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1. ВВЕДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 

Потаповская средняя общеобразовательная школа  находится по адресу:

 347352 Россия, Ростовская область Волгодонской район хутор Потапов 

улица Комсомольская дом 45,  тел. 8(86394)72681, e-mail potapov5@rambler.ru,  

официальный сайт – http://potapovskaya.ucoz.ru .    

1. 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательной организации  

 1.Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 61 № 

001090, регистрационный №2045 от 16.02.2012г (бессрочно) выдана 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 024 989, 

регистрационный № 1026от 24.12.2010г., выдано Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ИНН 

6107005411  КПП 610701001,серия 61 №006319824, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Ростовской области. 

4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц - серия 61 №007330196, выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Ростовской 

области,24.08.2012г. 

5. Свидетельство о государственной регистрации права серия 61- АЖ 

№ 065608 от 15.12.2010 года, выдано Управлением Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской   

области. 

6. Устав МБОУ: Потаповская СОШ утвержден приказом Отдела 

образования администрации Волгодонского района от 18.02.2015 года № 50.  

Основные темы публичного доклада посвящены оценке готовности 

школы  к внедрению новых образовательных стандартов в основной школе, 

поддержке талантливых обучающихся, развитию новых профессиональных 

качеств педагогического коллектива, созданию современной информационной 

среды школы, обеспечивающей здровьесберегающие условия развития 

каждого ребенка. 

Всесторонний анализ качества образования школы позволяет увидеть ее 

место в системе образования Волгодонского района. 

Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, 

результатах деятельности школы, позволяют адекватно оценить и определить 

mailto:potapov5@rambler.ru
http://potapovskaya.ucoz.ru/
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приоритетные направления работы школы и конкретные мероприятия, 

направленные на дальнейшее развитие образовательной организации. 

Школа обладает достаточным ресурсным потенциалом: кадровым, 

материально-техническим, программно и научно-методическим, 

содержательным, воспитательным, творческим. 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив школы продолжил 

работу по реализации программы развития школы. 

В 2014-2015 учебном году решались следующие задачи: 

1. Повышение доступности и вариативности качественного образования 

на всех уровнях образования. 

2. Совершенствование системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

3. Внедрение новых образовательных стандартов и требований. 

4. Развитие творческого потенциала личности обучающихся. 

5. Обеспечение условий по организации образовательного и учебного 

пространства, расширяющего возможности развития ученика. 

6. Обеспечение качества образования на основе реализации 

компетентностного подхода и расширения возможностей для социализации 

обучающихся, создание условий обучающимся для проектирования 

индивидуальной образовательной траектории развития. 

7.  Повышение значимости воспитательной функции школы, 

формирование социальной активности и гражданской позиции детей и 

подростков. 

8. Создание комфортной и безопасной среды в образовательной 

организации. 

9. Обеспечение успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 10. Равенство возможностей обучающихся для достижения качественного 

образовательного результата. 

11. Формирование устойчивой положительной мотивационной базы 

учения и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

12. Организация регулярного мониторинга по изучению запросов и 

потребностей родительской аудитории. 

13. Развитие системы повышения квалификации педагогических кадров и 

активизация их педагогического творчества посредством внедрения 

современных технологий обучения и воспитании. 

В 2014-2015 учебном году образовательная организация  продолжила 

работу по созданию образовательного пространства, способствующему: 
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 - введению ФГОС второго поколения в начальной и основной школе; 

 - обновлению содержания образования через развитие вариативности 

образовательных программ; 

 - повышению качества образования обучающихся школы; 

 - внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий как 

средства оптимизации нагрузки, формирования мотивации и приоритета 

здорового образа жизни. 

1.2. Структура управления образовательным процессом 

 

Управление МБОУ: Потаповская СОШ строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Главными формами самоуправления 

являются Управляющий Совет школы, общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет. 

В структуре управления выделяются 4 уровня управления: 

Первый уровень - директор - главное административное лицо, 
воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, 

что делается в образовательной организации всеми субъектами управления. На 
этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 
общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 
Управляющий Совет школы, педагогический совет, органы самоуправления 

обучающихся. Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство 
управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 
развития образовательной организации. 

Второй уровень - заместители директора образовательной организации, 

органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации. 
Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему 
административному статусу: 

-учебно-воспитательная работа, 

-внеурочная - внеклассная работа, 

-методическая работа, 

-хозяйственная деятельность. 

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 
образовательной системой. 

Его главная функция согласование деятельности всех участников  
образовательных отношений в соответствии с заданными целями, программой 

и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического воплощения 
стратегических задач и прогнозов. 

Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого 
уровня относятся руководители методических объединений. Взаимодействие 

субъектов управления этого уровня осуществляется через специализацию 
функций при их одновременной интеграции. Руководство на этом уровне 
основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 
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индивидуальных особенностей и не формализовано. 
Четвертый уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества. 

- принимает решения о переводе обучающихся в следующий класс; 

утверждает план работы образовательной организации на учебный год. 

Структура управления МБОУ: Потаповская СОШ является компактной, 
эффективной, отдельные составляющие структуры не дублируют функции 
друг друга, системно связаны по вертикали и горизонтали, в том числе 

организуя многочисленные  обратные связи. 

1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБОУ: Потаповская СОШ в 2014-2015 

учебном году осуществлялся педагогическим коллективом в количестве 31 

человека (28 человек – учителя, 3 человека – административно-управленческий 

персонал, имеющий педагогическую нагрузку). В школе работают 12 бывших 

выпускников школы, 2 молодых специалиста, 3 педагога пенсионного 

возраста.  

