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Введение 

 
     Публичный доклад муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Верхнеикорецкая средняя общеобразовательная школа содержит 

информацию об основных результатах деятельности за 2014-2015 учебный год и 

перспективах развития школы. 

             Цель публичного доклада – информирование общественности о приоритетных 

направлениях развития образовательного учреждения, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах  деятельности школы за отчётный 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 

 

 

 

Дом культуры  

 

 

Верхнеикорецкий 

храм архангела 

Архистратига 

Михаила 

 

  Кафе - бар 

 

 

Сельская 

библиотека 

 

 

Верхнеикорецкая 

амбулатория 

   В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 99 учащихся. Количество учащихся по 

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

обучалось 40 учащихся, на второй ступени (5-9 класс) обучалось 50 учащихся, на третьей 

ступени (10-11 класс) обучалось 9 учащихся. 
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Диаграмма 1. Количество учащихся по классам в 2014-15 учебном году. 

 

   В 2014-2015  учебном году старшую подгруппу детского сада (подготовка к школе)  

посещало 12 детей, в 2015-2016 учебном году все они поступят в 1 класс.  

     Количественное соотношение учащихся по классам  за последние 3 года и 

характеристика социального статуса семей учащихся представлены в Приложении №1. 

Основные  приоритетные направления развития школы: 

  развитие социального партнерства между участниками     образовательного 

процесса и представителями местного сообщества.  

 обучение и воспитание всех субъектов образовательного процесса:  творческих, 

свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных  к любым 

изменениям в окружающей среде (социальной, природной), адекватно оценивающих 

свои способности и возможности  в социальной и профессиональной жизни, 

стремящихся к вершинам  жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью 

их социальной и личностной реализации. 

Задачи работы школы на 2014-2015 учебный год: 

1. Работа школы над проблемами: 

- образовательная «Системно-деятельностный подход в обучении», 

- воспитательная «Воспитание гражданственности на основе эколого- краеведческой 

работы». 

2. Создание условий для реализации приоритетных направлений модернизации 

образования – широкого использования ИКТ в учебно - воспитательном процессе и 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов  для обеспечения 

качества  образования 

3.Стабильное повышение  успеваемости, через систему  психолого-педагогического 

сопровождения УВП. 
4.Обеспечение непрерывности преемственности в содержании образования на каждой 

ступени обучения 
5.Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических 

кадров в области новых информационных и педагогических технологий, направленных 

на повышение качества образовательных услуг школы. 
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6.Эффективная организация образовательного процесса, обеспечивающего 

интеллектуальную и психологическую готовность старшеклассников к сдаче ГИА  и 

ЕГЭ.   
7. Начать организационную работу по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 
8.Совершенствование методов и принципов системно- деятельностного подхода, 

направленных на повышение качества образовательного процесса в школе. 
9.Создать условия для наработки собственного методического и практического опыта 

обучения и воспитания. 

10. Содействовать воспитанию и развитию человека как свободной, ответственной 

и творческой личности на основе: 

•         организации кружков, факультативов, объединений по интересам в 

соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей; 

•         создания условий  и  соответствующих учебно-воспитательных ситуаций 

для проявления самостоятельности и ответственности в решении вопросов 

школьной жизни, участия каждого школьника во внеклассных мероприятиях; 

•         сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения школьников к 

здоровому образу жизни, обучения средствам самозащиты; 

•         организации  занятий  по профессиональному самоопределению 

школьников, этическим и эстетическим направлениям деятельности, 

формированию культуры чтения, общения, поведения согласно плану 

мероприятий; 

•         партнерства и сотрудничества с родителями, общественными организациями. 

    

 Решение этих задач обеспечивается эффективной системой управления. 

Структура управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Управление   Школой   осуществляется   в   соответствии   с действующим 

законодательством РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», «Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении» и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления. Формой самоуправления школой является управляющий совет. 

Управляющий  

совет 

Директор 

школы 
Педагогический 

совет 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. ди- 

ректора 

по УВР 

 М/О учителей 

предметников 

Методический 

совет 

М/О классных 

руководителей 
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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. 

