшая 

(подготовка к школе) 

1. Физическая культура. 3/108 3/108 

2. Здоровье (валеология). 0,25/9 0,5/18 

3. Безопасность (основы 

безопасности 

жизнедеятельности детей). 

0,25/9 0,5/18 

4. Социализация (явления 

общественной жизни). 

0,25/9 0,5/18 

5. Труд (знакомство с трудом 0,25/9 0,5/18 



взрослых, трудовая 

деятельность). 

6. Познание. 2/72 3/108 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

1/36 1/36 

 Ребѐнок и окружающий 

мир, мир природы 

(экологическое воспитание). 

0,5/18 1/36 

7. Коммуникация. 1/36 2/36 

 Развитие речи. 1/36 1/36 

 Обучение грамоте.  1/36 

8. Чтение художественной 

литературы (ознакомление 

с художественной 

литературой). 

1/36 1/36 

9. Художественное 

творчество. 

2/36 2/36 

 Рисование. 1/36 1/36 

 Лепка. 0,5/18 0,5/18 

 Аппликация. 0,5/18 0,5/18 

 Конструирование. 0,5/18 1/36 

10 Музыка. 2/72 2/72 

 ВСЕГО:  12 15 

 Максимальная нагрузка 

образовательной 

деятельности в неделю 

4ч. 6ч.15м. 

 



Приложение №3. 

Учебный план начального общего образования. 

 

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 на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных предметов обязательной части,   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 максимально допустимая недельная 

нагрузка учащихся 1 класса в I четверти составляет 15 часов, в  II- IV четвертях -  21 час, 

во 2-4 классах учебная нагрузка учащихся составляет 26 часов. 

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

указанные в федеральном компоненте: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество), 

«Искусство (Музыка, ИЗО), «Технология (Труд)», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики» (4 класс). 

               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  предмета «Информатика и ИКТ» во 2 классе направлено на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности. 

- предмет «Окружающий мир» в 1 классе со II четверти, во 2 классе и  предмет 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» в 3-4 классах  изучается 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 по 1 часу 

с 1 класса с II четверти  по 4 классы, в 1 классе в I  четверти данные учебные предметы 

изучается по  0,5 часа в неделю. 

         Предмет «Физическая культура» проводится в 1 классе со II четверти, во  2- 4 

классах - 3 часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» будет  

использован на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся. В 1 классе в I  четверти на данный учебный предмет отведено 1 час в 

неделю. 

    Из федерального базисного учебного плана на изучение предмета «Основы 

религиозных  культур и светской этики» в 4 классе выделен 1 час в неделю. 

          В качестве регионального компонента в учебный план МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ, реализующей программы начального общего образования в режиме шестидневной 

рабочей недели, введен  предмет «Культура общения» – в 3 и 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: 

- на литературное чтение во 2 классе 0,5 часа, в 3 классе 1 час, в 4 классе 1,5 часа в 

неделю на совершенствование техники чтения и развитие речи;    

- на математику во 2 классе 1 час в неделю, во 3-4 классах введен факультатив по 

математике «Занимательная математика» 1 час в неделю с целью развития и закрепления 

вычислительных навыков; 

- во 2 классе введен предмет «Культура общения»  0,5 часа в неделю, призванный 

формировать у детей навыки устной речи и коммуникативной деятельности; 

- в 3  классе введен факультатив «Основы религиозных  культур и светской этики» 0,5 
часа в неделю, для приобщения обучающихся к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям, воспитания  духовности, нравственности. 

 



 Приложении № 4 

 

Учебный план  основного  общего образования. 

 

       Базисный учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

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

указанные в федеральном компоненте: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология»,  

«Искусство (Музыка, ИЗО), «Технология (Труд)», «Физическая культура», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности». 

1. Ведутся учебные предметы: 

- «Иностранный язык» в 5-9 классах по 3 часа в неделю; 

- «Информатика и 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. Час  учебного предмета «Технология» в 9 классе передан  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: 

   Введены учебные предметы: 

- «Информатика и ИКТ» в 5-7 классах (1 час в неделю), что позволяет обеспечить 

непрерывность изучение учебного предмета на ступени основного общего образования; 

- «Краеведение» (по 1 часу в неделю): в 6-7 классах для изучения раздела курса 

«Географическое краеведение», содержащего сведения о рельефе местности, почве, 

геологическом строении, водных путях, флоре, фауне, населении и промышленности 

Воронежской области, в 8-9  классах – раздела «Историческое краеведение», 

содержащего сведения об истории Воронежской области; 

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

изучении курса внимание сосредоточено  на формирование 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. 