Квалификационная 

категория 

2012-2013 учебный 

год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015 учебный 

год 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Высшая 7 26,9 7 25,0 7 22,6 

Первая 9 34,7 7 25,0 11 35,4 

Вторая/соответствие  1/6 26,9 1/6 25,0 2/8 32,3 

Без категории 3 11,5 7 25,0 3 9,7 

Итого  26 100 28 100 31 100 

 

Не имеют квалификационной категории 3 человека, которые в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений не могут быть 

аттестованы (2 учителя – проработали в занимаемой должности менее 2-х лет, 1 

учитель – вышел из отпуска по уходу за ребенком).  

В 2014-2015 учебном году количество педагогов, не имеющих категории или 

подтверждения на соответствие занимаемой должности, составило 3 человека (9,7%), 

которые проработали в занимаемой должности менее 2-х лет. 

 Показатель уровня квалификации по сравнению с предыдущими годами 

повысился с 75% до 90,3%. 

Возрастной состав педагогов 
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Возрастной состав 2012-2013 учебный 

год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

От 20 до 30 лет 2 7 6 21,4 6 19,4 

От 31 до 40 лет 5 19 3 10,7 6 19,4 

От 41 до 50 лет 12 44 11 39,3 12 38,7 

От 51 до 60 лет 4 15 5 17,9 5 16,1 

Свыше 60 лет 4 15 3 10,7 2 6,4 

Итого: 27 100 28 100 31 100 

Анализ возрастного состава показывает, что около 39 % педагогов (12 человек) 

находятся в возрасте от 41 до 50 лет, по 19,4 % педагогов (по 6 человек) составляют 

долю педагогов от 20 до 30 лет и от 31 года до 40 лет.  В возрасте от 51 до 60 лет - 5 

человек (16,1%), и старше 60 лет два педагога (6,4%). Средний возраст 

педагогического коллектива – 41 год. 

 

Сведения о комплектовании педкадрами на 2014-2015 учебный год 

Всего 

педработ

ников 

/руковод

ителей 

С высшим 

образован

ием 

% с высшим 

образование

м 

педработник

ов 

Обучаются 

на ОЗО ВУЗ 

педработни

ков 

% 

обучающи

хся на 

ОЗО ВУЗ 

Со средним  

специальн

ым 

образовани

ем 

% средне-

специального 

образования 

педработнико

в 

28/3 21/3 75% / 100% 0 0 7 25% 

Анализ уровня профессионального образования показывает, что доля учителей с 

высшим образованием составляет 75%. Семь педагогов (25%) имеют среднее 

специальное образование. 

 Анализ кадрового состава по стажу 

Стаж          работы 
2012-2013  

учебный год  

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

До 2 лет 2 7 3 10,7 1 3,2 

От 2 до 5 лет 1 4 1 3,6 2 6,5 

От 5 до 10 лет 1 4 4 14,3 5 16,1 

От 10 до 20 лет 9 33 8 28,6 8 25,8 

Свыше 20 лет 14 52 12 42,8 15 48,4 

Итого 27 100,0 28 100,0 31 100,0 
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 Основу педагогического коллектива составляют учителя с более чем 

двадцатилетним стажем педагогической деятельности (15 чел./ 48,4%), вторую по 

численности группу составляют учителя, имеющие стаж педагогической работы 10-20 

лет (8 чел./25,8%). 

Диссеминация опыта работы педагогов 

Одной из форм распространения передового педагогического опыта являются 

публикации в печатных изданиях и на страницах официальных сайтов.  

В 2014-2015 учебном году педагоги активно размещали свои методические 

разработки на интернет-сайтах, увеличивается количество педагогов, имеющих 

персональные сайты. 

Дата ФИО 

учителя 

Тема публикации Место опубликования Свидетельство  

23.09.14 Городецкая 

М.В. 

Современные 

образовательные 

технологии в 

начальной школе 

Infourok.ru – material.html  

?mid=183398  

 

183398092332 

23.09.14 Дружинина 

Т.С. 

Внеклассное 

мероприятие 

Infourok.ru – material.html  

?mid=183342  

 

183342092350 

23.09.14 Дружинин 

А.Ю. 

Олимпийские 

игры 

Infourok.ru – material.html  

?mid=183342   

 

183342092350 

06.11.14 Дружинин 

А.Ю. 

Рабочая 

программа 

спортивного 

кружка 

«Баскетбол» 

kopilkaurokov.ru/fizkultura/pla

nirovanie 

127054 

09.11.14 Скиданова 

Т.Г. 

Рабочая 

программа по ИЗО 

5-7 классы 

(ФГОС) 

videouroki.net/filecom.php?file

id     

98691659 

23.10.14 Дружинина 

Т.С. 

Персональный сайт http://учительский. 

сайт/Дружинина-Татьяна-

Сергеевна  

сертификат 

№36149 

06.11.14 Дружинина 

Т.С. 

Урок «Казачьему 

роду нет переводу» 

http://kopilkaurokov.ru  свидетельство 

№127020 

06.11.14 Городецкая 

М.В. 

«Формирование 

УУД на уроках 

русского языка и 

математики в 

http://kopilkaurokov.ru  свидетельство 

№127023 

http://учительский/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/


8 
 

начальной школе» 

17.12.14 Дружинина 

Т.С. 

 «Земля – планета 

Солнечной 

системы» -тестовая 

работа  

http://конспекты-уроков.рф/okr-

mir/4-klass/file/2884-testovaya-

rabota  

№:КУ2884 

17.12.14 Городецкая 

М.В. 