     Образовательные программы по ступеням обучения составлены на основании  

образовательной программы школы. По структуре образовательная программа 

представляет собой совокупность образовательных программ разного уровня обучения  

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

       - начальное общее образование 

       - основное общее образование 

       - среднее общее образование 

    Программа каждой ступени направлена на достижение прогнозируемого результата 

деятельности школы. Эти программы преемственны, то есть каждая последующая 

программа базируется на предыдущей. 

     При реализации основной  общеобразовательной  программы дошкольного 

образования 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 начальной школе образование ориентированно на развитие общих 

познавательных способностей учащихся, расширение их кругозора, раскрытие 

творческого потенциала, формирование желания и умения учиться, воспитание 

эмоционального отношения к себе и к окружающему миру. ФГОС предъявляет новые 

требования к результатам обучения. Этим требованиям отвечает УМК «Школа России», 

которые используют учителя начальных классов школы. 

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 общего  образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и образовательного 



7 

 

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 общего образования представлен в Приложении № 5 

   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, научными руководителями 

являются учитель истории Плетнева Л.А. и учитель биологии Скопинцева Л.И.    

    На дополнительное образование в школе отведено 4,5 часа. Оно представлено 

кружками различной направленности: физкультурно-спортивная - 2 часа, 

художественно-эстетическая – 1 час, естественнонаучная – 1,5 часа. 
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Диаграмма 2. Охват учащихся школы кружковой работой. 

    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. 

    Решение задач, поставленных президентом  через реализацию Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», требует обновления содержания 

образования, а значит поиск технологий, форм, обучения, которые дадут возможность их 

оптимального освоения.   

     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. 

     Вся воспитательная работа в 2014-2015 учебном году велась по плану, который 

составляется на год в соответствии с координационным планом воспитательной работы 
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отдела образования администрации Бобровского муниципального района, планом 

работы районной детской организации «Солнечная страна», целями и задачами, 

поставленными перед педагогическим коллективом на данный учебный год.  Основные 

направления воспитательной деятельности МКОУ Верхнеикорецкая СОШ: 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 молодёжных 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  2014-2015 учебном году  составляла 36 

часов в неделю по 9 часов в 1-4 классах.  Занятия были распределены по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, досугово-нравственное, социальное, 

общеиннтеллектуальное, общекультурное. 

    План внеурочной деятельности представлен в Приложении № 6 

 

   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 в 2014-2015 уч. году состояли 6 учащихся 2,3,4 и 7 

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, 

годовым календарным учебным графиком  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, 2-4, 10 – 35 недель, 9,11 

классах - 34 недели. 
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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 2014-2015 учебном году средняя наполняемость классов составила не более 9 

человек. 

     Существующая учебно-материально база школы соответствует современным 

требованиям. Оборудован кабинет информатики, интерактивный класс, 10 учебных 

кабинетов оснащены персональными компьютерами. Регламент работы компьютерного  

класса в школе  организован  таким образом, чтобы имелась возможность пользоваться 

компьютерной техникой  не только на уроках информатики и ИКТ,  но и во время 

самостоятельной или проектной деятельности учащихся, подготовки педагогов к урокам. 

Имеется 4 ноутбука для использования в учебных целях. Всего в школе имеется 29 

компьютеров, из них с выходом  в Интернет – 20, используется в учебных целях – 17. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами  по 

всем учебным предметам. Библиотека имеет в своем фонде 7562 экземпляра, из них – 

2640 учебников. Имеется спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка. 

Территория школы благоустроена.  

  Школа расположена в типовом здании 1999 года постройки, где предусмотрен 

необходимый объём санитарно-гигиенических условий. Школьная столовая рассчитана 

на 80 посадочных мест.  Во время учебно-воспитательного процесса организована охрана 

жизни и здоровья учащихся. В частности, ведётся большая целенаправленная работа по 

антитеррористической защищённости 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 25 детей.  

