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1. Общая характеристика школы 
 

 

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

построена школа в селе Нескучное. В этих школах учащихся обучали до 1967 года, когда в 

поселке Федоровка была открыта восьмилетняя школа, просуществовавшая до 1999 года. 

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

объединила три школы: Верхнеикорецкая, Федоровская, Нескученская. В настоящее время это 

Муниципальное Общеобразовательное Учреждение Вернеикорецкая средняя 

общеобразовательная школа. 

      Педагогический коллектив - 26 

       Качественный состав: высшее образование -22 -85% 

                                              средне-специальное – 4 -15% 

       Квалификационную категорию имеют: I - 14 педагогов – 54% 

                                                                           II - 6 педагогов – 19% 

В 2004-2005 учебном году школа включилась в эксперимент по введению предпрофильной 

подготовки в 9 классе и профильного обучения на старшей ступени (10-11 класс). 

      Педагогический коллектив школы реализует следующие программы: 

       - дошкольное образование (на базе детского сада) 

       - начальное общее образование 

       - основное общее образование 

       - среднее ( полное ) общее образование 

      Программы следующих направленностей: 

      - научно-технической 

      - спортивно-технической 

      - физкультурно-спортивной 

      - туристско-краеведческой 

      - художественно-эстетической 

      - эколого-биологической 

      - военно-патриотической 

      - социально-педагогической 

      - культурологической 

      - естественнонаучной 

     Программы профессиональной подготовки 

      - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «С»       

 Сегодня обучение в школе ведѐтся в 11 классах, при средней наполняемости каждого не более 

24 человек. (диаграмма1) 
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Диаграмма 1. Количественное соотношение учащихся по классам. 

 - 2004 – 05 учебный год                       - 2005 – 06 учебный год 

 

  За последние 2 года отмечается тенденция сокращения общей численности учащихся с 187 в 

2005-06 учебном году  до 170 в 2006-07 учебном году. 

 

 Начальное образование имеет двухступенчатую модель: 

Дошкольное образование. 

Задачами дошкольного образования являются: 

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

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

3. Снижение риска возникновения трудностей в обучении. 

 Начальная школа. 

Основные направления работы: 

1. Развитие общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными 

возможностями и особенностями каждого ребѐнка. 

2. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития познавательной 

активности учащихся, культуры поведения, создания развивающей среды. 

3. Активизация познавательной и творческой деятельности учащихся. 

 Предоставляемые школой образовательные услуги ориентированы в равной степени как на 

мальчиков, так и на девочек. Состав учащихся за последние 2 года в среднем остаѐтся 

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

- мальчики;                               - девочки. 

 

Изучение социального состава семей обучающихся дало следующие результаты: 

- служащих – 10% 

- предпринимателей – 2% 
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- рабочих – 10% 

- пенсионеров – 7% 

- не работающих – 71% (диаграмма 3) 
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Диаграмма 3. Социальный состав родителей учащихся. 

 

Анализ образовательного уровня родителей показал следующее: 

- с высшим образованием – 10% 

- среднее специальное образование – 18% 

- среднее образование – 67% 

- не имеют среднего образования – 5% (диаграмма 4) 
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Диаграмма 4. Образовательный уровень родителей. 

 

 

2.Условия обучения в школе. 
 

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

составляет 34 учебные недели и делится на 4 четверти: 

 -1 класс - пятидневная учебная неделя 

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

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

дня, количество детей, посещающих ГПД-25 . 

 Основной формой организации обучения в нашей школе является классно-урочная система. В 

то же время созданы условия и для индивидуального обучения. Так в 2006-07 учебном году 3  

учащихся школы обучались по индивидуальным планам. (Обучение на дому) 

 Школа расположена в типовом здании 1999 года постройки, где предусмотрен необходимый 

объѐм санитарно-гигиенических условий. Школьная столовая рассчитана на 120 посадочных 

мест. Работает буфет. 
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 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. 

 

 

3.Управление и образовательная политика школы. 
 

 Основной целью нашей деятельности является создание образовательного пространства, 

стимулирующего высокое качество обучения и развития потенциальных возможностей 

учащихся. Для еѐ достижения необходимо решение следующих задач: 

- введение предпрофильной подготовки учащихся 9 класса; 

- создание условий для перехода к профильному обучению; 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников, обеспечение 

углубленного изучения отдельных учебных предметов; 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся; 

- использование здоровьесберегающих технологий в ходе организации образовательно-

воспитательной деятельности; 

- создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирование у детей потребности в 

здоровом образе жизни; 

- реализация целевой  программы «Школа – центр здорового образа 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. 

Решение этих задач обеспечивается эффективной системой управления. 