Адаптированная 

образовательная 

программа по 

чтению и развитию 

речи во 2 классе 

http://конспекты-

уроков.рф/liter/2-klass/file/2886  

№:КУ2886 

22.12.20

14 

Дружинин 

А.Ю., 

учитель 

физической 

культуры 

«Технологическая 

карта урока в 

соответствии с 

ФГОС», 3 часа 

http://uchmet.ru/ 

events/ifem/253055/  

Сертификат 

23.12.14 Дружинина 

Т.С. 

Итоговая тестовая 

работа по 

окружающему миру 

за 1 полугодие, 3 

класс  

http://kopilkaurokov.ru  свидетельство 

№147155 

06.01.15 Дружинина 

Т.С. 

Описание картины 

П.Т. Щербакова «На 

реке» 

http://gotovimyrok.com  свидетельство 

27.02.15 Дружинина 

Т.С. 

Методический 

материал 

«Осторожно, 

огонь!» 

портал «Продлёнка» 

www.prodlenka.org  

свидетельство 

серия 102126-

111000 

Выводы: 

Увеличивается количество публикаций опыта учителей на страницах 

официальных сайтов. В то же время в 2014-2015 учебном году не было 

опубликованных материалов в периодических изданиях. 

Рекомендовано: 

Продолжить работу по диссеминации опыта учителей, в том числе, учителей-

предметников, работающих в основной и старшей школах. 

Участие в семинарах, конференциях 

В 2014-2015 учебном году значительно повысилась активность участия 

педагогов ОО в семинарах, вебинарах, конференциях. 

 
Семинары  

 

Дата ФИО учителя Тема Место проведения Результат 

29.09.14 – 

30.09.14 

СтаринскаяН.Ф., 

заместитель 

«Навыки ведения 

профилактической работы, 

формы и методы 

ФГБОУВПО 

«Ростовский 

государственный 

Сертификат 

рег.№ 

http://конспекты-уроков.рф/okr-mir/4-klass/file/2884-testovaya-rabota
http://конспекты-уроков.рф/okr-mir/4-klass/file/2884-testovaya-rabota
http://конспекты-уроков.рф/okr-mir/4-klass/file/2884-testovaya-rabota
http://конспекты-уроков.рф/liter/2-klass/file/2886
http://конспекты-уроков.рф/liter/2-klass/file/2886
http://uchmet.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://gotovimyrok.com/
http://www.prodlenka.org/
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директора по ВР своевременного выявления 

первичных признаков 

злоупотребления 

психоактивными веществами», 

12 час. 

экономический 

университет 

(РИНХ)» 

ПКУ/936 

22.10.14 – 

23.10.14 

Тисенко С.С., 

учитель 

английского языка 

«Коммуникативная технология 

иноязычного образования» 

(основные трудности перехода 

на новый ФГОС и пути их 

преодоления в рамках 

образовательной дисциплины 

«Иностранный язык»), 12 час. 

Издательство 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

г.Волгодонск 

Свидетельств

о об участии 

в семинаре 

29.10.2014 Морозова Н.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Многоаспектный анализ 

текста.  Методика подготовки к 

выполнению заданий с 

развернутым ответом (ЕГЭ и 

ОГЭ)», 12 часов 

г.Ростов-на-Дону Сертификат 

05.03.2015 Парнюк Н.Н., 

учитель истории и 

обществознания 

«Организация эффективной 

работы учителей истории и 

обществознания и подготовка к 

итоговой аттестации учащихся 

в форме ГИА и ЕГЭ» 

ВФРО РИПК и 

ППРО 

- 

27.03.2015 Исхакова А.Р., 

учитель 

английского языка 

«Патриотическое воспитание 

детей и молодежи в школе» 

Заседание 

молодежного 

парламента 

Волгодонского 

района» 

- 

22.04.2015 Перерва А.Б., 

учитель химии 

«Формирование культуры ЗОЖ 

в подростково-молодежной 

среде Ростовской области» в 

рамках региональног проекта 

«Начни с себя» 

Образовательно-

просветительский 

семинар 

Сертификат  

22.04.2015 Старинская Н.Ф., 

заместитель 

директора по УВР 

«Формирование культуры ЗОЖ 

в подростково-молодежной 

среде Ростовской области» в 

рамках региональног проекта 

«Начни с себя» 

Образовательно-

просветительский 

семинар 

Сертификат  

22.04.2015 Немченко Аэлита 

Адольфовна, 

старший вожатый. 

«Формирование культуры ЗОЖ 

в подростково-молодежной 

среде Ростовской области» в 

рамках региональног проекта 

«Начни с себя» 

Образовательно-

просветительский 

семинар 

Сертификат  

22.04.2015 Назарченко Л.С., 

социальный 

педагог 

«Формирование культуры ЗОЖ 

в подростково-молодежной 

среде Ростовской области» в 

рамках региональног проекта 

«Начни с себя» 

Образовательно-

просветительский 

семинар 

Сертификат  

08.04.2015 Королевская В.В., 

учитель 

«Современные подходы к 

организации и проведению 

Семинар 

издательский 

Сертификат  
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математики урока математики в условиях 

реализации ФГОС на примере 

использования системы УМК 

«Алгоритм успеха», 6 часов 

центр Вентана 

граф 

 

Участие в конференциях 

№ Дата ФИО Мероприятие Тема 

1 15.05.2015 Скиданова Т.Г. II Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция, 

г.Ростов-на-Дону 

«Психолого-педагогическоеи медико-

социальное сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного и 

специального образования» 

 

 Участие в вебинарах, видеоконференциях 
Дата ФИО учителя Тема  Место 

проведен

ия 

Результат 

23.09.