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

переменах, все учащиеся начальных классов 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. 
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   Кадровый состав учреждения в 2014 – 2015 учебном году: административный – 2, 

педагогический –18, вспомогательный  (обслуживающий персонал) –12. 

Квалификационную категорию имеют: высшую – 1 педагог- 6%, I -  15 педагогов – 83%,   

СЗД – 2 педагога – 11%. 

   В МКОУ Верхнеикорецкая СОШ организованна и ведется работа по повышению 

квалификации педработников. Педагоги постоянно повышают свою квалификацию. В 

2014-2015  учебном году курсовую подготовку прошли 4 педагога (22%), аттестовано 2 

педагога  – 11%. 

       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, 3 учителя - почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Основные характеристики педагогического коллектива школы представлены в 

Приложении № 7. 

       В целях повышения своего профессионального и методического уровня учителя 

школы принимали участие в районном конкурсе педагогического мастерства,  

Всероссийском интернет-конкурсе педагогического мастерства, работе научно-

практических семинаров. (Приложении №8) 

       Педагоги нашей школы работали в составе комиссий предметных  муниципальных 

олимпиад  по русскому языку, английскому языку, математике, информатике, физике,  

географии, истории, обществознанию, биологии, экологии, технологии. 

   В 2014-2015 учебном году был организован подвоз учащихся с соблюдением всех 

необходимых требований по обеспечению техники безопасности (приказы по школе от 

05.07.2014 г. № 41/1 «»Об организации подвоза школьников в 2014-2015 учебном году»,  

№41/2 «О назначении ответственного лица за организацию работы по обеспечению 

безопасности дорожного движения») 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 

Результаты единого государственного экзамена. 

№ Предмет Количество уч-ся % Средний 

балл 

1 Русский язык 1 100% 84 

2 Математика базовая 1 100% Отметка 5 

3 Химия 1 100% 57 

4 Биология  1 100% 34 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе. 
№ 

Предмет 
Кол-во 

уч-ся 

% 

выбр. 

от всего 

«5» «4» «3» «2» 

Не подтв. 

годовые 

оценки 

Повыси

ли 

оценки 

Подтв. 

оценки 

1 Русский язык 8 100 2 6 - - 8 8 - 

2 Математика 8 100 - 2 6 - 2 - 6 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального уровня 

представлены в Приложении №9. 
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   В 2014-15 учебном году в школе обучалось 99 учащихся, из них аттестующихся  87: 5 

отличников, что составило 6 %, на «4» и «5» обучались 26 учащихся (30 %). Процент 

успеваемости - 100%, % качества составил - 36 % в начальной школе – 46%. 100% 

учащихся 11 класса и 11% учащихся 9 класса закончили школу на «4» и «5».Средний 

балл по предметам колеблется от 3,4 до 3,9 (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 № 10. 

Учащиеся школы (3,4, 9-11 классов) ежегодно принимают участие в районных 

предметных олимпиадах.  19 учащихся (4-9 классов) приняли участие в  общероссийской 

предметной олимпиаде «Олимпус», по итогам которой 3 стали лауреатами. 

       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 три года показывает, что количество учащихся в основной и 

подготовительной группах стабильно. 

 

Распределение по группам здоровья по ступеням обучения 

Учебный год Основная группа Подготовительная 

группа 

Спецгруппа 

2012- 2013 54% 46% - 

2013- 2014  69% 31% - 

2014- 2015  64% 36% - 

   

     

 Режим работы нашей школы способствовал снижению  уровня заболеваемости 

учащихся в 2014-2015 учебном году (диаграмма 4) 

2009-10уч. год 2010-11уч. год 2011-12уч.год 2012-13уч. год 2013-14 уч. год 

45% 64% 67% 46% 56% 
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Диаграмма 4. Мониторинг заболеваемости. 

    

Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных  конкурсах, 

соревнованиях в 2014-2015 учебном году. 