 

Структура внутришкольного управления 

 

 
          С целью обеспечения качественной подготовки учащихся начальной школы к изучению 

базовых предметов в средней школе и в соответствии с концепцией модернизации российского  

образования  учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2-4 классе в объеме 2 часа в 

неделю. Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество)-интегрированный 

курс изучается со 2-4 класс по 2 часа в неделю. «Информатика и ИКТ» изучается в 3-4 классе в 

качестве учебного модуля предмета «Технология». На предмет «Уроки здоровья» отведен 1 час 

со 2-4 класс, 0,5 часа регионального компонента на предмет «Культура общения», так как 

одной из сложных задач в начальной школе являются обучение детей навыкам устной речи и 

коммуникативной деятельности. Часы из регионального компонента использованы для 

школьного компонента. 

2 класс: 1 час - на математику, 0,5 часа на чтение 

3-4 класс: 1 час на литературное чтение.  

На предмет «Искусство» (ИЗО + Музыка) отведено по 2 часа с 1-4 класс.  

Предельная учебная нагрузка соответствует норме. 

Зам. директора поУВР 

Директор школы Педагогический совет Совет школы 

Зам. директора по ВР 

М/О  классных 

руководителей 
М/О  учителей 
предметников 

Педагогический 

совет 
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            Учебный план школы второй ступени обеспечивает выполнение базового компонента по 

образовательным областям: филология, математика и информатика, обществознание, 

естествознание, искусство, физическая культура, технология. 

В целях предпрофильной подготовки к информационно - технологическому профилю в 

7-8 классе отведен 1 час на информатику, в 9 классе-2часа; 1 час отведен на предмет «Выбор 

профессии» - в 9 классе. 

Девочки в 7 классе изучают технологию на факультативных занятиях «Хозяйка дома». На 

учебный предмет ОБЖ  из регионального компонента в 6-7 классах отведено 0,5 часа, в 5, 8-9 

классе-1 час. «Культура общения» изучается по  0,5 часа в 6-7, 9 классах; 5, 8 классах – 1 час. 

Предмет «Искусство» в 9 классе, на который отведен 1 час, будет преподаваться как отдельный 

предмет.  «Русский язык» в 5-9 классах из регионального компонента увеличивает объем 

учебной нагрузки. По предмету «Физическая культура» в 5; 8; классах - 3 часа. 

            При проведении занятий по иностранному языку, технологии класс делится на 2 группы 

при наполняемости класса не менее 20 человек. Предельная учебная нагрузка соответствует 

норме. 

В связи с введением в 2006 году профильного обучения на старшей ступени 

общеобразовательной  школы учебный план среднего (полного) общего образования 

представлен базовыми предметами, профильными и элективными учебными предметами. В 10 

классе были  предложены два профиля: «Информационно - технологический», 

«Универсальный», в 11 классе - «Информационно - технологический». 

В соответствии с избранным для 10-11 классов информационно - технологическим 

профилем базовые учебные предметы представлены предметами: литература- 3 часа, 

иностранный язык-3 часа, история-2 часа. 

Предмет «Обществознание», на который отведено 2 часа, включает в себя модуль 

«Экономика и право». На предмет «Естествознание (химия и биология)» отведено 3 часа. На 

изучение профильных предметов «Математика» и «Информатика» выделено соответственно 6 и 

4 часа. Элективные учебные предметы будут направлены на подготовку к итоговой аттестации 

и углубление профильных учебных предметов.        

В 2004-2005 учебном году школа включилась в эксперимент по предпрофильной 

подготовке учащихся 9-х классов, в 2006-2007 учебном году были включены в учебный план 4 

элективных курса, которые должны позволить учащимся осуществить реальный выбор и 

помочь им оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы, 

способствовать созданию положительной мотивации обучения на планируемом профиле.  

 

Элективные курсы содержательно можно разделить на 2 группы: 

 

1. Курсы, направленные на углубление знаний по избранному учебному профилю:  

     «Решение текстовых задач», «Компьютер - твой друг». 

2. Курсы, способствующие расширению кругозора учащихся: 

    «Выбор профессии», «Черчение – язык техники». 

 

Три года осуществляется профильное обучение на старшей ступени (10-11 класс). 

В 2004-2005 учебном году в 10 классе был открыт информационно-технологический профиль, в 

11 классе агро-технологический профиль. В учебном плане увеличено количество часов на 

профильные учебные предметы, разработаны программы элективных курсов. 

 В 2005-2006 учебном году в 10-11 классе учащиеся обучались в информационно-

технологическом профиле. В учебный план были включены элективные учебные предметы: 

«Информационные технологии», «Законы сохранения», «Компьютерная графика»,  

«Физика в задачах», «Решение экспериментальных задач по химии», и др. 

  В 2006-2007 учебном году профильное обучение в 10-11 классах представлено 

информационно-технологическим профилем 

 

             С целью расширения образовательного пространства учащимся школы оказываются 

дополнительные (платные) образовательные услуги - кружок «Информатика». 
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С целью формирования устойчивого интереса к предметам физико-математического и 

естественно - научного цикла ведѐтся работа в кружках: 

              - Физика вокруг нас 

              - Юный натуралист 

              - Занимательная химия 

              - Юный биолог 

Формированию здорового образа жизни способствуют занятия в спортивных кружках и 

секциях: 

              - ОФП 

              - Футбол 

В школе работали кружки: 

              

               - Хоровое пение 

               - Сольное пение 

               - Основы православия 

               - Краеведение 

(диаграмма 5) 
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Диаграмма 5. Охват учащихся школы кружковой работой. 