2014 

Городецкая М.В., 

учитель начальных 

классов 

«Стартовая диагностика – основа 

внутришкольного мониторинга», 2 ч. 

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

23.09.

2014 

Тисенко С.С., 

учитель английского 

языка 

«Коммуникативная технология 

иноязычного образования как 

средство достижения 

образовательных результатов нового 

ФГОС», 2 ч.  

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

23.09.

2014 

Исхакова А.Р., 

учитель английского 

языка 

«Коммуникативная технология 

иноязычного образования как 

средство достижения 

образовательных результатов нового 

ФГОС», 2 ч.  

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

23.09.

2014 

Клюева Н.В., учитель 

английского языка 

«Коммуникативная технология 

иноязычного образования как 

средство достижения 

образовательных результатов нового 

ФГОС», 2 ч.  

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

28.10.

2014 

Бабанская М.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

«Экзаменационное сочинение: 

тематические направления, 

литературные аргументы, критерии 

оценивания», 2 ч. 

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

17.12.

2014 

Перерва А.Б., 

учитель химии 

«Прототип электронного учебника 

издательства «Просвещение», 2 ч. 

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

13.01.

2015 

Дружинин А.Ю., 

учитель физической 

«Преподавание предмета 

«Физическая культура» по УМК 

издательства «Просвещение»  в 

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

Сертификат 

участника 
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культуры условиях реализации требований 

ФГОС, 2 часа 

ЩЕНИЕ 

21.01.

2015 

Перерва А.Б., 

учитель химии 

«Народный банк заданий», 2 ч. Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

27.01.

2015 

Дружинин А.Ю., 

учитель физической 

культуры 

«Внеурочная деятельность по 

предмету физическая культура с 

использованием литературы 

издательства «Просвещение»,  2 часа 

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

27.01.

2015 

Попов И.А., учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

«Актуальные вопросы преподавания 

ОБЖ по УМК издательства 

«Просвещение», 2 часа 

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

28.01.

2015 

Маныцкая С.И., 

учитель технологии 

«Портфолио как инструмент 

диагностики учебной и творческой 

активности учащихся основной 

школы», 2ч. 

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

28.01.

2015 

Перерва  А.Б. «Ученические работы – мощный 

интернет-ресурс нового 

образовательного содержания», 2ч. 

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

04.02.

2015 

Перерва  А.Б. «Различные подходы к организации 

работы в классе. Смешанное 

обучение», 2ч. 

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

27.02.

2015 

Бабанская  М.А. «Концептуальные особенности УМК 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» издательства 

«Просвещение», 2 часа 

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

18.03.

2015 

Клюева Н.В. Эффективные приемы подготовки 

учащихся 11 классов к сдаче ЕГЭ по 

английскому языку с новым пособием 

издательства «Просвещение», 

«Английский язык. Единый 

государственный экзамен. Устная 

часть», 2 часа 

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

18.03.

2015 

Клюева Н.В. Подготовка к ОГЭ с линией УМК 

«English.2-11» авторов В.П. 

Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. 

Перегудовой и др., издательство 

«Просвещение», 2 часа 

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

17.04.

2015 

Перерва А.Б. «Средства реализации требований 

ФГОС к результатам обучения химии 

на примере УМК «Сферы» по 

химии», 2 часа 

Издатель

ство 

ПРОСВЕ

ЩЕНИЕ 

Сертификат 

участника 

 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства. 
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Педагоги школы ежегодно участвуют в муниципальном конкурсе «Учитель года 

Волгодонского района», занимая призовые места. В минувшем учебном году в 

номинации «Педагогический дебют» приняла участие Исхакова Алия Рашидовна, 

учитель английского языка и стала победителем муниципального тура: 

 

ФИО Год Название конкурса Уровень Результат 

участия 

Исхакова А.Р. 2014-2015 Конкурс «Учитель 

года Волгодонского 

района» 

Муниципальный  Победитель 

Награждения 

Активность участия педагогов школы подтверждается благодарностями, 

благодарственными письмами, дипломами, сертификатами. 

Дата ФИО Вид Мероприятие  

Сентябрь, 

2014 

Дружинина 

Т.С. 

Благодарственное 

письмо  

Всероссийский конкурс  «Учитель года 

по версии сайта www.mldv.ru -2014»  

23.10.2014 Клюева 

Н.В. 

Свидетельство  за 

подготовку 

победителей (2,3 место) 

Международная  дистанционноая 

олимпиада по английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

23.10.2014 Клюева 

Н.В. 

Благодарность  За активное участие в работе проекта 

для учителей «Инфоурок» 

13-14 

ноября 

2014 

Скляров 

М.М. 

Диплом за лучший 

доклад, сертификат. 

XIV  Южно-Российская 

межрегиональная научно-практическая 

конференция-выставка «ИТО-Ростов-

2014» 

Декабрь, 

2014 

Назарченко 

Л.С. 

Благодарность За организацию и проведение 

Всероссийской викторины «Россия. 

Обычаи и традиции» 

2014 год Назарченко 

Л.С. 

Диплом лауреата 12-го 

конкурса «Мой край – 

моя родина» 

За конкурсную работу Проект 

«Казачьему роду нет переводу» 

2014 год Городецкая 

М.В. 

Благодарственное 

письмо  

За активное участие в конкурсе 

«Кириллица» 

Декабрь, 

2014 

Кулиева 

З.Н. 