 

№ Наименование мероприятия Уровень Результативность 

1 Районный конкурс  «Безопасное колесо» Муниципальный 2 место 

2 Районный конкурс поделок в технике 

тестопластика «Дети за мир во всем мире» 

Муниципальный 3 место 

3 Районная олимпиада для учащихся 

начальной школы по общеобразовательным 

предметам среди сельских школ 

Муниципальный 3 место 

4 Районный конкурс патриотической песни Муниципальный 2 место 

5 Районный конкурс «Оставим елочку в лесу» Муниципальный 3 место 

6 Конкурс чтецов «Живая классика» Муниципальный 3 место 

7 Всероссийский конкурс для одаренных детей 

и педагогов «Радуга талантов» 

Всероссийский 1 место 

8 Спартакиада по шахматам среди сельских 

общеобразовательных школ 

Муниципальный 1 место 

9 Спартакиада школьников - мини футбол Муниципальный 1 место 

10 Соревнования по волейболу (девочки) Муниципальный 2  место 

11 Соревнования по волейболу (мальчики) Муниципальный 1 место 

12 Соревнования по гандболу (девочки) Муниципальный 1 место 

13 Соревнования по гандболу (мальчики) Муниципальный 2 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 
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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. 

     МКОУ Верхнеикорецкая СОШ тесно сотрудничает с МКОУ ДОД  ДЮЦ «Радуга»: 

участие в акциях «Весенняя неделя добра», «Спешите делать добро», конкурсах, 

конференциях и др. 

   В течение четырех лет школа сотрудничает с заочной эколого-биологической школой 

Воронежского государственного аграрного университета имени Петра I. В 2014-2015 

учебном году в заочной школе обучались 4 учащихся. 

    100 % педагогического коллектива являются членами профсоюзной организации. 

Ежегодно  первичная профсоюзная организация участвует в конкурсах, проводимых РК 

профсоюза и обкомом профсоюза.  

     Воронежское региональное отделение Российского Красного Креста ежегодно 

выражает благодарность коллективу МКОУ Верхнеикорецкая СОШ  за участие в 

деятельности краснокрестного движения В 2014 году активными участниками общества 

Красного Креста стали 22 человека нашей организации. 

         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 и 

других учебных заведениях  в целях выстраивания единой образовательной траектории 

для каждого выпускника школы. 

 
6. Финансово-экономическая деятельность. 

   Деятельность школы финансируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Финансирование осуществляется на основе федеральных 

нормативов и нормативов субъектов Российской Федерации, а также местных 

(муниципальных) нормативов на основе действующего законодательства.                                   

  

Одновременно школа привлекает дополнительные внебюджетные средства для 

развития учреждения: спонсорскую помощь, помощь Попечительского совета.  

     В 2014-2015 учебном году общие доходы школы складывались из различных 

источников  (региональный, муниципальный бюджет,  родительский взнос) 

Структура расходов родительских взносов  была следующей: 

 Ремонт оборудования 

 Текущий ремонт 

 Прочие расходы 

      Годовой бюджет школы составляет 12338 тысяч рублей, из них бюджетных средств – 

12022 тысяч рублей и внебюджетных – 316 тысяч рублей.   
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      Доля  расходов, которая  направлена на приобретение учебного оборудования, 

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

ской базы, однако следует отметить её недостаточность и моральное устаревание 

оборудования.   

    В 2014 году расходы школы составили 10485 тысяч рублей, из них оплата труда и 

начисления на оплату труда – 8571 тысяча рублей, приобретение работ, услуг – 1667 

тысяч рублей (услуги связи – 21 тысяча рублей, коммунальные услуги – 1270 тысяч 

рублей, услуги по содержанию имущества – 266 тысяч рублей, прочие работы, услуги – 

110 тысяч рублей). 

  

                    7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

В обсуждении итогов публикации предыдущего публичного доклада 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: «Анализ учебно-воспитательной работы за  2013-2014 учебный 

год и готовность школы к 2014-2015 учебному году. Отчет родительского комитета. 