  

    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 классе на 0,5 часа, в 9 классе – на  

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 часа; в 6 классе 2 часа; в 

7 классе 1 час; в 8 классе 3 часа. 

     В 9 классе 3 часа школьного компонента отведено на организацию предпрофильной 

подготовки.  Эти часы использованы для введения элективных курсов: 

- «Решение задач по геометрии» - 1 час, 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; 

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

самоопределения. 

 

 

 



Приложении № 5 

 

Учебный план  среднего (полного) общего образования. 

 

            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. 

         Учебный план  10, 11  классов  содержит один базовый уровень. 

         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». 

       Региональный компонент составляет 140 учебных часов за два года обучения. Из 

которых 70 часов отведено на изучение учебного предмета «Краеведение», 70 часов – 

учебного предмета «Информатика (информатика и ИКТ». 

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 изучается по 2 часа в неделю и включает модули (разделы) 

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

предмета. 

4. Учебный предмет «Технология»  изучается по 1 часу в неделю. 

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

(полного) образования изучается  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. 

    За счет часов школьного компонента увеличено время на изучение предметов : 

  - «Физика» в 10-11 классах по 1 часу в неделю для углубления знаний по основным 

темам учебного предмета, 

  - «Химия» в 10-11 классах по 1 часу в неделю для углубления знаний о практическом 

применение веществ в хозяйственной деятельности человека, 

  - «Биология» в 11 классе  на 1 час для углубления и расширения знаний по Общей 

биологии, 

  - «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах по 1 часу для отработки 

практических навыков по основам безопасности жизнедеятельности.  



 8. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

   Элективных курсы вводятся  для удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, для получения 

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена. 

   На изучение элективных  курсов  в 10 классе выделено - 4 часов, в 11 классе – 5 часов. 

  Введены следующие элективные  курсы:   

-  «Подготовка к ЕГЭ по математике»  в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю для 

обеспечения прочного и сознательного овладения учащимися системой математических 

знаний и умений; 

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю для 

эффективной подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку; 

- «Силовые поля в материальном мире» в 11 классе 1 час в неделю с целью углубления 

знаний по курсу физики; 

- «Законы сохранения» в 10 классе 1 час в неделю для обеспечения прочного и 

сознательного овладения учащимися системой физических знаний и умений; 

- « Компьютерная графика» в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю с целью дать глубокое 

понимание принципов построения и хранения изображений; 

- Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» в 11 классе 1 час в неделю для эффективной 

подготовки учащихся к ЕГЭ по обществознанию. 

  

 

 

 

 



Приложение №6 

 

   Педагогический коллектив школы представлен опытными квалифицированными 

педагогами. Основной состав (57% - 12 человек) включает учителей со стажем работы 

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

категориями (диаграмма 3). 
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Диаграмма 3. Стаж работы учителей 
 

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

Первую квалификационную категорию имеют четырнадцать педагогов, что 

составляет 65%. Вторую квалификационную категорию имеют три  педагога, что 

составляет 15% (диаграмма 4), СЗД три педагога, что составляет 15%. 
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Диаграмма 4. Основные характеристики педагогического коллектива школы. 

 

 
 



Приложение №7 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения  

муниципального уровня. 

 

    Во исполнение приказа по отделу образования  «О качестве обучения и подготовке 

к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов» от 12.04.2013 г.  и в соответствии с 

планом работы школы по изучению качества знаний  и достижения обязательного 

образовательного минимума выпускниками 11 класса  на базе школы проведены 

пробные экзамены по русскому языку 15 апреля,  математике 17 апреля, по  биологии, 

физике, обществознанию  19 апреля  в 11 классе в форме ЕГЭ. Была отработана форма 

заполнения бланков, выполнения заданий по русскому языку и математике.  

Цель проведения пробного экзамена – подготовить выпускников 11 класса к 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

 

предмет Кол- во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» Ср.б. % вып % кач 

Русский язык 15 уч-ся 3 6 6 - 3,8 100% 60% 

Математика 12 уч-ся - 4 5 3 3 75% 30% 

Биология 3 уч-ся - 1 1 1 3 67% 33% 

Физика 3 уч-ся - 3 - - 4 100% 100% 

Обществознание 5 уч-ся 1 3 1 - 4 100% 80% 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложении № 8. 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся по ступеням обучения и 

 динамика качества знаний учащихся за последние три года. 

 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

 1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

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

2011-2012 100% 100% 100% 48% 35% 35% 

2012-2013 100% 100% 100% 38% 33% 35% 
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Диаграмма 5. Динамика качества знаний учащихся. 

 