Благодарность За активное участие в работе 

международного проекта для учителей 

videouroki.net 

23.12.2014 Кулиева 

З.Н. 

Сертификат  За подготовку победителей IV 

Всероссийской олимпиады по 

математике для 1-4 классов «Рыжий 

котенок» 

Март, 

2015 

Бабанская 

М.А. 

Благодарность За подготовку участников 

международной игры-конкурса 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

Апрель, 

2015 

Парнюк 

Н.Н. 

Благодарственное 

письмо 

За организацию и проведение 

мероприятий, направленных на 

http://www.mldv.ru/
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правовое просвещение и формирование 

активной гражданской позиции 

будущих избирателей при подготовке 

учащихся школы к олимпиаде по 

граждановедческим дисциплинам и 

избирательному праву в 2015 году 

Апрель, 

2015 

Назарченко 

Л.С. 

Благодарственное 

письмо 

За организацию и проведение 

мероприятий, направленных на 

правовое просвещение и формирование 

активной гражданской позиции 

будущих избирателей при подготовке 

учащихся школы к олимпиаде по 

граждановедческим дисциплинам и 

избирательному праву в 2015 году 

Май, 2015 Васильева 

Г.П. 

Благодарственное 

письмо 

За подготовку ученицы Андриевской Е. 

к участию в конкурсе «Моя Родина – 

Донская Земля» 

Май, 2015 Терешкина 

В.М. 

Благодарственное 

письмо 

За подготовку ученицы Михайловой Д. 

к участию в конкурсе «Моя Родина – 

Донская Земля» 

 

Выводы: 

Значительно возросла активность участия педагогов школы в семинарах, 

вебинарах, конференциях, основном, проводимых интерактивно; в то же время, в 

очных мероприятиях количество участников снизилось. 

Рекомендации: 

Администрации школы продолжить создавать условия для участия педагогов ОО 

в методических мероприятиях по повышению уровня педмастерства. 

 

Эффективность курсовой подготовки 

Педагоги школы в соответствии с перспективным планом курсовой 

переподготовки повышают свой профессиональный уровень, обучаясь на курсах 

повышения квалификации, проходя стажировку, участвуя в обучающих семинарах. 

Основным образовательным учреждением, в котором осуществляется курсовая 

переподготовка педагогических и руководящих работников МБОУ: Потаповская 

СОШ, является ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», его Волгодонском 

филиале. 
Сроки ФИО Тема курсов Место проведения 

курсов 

Удостоверение 

15.09.14-

27.09.14 

Немченко 

А.А. 

Программа ДПО «Психология», 

проблема: Моделирование 

здоровьесберегающей среды в 

условиях реализации 

регионального проекта 

«Здоровьесберегающая школа», 

Филиал  

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

г.Волгодонск 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

рег. № 620 

Серия АРО 

006642 
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72 часа 

01.01.14-

30.09.14 

Васильева 

Г.П. 

Программа Преподавание 

дисциплин образовательной 

области «Естествознание» 

(специализация: география), 72 ч. 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

и факультет 

педагогического 

обюразования МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

рег.№ ED-A-

285416/279-

855-267 

29.09.14-

18.10.14 

Назарченко 

Л.С. 

Программа ДПО «Управление 

методической работой» по 

проблеме: Экспертиза 

профессиональной деятельности 

и оценка уровня 

профессиональной компетенции 

педагогических работников в 

соответствии с новым порядком 

проведения аттестации, 72 часа 

Филиал  

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

г.Волгодонск 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

рег. № 693 

Серия АРО 

006740 

08.09.14-

25.10.14 

Тисенко 

С.С. 

Программа ДПО «Иностранный 

язык», проблема:  Реализация 

методического сопровождения 

ФГОС в системе инновационной 

педагогической деятельности 

учителя иностранного языка, 72 

часа 

Филиал  

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

г.Волгодонск 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

рег. № 778 

Серия АРО 

006775 

20.10.14-

15.11.14 

Васильева 

Г.П. 

Программа ДПО «Биология», 

проблема: Обеспечение 

пространства развития 

творческого потенциала 

обучающихся биологии в 

условиях введения ФГОС, 72 часа 

Филиал  

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

г.Волгодонск 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

рег. № 809 

Серия АРО 

006806 

17.09.14-

17.11.14 

Городецкая 

М.В. 

Программа ДПО для педагогов 

ОО «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в образовательных 

организациях», 72 часа 

ГБОУ ВПО города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

рег. № 

20/08110 

17.09.14-

17.11.14 

Морозова 

Н.А 

Программа ДПО для педагогов 

ОО «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в образовательных 

организациях», 72 часа 

ГБОУ ВПО города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

рег. № 

20/08232 

17.09.14-

17.11.14 

Немченко 

А.А. 

Программа ДПО для педагогов 

ОО «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в образовательных 

организациях», 72 часа 

ГБОУ ВПО города 

Москвы 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

рег. № 

20/08243 

17.09.14-

17.11.14 

Чепурко 

Н.А. 

Программа ДПО для педагогов 

ОО «Организация инклюзивного 

ГБОУ ВПО города 

Москвы 

Удостоверение 

о повышении 
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образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в образовательных 

организациях», 72 часа 

«Московский 

городской 

педагогический 

университет» 

квалификации 

рег. № 

20/08343 

27.10.14-

22.11.14 

Назарченко 

Л.С. 

Программа ДПО «История», 

проблема: Проектирование 

вариативного содержания и отбор 

эффективных технологий 

регионального исторического и 

обществоведческого образования 

в логике ФГОС, 72 часа 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО»,  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

рег. № 7481 

Серия АРО 

008650 

30.09.14-

28.11.14 

Скляров 

М.М. 