Выступление участкового «Ваши дети на дорогах» (сентябрь), «Здоровый образ жизни – 

залог полноценного физического и психического здоровья ребенка» (декабрь),  

«Обеспечение безопасности детей» (март), «Роль родителей в формировании 

нравственных качеств учащихся» (апрель). 

     В декабре прошел педагогический совет на тему Современные образовательные 

технологии деятельностного типа», марте на тему «Воспитание толерантности как основа 

существования в многонациональном государстве».  

   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».                                         

    Для установления требований к одежде обучающихся было разработано Положение о 

школьной форме и внешнему виду учащихся МКОУ Верхнеикорецкая СОШ, 

рассмотрено на заседании Управляющего совета  (протокол №1 от 26.08.2014 г., 

утверждено приказом по школе №43/19 от 01.09.2014 г.) 
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8.Заключение. Перспективы и планы развития. 

  Управляющим советом были приняты решения: 

- состояние образования в МКОУ Верхнеикорецкая СОШ  удовлетворительное; 

- состояние информатизации образовательного процесса не полностью соответствует  

требованиям; 

- работа по развитию дополнительного образования и спорта признана хорошей. 

Задачи работы школы на 2015-2016 учебный год: 

- 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; 

- расширение школьного сайта, в том числе, увеличение числа персональных страничек 

педагогов. 
        В предстоящем 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». 
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Приложении №1. 

 

 За последние 2 года отмечается тенденция увеличения общей численности учащихся:    в 

2012-2013 учебном году в школе обучалось 115 учащихся, в 2013-2014 учебном году - 96 

учащихся, в 2014-2015 учебном году 99 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 остаётся практически 

неизменным (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Соотношение мальчиков и девочек. 
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Характеристика социального статуса семей учащихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество семей детей, обучающихся 

в образовательном учреждении 

 

75 

Из них: полных 69 
неполных 

 

6 

многодетных (3) 

 

9 

имеющих детей под опекой 
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семей «группы риска» 
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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  29.08.2014 г.   №1                                            Приказ от 43/3  № 01.09.2014 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
на 2014 - 2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

с. Верхний Икорец 
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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». Её 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 
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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). 

Помимо основного образования в работе с детьми используется дополнительный 

развивающий кружок «Попрыгунья – стрекоза». 

 

            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. 
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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 

взрослых, трудовая 

деятельность). 

0,25/9 0,5/18 

6. Познание. 1,5/54 2/72 

 Формирование элементарных 

математических представлений. 

1/36 1/36 

 Ребёнок и окружающий мир, мир 

природы (экологическое 

воспитание). 

0,5/18 1/36 

7. Коммуникация. 1/36 2/72 

 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. 2,5/90 3/108 

 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 

11 Дополнительное образование 

«Попрыгунья – стрекоза» 
1/36 1/36 

 Максимальная нагрузка 

образовательной деятельности в 

неделю 

4ч. 6ч.15м. 
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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. 

          Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебных недели, для 2-4 классов 

составляет 35 учебных недель. Продолжительность урока для 2-4 классов  – 45 минут, в 1 

классе использование  «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

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. 

Федеральный компонент базисного учебного плана начального общего 

образования (I - IV классы) представлен учебными предметами: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы православной культуры». 

В первом полугодии в I классе  предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение 

грамоте. Чтение».  

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

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

направлен на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

    Учебный предмет «Окружающий мир»  в 1 классе со II четверти, во 2-4 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. 

    Часы школьного компонента во 2-4 классах использованы следующим образом: 

- на учебный предмет «Литературное чтение» во 2 и 3  классах 1 час  в неделю на 

совершенствование техники чтения и развитие речи;    

- на учебный предмет «Математика» во 2 -4  классах по  1 часу в неделю с целью 

развития и закрепления вычислительных навыков; 

- во 2 - 4 классах введен учебный предмет «Информатика». Изучение этого предмета 

направлено на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; 

- в 4 классе введен факультатив по английскому языку «Читаем вместе» 0,5 часа в 

неделю с целью отработки навыков чтения, повышения интереса к предмету. 
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Приложении № 4 

 

Учебный план  основного  общего образования. 