 

 

В школе ведется целенаправленная работа по воспитанию патриотизма и любви к родному 

краю. В рамках программы патриотического воспитания разработан маршрут «Моя Родина-

Россия», по которому в течение года ведется краеведческая работа. Учащиеся знакомятся с 

историей, культурой, обычаями родного села, природой и экологией родного края. Проводится 

большая исследовательская работа. Участники краеведческого кружка приняли участие  в 

районных и областных конференциях «Летопись воронежских деревень», «От любви к природе 

к рациональному природопользованию» 

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

подводятся итоги работы за год. 

 

 

 

 

 
4.Ресурсное обеспечение образовательного процесса. 
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  Формирование образовательного пространства в школе и развитие потенциальных 

возможностей учащихся обеспечивается: 

 стабильным педагогическим коллективом 

 достаточно развитой материально-технической базой 

 рациональным использованием финансовых ресурсов 

 

Педагогический коллектив школы представлен опытными квалифицированными 

педагогами. Основной состав (38%) включает учителей со стажем работы от 10 до 20 лет, 

обладающих первой и второй квалификационными категориями.(диаграмма 6-7) 
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Диаграмма 6. Стаж работы учителей 

 

 
Диаграмма 7. Основные характеристики педагогического коллектива школы. 

 

 

      Для учащихся в школе работает: 

 Библиотека с книжным фондом 5283 экземпляров (средняя обеспеченность 

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

– 67%) 

 Компьютерный класс (в среднем 16 учеников на 1 компьютер) 

 Один оборудованный спортзал 

 Спортплощадка 
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 Актовый зал 

 Организован доступ в Интернет 

 

             В 2006 году общие доходы школы складывались из различных источников  

(региональный, муниципальный бюджет, доходы от платных дополнительных услуг, 

родительский взнос). 

            Структура расходов родительских взносов в 2006 году  была следующей: 

 Ремонт оборудования 

 Текущий ремонт 

 Прочие расходы 
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5.  Результаты обучения 
  

 

В 2005-06 учебном году в школе обучалось 187 учащихся, аттестовано 170 учащихся. на «4» 

и «5» обучалось 58 учащихся. % успеваемости- 100 %, % качества- 34 %. 

Отличники- 4 % 

Успевают на «4» и «5»- 30 % 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся по ступеням обучения 

 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

 1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

1-4 класс 5-9 класс 10-11 

класс 

2001- 2002 100% 100% 100% 32% 39% 41% 

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

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

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

2005-2006 100% 100% 100% 42% 33% 44% 
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Диаграмма 8. Средний балл по предметам 

 

 

 

В 2005-06 учебном году 57 % учащихся 11 класса и 30% учащихся 9 класса закончили школу на 

«4» и «5». Учащиеся школы имеют высокие показатели во внеурочной деятельности ( 

спортивные соревнования, научные конференции, творческие конкурсы). 
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Диаграмма 9. Динамика качества знаний учащихся. 

 

Выпускники нашей школы продолжают свое образование в высших учебных заведениях. 

 

Процент поступления в ВУЗы 

 

 Использование в образовательном процессе современных здоровьесберегающих технологий 

позволяет сохранять здоровье наших учащихся в условиях их максимальной включенности в 

образовательный процесс и внеклассную работу. В 2005 году была разработана программа  

« Школа- центр здорового образа жизни». Основные задачи: 

- создание условий для поддержания и улучшения здоровья ученика в режиме школьного дня 

- формирование устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 

В 2005-06 учебном году отмечается снижение уровня заболеваемости учащихся. 
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Диаграмма 10. Мониторинг заболеваемости. 
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6. Ближайшие  перспективы 
 

На протяжении ряда лет школа развивается как образовательное учреждение, которое ставит 

своей целью создание условий для самореализации личности с учѐтом возможностей, 

склонностей и интересов для раскрытия еѐ нравственного и интеллектуального потенциала для 

обеспечения образования самого высокого качества, воспитания активных и сознательных 

граждан демократического общества.  

    В ближайшее время педагогическому коллективу предстоит продолжить работу по 

организации предпрофильной подготовки в основном звене обучения и профильного обучения 

на старшей ступени обучения. Обеспечить внедрение современных личностно-

ориентированных технологий обучения. 

    Наряду с профессиональным  определением ученика, школа видит свою задачу в создании 

условий для социально-эффективного самоопределения ученика. 

    В соответствии с запросами общества приоритетными в образовательных программах школы 

станут области информационно и агро-технологических профилей. 

    Методические объединения школы будут работать над расширением активных методов 

обучения при общем снижении учебной нагрузки. 