Программа ДПО «Физика», 

проблема: Проектирование 

развивающей образовательной 

среды при обучении физике в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

Филиал  

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

г.Волгодонск 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

рег. № 901 

Серия АРО 

006898 

24.11.14-

03.12.14 

Перерва 

А.Б. 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования», 

тема: Системно-деятельностный 

подход как основа реализации 

ФГОС нового поколения в 

преподавании предмета 

«биология», 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

14  0426812 

рег. № 5346 

 

24.11.14-

03.12.14 

Трофимова 

Г.А. 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования», 

тема: Системно-деятельностный 

подход как основа реализации 

ФГОС нового поколения в 

преподавании предмета 

«биология», 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

14  0426807 

рег. № 5341 

 

24.11.14-

03.12.14 

Клюева Н.В. «Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования», 

тема: Системно-деятельностный 

подход как основа реализации 

ФГОС нового поколения в 

преподавании английского языка, 

72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

14  0426810 

рег. № 5344 

 

24.11.14-

03.12.14 

Попов И.А. «Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования», 

тема: Системно-деятельностный 

подход как основа реализации 

ФГОС нового поколения в 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

14  0426803 

рег. № 5338 

 



16 
 

преподавании предмета 

«технология», 72 часа 

24.11.14-

03.12.14 

Кулиева 

З.Н. 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования», 

тема: Учебно-познавательные 

задачи как средство достижения 

образовательных результатов в 

контексте ФГОС, 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

14  0426811 

рег. № 5345 

 

24.11.14-

03.12.14 

Дружинина 

Т.С. 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования», 

тема: Учебно-познавательные 

задачи как средство достижения 

образовательных результатов в 

контексте ФГОС НОО, 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

14  0426805 

рег. № 5340 

 

24.11.14-

03.12.14 

Немченко 

А.А. 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования», 

тема: Духовно-нравственный 

компонент как неотъемлемая 

часть педагогической 

деятельности учителя музыки,   

72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

14  0426806 

рег. № 5340 

 

24.11.14-

03.12.14 

Бабанская 

М.А. 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования», 

тема: Духовно-нравственный 

компонент как неотъемлемая 

часть педагогической 

деятельности учителя, 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

14  0426808 

рег. № 5342 

 

24.11.14-

03.12.14 

Авилова 

О.Г. 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования», 

тема: Педагогические и 

психологические аспекты 

подготовки школьников к сдаче 

ГИА и ЕГЭ, 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

14  0426802 

рег. № 5337 

 

24.11.14-

03.12.14 

Бабанская 

М.А. 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования», 

тема: Основы религиозных 

культур и светской этики: 

проблемы и перспективы 

преподавания в основной школе, 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

14  0426809 

рег. № 5343 
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72 часа 

12.01.15-

24.01.15 

Скиданова 

Т.Г. 

Деятельность эксперта в условиях 

лицензирования и аккредитации 

образовательного учреждения», 

72 часа 

г.Ростов-на Дону 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО» 

Удостоверение 

о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, 

рег. № 70 

09.02.15-

21.02.15 

Маныцкая 

С.И. 

Программа ДПО «Управление 

образованием», проблема: 

Здоровьеохранное 

образовательное пространство 

современной школы. 

Проектирование и организация. 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

Серия  АРО 

017830 

рег. № 557 

 

26.01.15-

11.04.15 

Мельник 

С.Е. 

Программа ДПО «Педагогика и 

методика начального 

образования», проблема: 

Формирование метапредметных и 

предметных компетенций 

младших школьников в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, 144 часа 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

Серия  АРО 

015715 

рег. № 265 

 

16.03.15-

25.04.15 

Дружинин 

А.Ю. 

Программа ДПО «Методика 

обучения игре в шахматы в 

условиях реализации ФГОС», 

 72 часа 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

Серия  АРО 

015832 

рег. № 381 

 

23.03.15-

25.04.15 

Королевская 

В.В. 

Программа ДПО «Математика» 

по проблеме: Конструирование 

продуктивного взаимодействия 

учителя и учащихся на уроках 

математики и во внеурочное 

время в логике ФГОС, 108 часов 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

Серия  АРО 

015865 

рег. № 414 

 

20.04.15-

18.05 15 

Морозова 

Н.А. 

Программа ДПО «Русский язык и 

литература» по проблеме: 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в области методики 

обучения написанию сочинений 

на ступени основного и среднего 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

Серия  АРО 

013794 

рег. № 5094 
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общего образования, 72 часа образования» 

18.5.15-

27.05.15 

Михайлевск

ая С.Н. 

«Теория, методика и современные 

образовательные технологии 

начального, основного общего и 

среднего общего образования», 

тема: Системно-деятельностный 

подход как основа реализации 

ФГОС нового на уроках русского 

языка и литературы, 72 часа 

АНО «Санкт-

Петербургский 

центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

270010423 

рег. № 14644 

 

18.05.15-

06.06.15 

Маныцкая 

С.И. 

Программа ДПО «Технология и 

предпринимательство», проблема: 

Эффективные технологии 

реализации ФГОС в предметной 

области «Технология», 72 часа 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

Серия  АРО 

016036 

рег. № 584 

 

18.05.15-

06.06.15 

Трофимова 

Г.А. 