 

      Базисный учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 

9 классе 34 учебных недели, продолжительность урока 45 минут. 

Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего образования 

(5- 9 классы) представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право), «География», «Природоведение», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Третий час учебного предмета «Физическая культура»  используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания.  

По решению образовательного учреждения  учебный предмет «Искусство (Музыка 

и ИЗО)» в 5-7 классах разделен на два - «Искусство (ИЗО)» и «Искусство (Музыка)»,  на 

изучение каждого из них отводится по 1 часу в неделю. Изучение учебного предмета 

«Искусство (Музыка и ИЗО)» в 8- 9 классах по 1 часу в неделю призвано обеспечить 

непрерывность в изучении данного учебного предмета. 

   Час  учебного предмета «Технология» в 9 классе передан  в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся.  

 

Часы регионального компонента используются следующим образом: 

   Введены учебные предметы: 

- «Информатика (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; 

 

    Часы школьного компонента используются следующим образом: 

      Введены учебные предметы: 

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

преемственности в развитии устной речи и коммуникативной деятельности. 

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

изучении курса внимание сосредоточено  на формирование у обучающихся 

практических навыков.  
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    С целью повышения грамотности обучающихся и качественного достижения 

требований образовательного стандарта общего образования увеличен объем учебной 

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

неделю. 

  Введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе (1 час в неделю). 

При изучении курса внимание сосредоточено  на формировании практических умений и 

навыков.  

   Введены факультативные курсы: 

- «Хозяйка дома» в 6 классе 2 часа; в 7 классе 2  часа; в 8 классе 1 час в неделю; 

- «Основы православной культуры» в 5 классе 1 час в неделю с целью приобщений 

учащихся к исторической, культурной и духовно-нравственной традициям Отечества; 

- «Технологии и мы» в 5 классе (1 час в неделю) с целью повышения общей грамотности 

в области информационных технологий, развития навыков сотрудничества; 

- «Занимательная математика» в 5 классе (0,5 часа в неделю) с целью развития и 

закрепления вычислительных навыков, привития любви к предмету; 

- «В мире слов» в 5 классе (0,5 часа в неделю) с целью обогащения словарного запаса, 

повышения общей языковой культуры. 

     - «Технология и профессия» в 8 классе (1 час в неделю) с целью ознакомления 

методов использования информационных технологий в различных профессиях. 

- «Решение уравнений» в 9 классе 0,5  часа в неделю с целью  полного обзора различных 

типов уравнений и способами их решения; 
- «Черчение» в 8 классе (1 час в неделю), «Черчение - язык техники»  в 9 классе (0,5 часа 

в неделю) с целью формирования у учащихся навыков графической деятельности, 

подготовки учащихся к конструкторско-технологической и творческой деятельности; 

- «Выбор профессии» в 9 классе (1 час в неделю) с целью актуализации процесса 

профессионального самоопределения; 

- «Урок словесности» в 9 классе (0,5 часа в неделю) с целью качественной подготовки 

учащихся к итоговой аттестации. 

    Набор учащихся на учебные  курсы в 9 классе осуществляется с помощью 

анкетирования. 
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Приложении № 5 

 

Учебный план  среднего  общего образования. 

 

     Среднее  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. 

Продолжительность учебного года для 10 класса – 34 учебных недели при 

продолжительности урока 45 минут. 

         Учебный план  10  класса  содержит один базовый уровень. 

         Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся. Обязательными базовыми общеобразовательными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,  

«История»,  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 

также интегрированные учебные предметы: «Обществознание (включая экономику и 

право)» и «Естествознание». 

    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. 

Региональный компонент для 10 класса представлен предметами «Краеведение» 

(данный курс является комплексным и направлен на приобретение обучающимися 

навыков исследовательской деятельности при получении сведений о родном крае, в том 

числе по географии, истории, экологии, археологии, топонимике, топографии, 

геральдике, этнографии, филологии, искусствознанию) и «Информатика (информатика и 

ИКТ)».  

