Педагогическая
квалификация

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение

Воронцовская средняя
- ВКК -19 человек;

общеобразовательная

- IКК - 24
человека;

муниципального
Имеют звание “Отличник
народного просвещения” :
1.

2.

3.

Миссией школы является:

Варавина Лилия
Владимировна учитель физкультуры,
с 1988г.
Винокурова Нина
Федоровна - учитель
биологии и химии, с
1993г.
Мазаева Людмила
Алексеевна - учитель
физкультуры, с 1994г.

- IIКК - 12
Имеют почетные звания:
1.

2.

3.

Варавина Л. В.“Мастер
педагогического
труда”, с 1995г.
Мазаева Л.А.-“Мастер
педагогического
труда”, с1993г.,2001г.
Доронина Галина
Савельевна,
директор, Почетный
работник общего
образования с 2006г.








Экспериментальная работа в
школе.

района

1.Продолжается работа в рамках
областной
экспериментальной
площадки «Возрождение традиций
духовно
–
нравственного
воспитания»
(Пр.№1834
от
03.12.2008). 26.11.2010г. проведен
областной семинар на базе школы,
по теме
«Методологические
основы
духовно-нравственного
воспитания».

Подготовка детей к
школе
1 ступень «Школа
России», «Школа
2100», «Начальная
школа 21 века»
2 ступень
Предпрофильная
2. Осуществляется работа
подготовка
образовательного учреждения в
режиме областной
3 ступень
Профильное обучение, экспериментальной площадки
Получение профессии: «Осуществление индивидуально
ориентированной и
швея, водитель
психологической помощи
категории «ВС»

учащимся с проблемами в
обучении и социальной
Дополнительное образование
адаптации».

в школе: 162 часа

2010-2011 уч.год:

3. С 01.12.2010г. открыта на базе

Спортивные кружки: 28 часов школы
экспериментальная
и 24 часа обл.спорт.школы
площадка по теме «Развивающая

8 золотых медалистов;

Создание для
учащихся школы
оптимальных
условий по
овладению
ключевыми
компетентностями,
необходимыми для
жизни и
профессиональной
реализации.

Структура школы:

школа Павловского

1 серебряный медалист.

Участие в районных,
Процент успеваемости:
областных,
100%
международных конкурсах:
Процент качества:

1 мест – 72

42,2%

2 мест –186
3 мест - 265

Охват учащихся
дополнительным
образованием: 87%

информационно - образовательная
среда школы в обогащении
творческого мышления детей на
1,2,3 ступенях обучения» (Пр. от
26.11.2010г. №01-03/204). Цель
работы
по
данной
теме:
сформировать систему работы с
одарёнными детьми, эффективно
стимулирующую познавательную
деятельность учащихся.

Целью образовательной
политики школы является
– совершенствование
условий и пополнение
ресурсов обеспечения для
удовлетворения различных
образовательных
потребностей.

Из истории школы
Планы на будущее

Реализация
национальной
образовательной
инициативы

1820 г. открыто Ланкастерское училище
1884 г. открыта Церковно-приходская школа

 Введение ФГОС
второго поколения
 Развитие системы
поддержки
талантливых детей
 Совершенствование учительского
корпуса

Первый выпуск Воронцовской средней школы

 Изменение
школьной
инфраструктуры
 Сохранение и
укрепление
здоровья
школьников

41 год Воронцовская школа ютилась в 13
приспособленных зданиях
 Расширение
самостоятельности
школы

 Укрепление
материальной базы
школы
1979 год Открытие нового здания