Программа ДПО «Технология и 

предпринимательство», проблема: 

Эффективные технологии 

реализации ФГОС в предметной 

области «Технология», 72 часа 

ГБОУ ДПО РО 

«Ростовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

образования» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

Серия  АРО 

016047 

рег. № 595 

 

Сравнительная таблица прохождения курсовой подготовки педагогами за 3 года 

 
Формы повышения 

квалификации 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

педагоги руковод. педагоги руковод. педагоги руковод. 

ИПК 5 1 5 1 9  

Стажировка    1   

Спецсеминары 1  4 2   

Другие формы 6  2  9  

Всего 12 1 11 4 18 - 
 

В минувшем учебном году значительная часть педагогов-предметников прошла 

курсы дистанционно в Санкт-Петербургском центре дополнительного образования, 

что было вызвано необходимостью переподготовки 1 раз в три года по каждому 

преподаваемому предмету. 

 

 Инновационная деятельность ОО 

Одной из ключевых идей современной школы в условиях модернизации системы 

образования является идея развития. Развитие школы осуществляется через 

инновационный процесс, под которым понимается комплексная деятельность по 

созданию, освоению, использованию и распространению новшеств. В 
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совокупности вся информация о возможных идеях развития школы составляет 

инновационный банк идей, разработок, технологий и т.п.  

Цель инновационной деятельности: 

- повышение педагогической компетентности учителей школы, занимающихся 

инновационной деятельностью;  

- вовлечение педагогов в инновационную деятельность;  

- апробация новых педагогических технологий.  

Инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все 

образовательные области. Все нововведения вызваны стремлением педагогического 

коллектива реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить качество 

предоставляемых услуг, раскрыть и развить индивидуальные способности учащихся 

(творческие, лидерские, интеллектуальные, спортивные). 

Инновационную деятельность нашей школы можно определить как 

целенаправленное преобразование коллективом педагогической системы с целью 

улучшения ее способности достигать качественно более высоких результатов 

обучения. С целью более эффективного внедрения инновационных технологий в 

образовательный процесс школы результаты каждого эксперимента обсуждаются на 

заседаниях методических объединений, круглых столах, школьных и районных 

семинарах. 

Положительные изменения. 

В результате апробации инновационных технологий накапливается банк 

педагогических идей, разработок уроков и тем с применением различных 

инновационных технологий.  

 

Распространение опыта инновационной деятельности школы 

 

 

 

 

 

1. Участие педагогического коллектива в районных конкурсах 

2 Выступление на районных семинарах и конференциях 

3. Участие в мероприятиях областного и всероссийского уровней 
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    Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ 

являлись: 

- начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, соответствующего стандарту начальной школы; 

- основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандарту основной школы; 

- среднее  общее образование (10-11 классы) - достижение уровня 

общекультурной компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

  Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным 

планом, соответствовала  требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

часов в 

неделю 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

37 

 

37 

Приоритетом начального общего образования является освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

1) личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностносмысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

2) метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

На уровне основного общего образования, представляющего собой про-

должение формирования познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы 

стремится заложить фундамент общей образовательной подготовки 
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школьников, необходимый для продолжения образования на следующем уровне 

общего образования и выбора ими своего направления профессиональной 

подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; создать 

условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в 

школе. 

Образование на уровне среднего общего образования, ориентированное на 

продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 

самоорганизации и самовоспитания, предопределило необходимость решения 

педагогическим коллективом средней школы следующих задач: продолжить 

нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное 

раскрытие и развитие их способностей; сформировать психологическую и 

интеллектуальную готовность их к профессиональному и личностному 

самоопределению; обеспечить развитие теоретического мышления, высокий 

уровень общекультурного развития. 

Учебный план реализовывался с учетом особенностей образовательной 

системы района: 

 - реализация требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки Российской приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. от 

18.12.2012) в 1-3 классах и 1-2 классах по адаптированным образовательным 

программам начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые нарушения речи; 

 - реализация федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Министерством образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012) в 4-11 

общеобразовательных классах и 3-9 классах по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих тяжелые 

нарушения речи; 

 - создание условий для достижения обучающимися уровня, 

соответствующего их личностному потенциалу и обеспечивающего 

возможность продолжения их дальнейшего развития; 

 - ориентация на достижение обучающимися социальной зрелости; 

 - удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей; 
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 - предпрофильная подготовка в 9 классе, универсальное (непрофильное) 

обучение в 11 классе; 

 - защита от некачественного образования; 

 - развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 

деятельности учеников; 

 - создание условий для достижения обучающимися различных уровней 

образованности в зависимости от их выбора; 

 - дальнейшее совершенствование структуры школьного образования на 

основе интеграции различных сфер знаний; 

 - расширение воспитательных возможностей образовательного процесса, 

создание условий для становления учащихся на всех возрастных ступенях 

четких нравственных ориентиров, гражданственности, патриотизма, правовой 

культуры. 

2. ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ 2014-2015 учебный год 
 

ПОКАЗАТЕЛИ УСПЕВАЕМОСТИ 2014-2015 учебный год по МБОУ: ПОТАПОВСКАЯ СОШ 

  

Кла

сс 1 2 3 4 1ст. 

5

А 

5

Б 

6

А 

6

Б 

7

А 

7

Б 

8

А 

8

Б 

9

А 

9

Б 

2ст

. 10 11 3ст. 