    Часы школьного компонента  отведены на  преподавание следующих учебных 

предметов:  «Русский язык»,  «Физика», «Химия», «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  по 1 часу в неделю.  

   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 2 часа. 

  Введены следующие элективные  курсы:   

-  «Подготовка к ЕГЭ по математике»  0,5 часа  в неделю для обеспечения прочного и 

сознательного овладения учащимися системой математических знаний и умений; 

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  0,5  часа в неделю для эффективной 

подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку; 

- «Человек и общество»  0,5 часа  в неделю для эффективной и качественной подготовки 

учащихся к ЕГЭ по обществознанию; 
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- «Законы сохранения»  0,5 часа  в неделю для обеспечения прочного и сознательного 

овладения учащимися системой физических знаний и умений. 

    Набор учащихся на элективные учебные  курсы осуществляется с помощью 

анкетирования. 

         Учебный план  11  класса  (обучение на дому) 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. 

    При формировании индивидуального учебного плана учитывались интересы ребенка и 

пожелания родителей.   
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Приложение №6 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Верхнеикорецкая средняя общеобразовательная школа 
 

 

 

Утверждаю: 

Директор школы 

                                                                        ___________/Панченко Ю. В./ 

                                                                                               Приказ от  01.09.2014 г. № 43/3 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности 

на 2014 -2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

село Верхний Икорец 
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Пояснительная записка 

 

  В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации 

свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

    Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

 

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на  решение  следующих  задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

    Внеурочная деятельность в МКОУ  Верхнеикорецкая СОШ  в 2014-2015 учебном году 

составляет 36 часов в неделю:  в 1,2,3,4  классах - по  9 часов в неделю.   

Занятия распределены по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное:  

- Подвижные игры – 5 часов, для увеличения двигательной активности младших 

школьников; 

-Ритмика и пластика-1 час, для общефизического и эстетического развития; 

2. Общекультурное: 

-Волшебный карандаш -  2 часа, для развития творческого и эстетического вкуса; 

- Умелые ручки – 4 часа, для  воспитания  у учащихся  интереса к активному познанию 

истории материальной культуры и семейных традиций своего и других народов, 

уважительного отношения к труду. 

3. Духовно - нравственное: 

- Доктор Природа –2 часа, для формирования у детей правильного отношения к 

окружающей среде, формирования основ экологического мировоззрения; 

- История моего края – 4 часа, для ознакомления с историей родного края; 

- Планета загадок – 3 часа, для формирования образа Земли как уникального природного 

дома человечества, нуждающегося в предельно бережном отношении каждого жителя в 

своему ближайшему природному окружению и к планете в целом. 

4.Общеинтеллектуальное: 

- Умники и умницы - 3 часа, для развития мышления и логики; 

- Математика и конструирование – 1 час, для формирования способностей выполнять 

мыслительные операции с геометрическим материалом: рассуждать и делать выводы, 
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сравнивать и анализировать, находить общее и частное, устанавливать простые 

закономерности. 

-Наш друг компьютер-3 часа, для развития навыков обращения с ПК, способами работы 

на компьютере 

5. Социальное: 

- совместная проектная деятельность учителя и учащихся – 8  часов. 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности 

начального общего образования. 

 
№ Направления 

деятельности 

Название занятия Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Ритмика и 

пластика 

Подвижные игры 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

2 Общекультурное Умелые ручки 

 

Волшебный 

карандаш 

1 

 

1 

1 

 

- 

1 

 

- 

 

1 

 

1 

 

3 Духовно – нравственное Доктор Природа 

 

История моего 

края 

 

Планета загадок 

1 

 

1 

 

 

- 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

4 Общеинтеллектуальное  Умники и умницы 

Математика и 

конструирование 

Наш друг 

компьютер 

1 

 

- 

 

- 

1 

 

- 

 

1 

1 

 

- 

 

1 

- 

 

1 

 

1 

5 Социальное Проектная  

деятельность 

2 2 2 2 

Итого: 9 9 9 9 
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Приложение №7 

 Педагогический коллектив школы представлен опытными квалифицированными 

педагогами. Основной состав (84% - 16 человек) включает учителей со стажем работы 

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

(диаграмма 3). 

0

1

2

3

4

5

6

7

5-10 лет 10-20 лет 20-30 лет свыше 30

лет

 
Диаграмма 3. Стаж работы учителей 

 

Высшую квалификационную категорию имеет один педагог, что составляет 6%. 

Первую квалификационную категорию имеют 16 педагогов, что составляет 83%.  

СЗД два педагога, что составляет 11%. 
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Диаграмма 4. Основные характеристики педагогического коллектива школы. 
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Приложение №8 

 

Участие учителей МКОУ Верхнеикорецкая СОШ в конкурсах педагогического 

мастерства,  работе научно-практических семинаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие ФИО учителя 

1 Муниципальный семинар «введение ФГОС ДО в образовательный 

процесс» на базе МКДОУ Бобровский детский сад №3 «Солнышко» 

общеразвивающего типа 

Полякова Н.В. 

2 Всероссийский интернет-конкурс педагогического мастерства, 

номинация «Педагогические идеи и технологии: среднее образование» 

Рубахина М.В. 

3 Муниципальный научно-практический семинар «Формирование УУД 

в урочной и внеурочной деятельности» 

Арсентьева 

Г.Ф. 

4 Обучение на семинаре «Динамика образа в историко-политическом  

инструментарии» 

Плетнева Л.А. 
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Приложение №9 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения  

муниципального уровня. 

 

 

    Во исполнение приказа  по отделу образования  №217 от 10.03.2015 г. «Мониторинг 

качества знаний выпускников 9, 11 классов», приказом по школе №24/2 от 26.03.2015 

г.  в 9 классе были  проведены пробные экзамен по математике,  русскому языку, 

были даны работы в форме заданий ГИА;   в 11 классе  проведены пробные экзамены 

по химии, математике, русскому языку, были даны работы в форме заданий ЕГЭ.  

   Цель проведения – подготовить выпускников 9 и 11 классов к государственной 

итоговой  аттестации в условиях независимого оценивания; изучить качества знаний  

и достижение обязательного образовательного минимума выпускниками 9 и 11  

классов. 

предмет Кол- во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» Ср.б. % вып % кач 

9 класс          

Русский язык 8 уч-ся - 3 4 1 3,2 87% 37% 

Математика 8 уч-ся 1 - 3 4 2,8 50% 13% 

11 класс         

Русский язык 1 уч-ся - 1 - - 4,0 100% 100% 

Математика 1 уч-ся - 1 - - 4,0 100% 100% 

Химия 1 уч-ся - - 1 - 3,0 100% 0% 

 

       В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2014-2015 учебный год 15 

мая была проведена комплексная работа для учащихся 4 класса, освоивших 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

       Цель работы: выявление умения решать учебные и практические задачи средствами 

учебных предметов, воспитание критического мышления, интереса к умственному труду, 

стремление использовать приобретенные знания в повседневной жизни. Полнота 

проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на краеведческом 

материале основных разделов учебных дисциплин «Математика», «Окружающий мир», 

«Русский язык», «Литературное чтение».  

 

Работу выполняли - 8  учащихся, учитель Самгина В.Н. 

«5» - -              Ср. балл – 3,6  

«4» - 5                                                   % выполнения – 100% 

«3» - 3                                                   % качества – 63% 

«2» - - 
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Приложении № 10. 

 

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 

2012-2013 100% 100% 100% 48% 35% 35% 

2013-2014 100% 100% 100% 38% 33% 35% 

2014-2015 100% 100% 100% 44% 34% 30% 

 
    

39%

35%

36%

33%

34%

35%

36%

37%

38%

39%

40%

2012-2013 2013-2014 2014-2015

 
 

 

Диаграмма 5. Динамика качества знаний учащихся. 

 