По 

школе 

К
о
л

-в
о
 у

ч
а
щ

и
х
ся

 

Показатели 

На 

нача

ло 

года 45 44 41 34 164 15 15 21 23 22 21 19 20 24 21 

20

1 13 11 24 389 

На 

коне

ц 

года 43 45 39 33 160 15 15 20 23 22 21 19 19 23 22 
19

9 12 11 23 382 

Выб

ыло 2   2 2 6     1         1 1   3 1   1 10 

При

было   1   1 2                   1 1       3 

А
т
т
ес

т
о
в

а
н

о
 п

о
л

о
ж

и
т
ел

ь
н

о
 

Всег

о: 42 43 39 33 157 15 15 20 23 22 21 19 19 23 22 

19

9 11 11 22 378 

Отл

ични

ки   7 6 3 16 2 2 2 1 3 2 3 2 2   19   1 1 36 

Хор

оши

сты   14 12 12 38 8 4 3 8 6 1 4 3 4 7 48 3 5 8 94 

Име

ют 

одну 

"4"   2   1 3       1             1       4 

Име

ют 

одну 

"3"   2 2 1 5 1 1   1       1   1 5 1   1 11 
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Не 

успева

ют: 1 2     3                       1   1 4 

по 

одному 

предмет

у                                         

по 2-м 

предмет

ам   1     1                             1 

по 3 и 

более 

предмет

ам   1     1                       1   1 2 

Не 

аттесто

вано                                          

  

Успевае

мость, 

% 95 95 

10

0 

10

0 98 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
10

0 92 100 95,7 99,0 

Качеств

о,%   

46

,7 

46

,2 

45

,5 46,2 

66

,7 

40

,0 

25

,0 

39

,1 

40

,9 

14

,3 

37

,0 

26

,3 

26

,1 

31

,8 

33,

7 

25,

0 54,5 39,1 38,3 

 

Успеваемость  99,0% 

 

Качество38,3% 

 

2.1. Качество образования  

Динамика уровня качественной успеваемости на уровнях общего образования 

 начальная ступень 

 (1 — 4 классы), % 

основная ступень  

(5 — 9 классы), % 

старшая ступень  

(10 — 11 классы), % 

2012/2013  

учебный год 

42,9 29,9 28,6 

2013/2014  

учебный год 

46,2 31,1 40,7 

2014/2015 

учебный год 

46,2 33,7 39,1 

Одной из важных целей введения ФГОС в начальной школе является цель 

научить ученика учиться, т.е. сформировать необходимые навыки учебной 

деятельности. Таким образом, начальная школа - самый важный и значимый 

уровень в системе школьного образования, т.к. от игровой деятельности в 

детском саду осуществляется постепенный переход к учебной деятельности 
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ребенка. От того, как будет она сформирована, насколько младший школьник 

овладеет способами учебной деятельности, насколько будет привит ребенку 

интерес к процессу познания, созданы комфортные условия для учения, 

необходимые для развития самостоятельности, способности к самоорганизации 

и самореализации, зависит успешность обучения в основной и старшей школе, 

и желание и умение совершенствовать свое образование всю жизнь, и как наши 

выпускники смогут найти себя в жизни и воплотить свои мечты.  

Основная цель работы учителей начальной школы на 2014-2015 год: 

продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать 

способности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, 

физически здоровую, творчески мыслящую личность, обладающей прочными 

базовыми знаниями за курс начальной школы. 

Для достижения данной цели надо было решить следующие задачи: 

1. Изучить социальный запрос на образование родителей и учащихся 

для совершенствования работы по преемственности в обучении и воспитании 

между дошкольным и первоначальным школьным звеном образования, между 

начальной, средней школой. 

2. Спрогнозировать успешность обучения каждого обучающегося в 

соответствии с его индивидуальными возможностями, использовать 

вариативность учебных программ. И, как следствие, каждому учителю 

продумать положительную динамику в обучении касающуюся конкретно его 

класса. 

3. Рационально использовать учебное время (урок) для создания 

социально - педагогических условий по обеспечению качества обученности на 

основе компетентностного, рефлексивно-деятельностного подходов в ходе 

реализации образовательных программ. 

4. Совершенствовать приемы и методы реализации содержания 

начального образования посредством использования современных технологий в 

рамках ФГОС. 

5. Продолжить работу по формированию высокого профессионализма 

педагогических кадров и повышения их квалификации. 

6. Создание условий для реализации творческого потенциала 

педагогов, поддержание и стимулирование инициативы учителей, развитие и 

совершенствование различных форм методической деятельности. 
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7. Продолжить работу по формированию ключевых компетенций - 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач (УУД). 

8. Совершенствовать систему мониторинга, как инструмента 

отслеживания поставленных задач. 

Администрация школы старалась создать соответствующие условия для 

обучения учащихся и совместной деятельности учителей начальной школы. 

Скоординированность усилий всех участников педагогического процесса, а 

именно 

 разработка и внедрение в учебный процесс учителями начальной школы 

инновационных технологий; 

 осуществление дифференцированного подхода к учащимся, в т.ч. и 

одарённым, и слабоуспевающим,требующим индивидуализации учебных 

заданий и психологического подхода; 

 проведение родительских собраний, традиционных индивидуальных бесед с 

родителями, анкетирования для более близкого знакомства с интересами 

каждой семьи; 

 оказание помощи семье со стороны социального педагога (беседы, посещение 

квартир), учителей (консультации, просветительская работа) способствовала 

достижению поставленной цели. 

1. В текущем учебном году в начальной школе было 8 классов, дети в 

которых обучались в классно-урочной форме. На начало года обучалось 163 

учащихся, на конец 2014 - 2015 учебного года - 160 человек (данные 

представлены в табл. 1).                                                                                                                

Таблица 1. 

Классы на 

начало 

года 

УМК 

«ПНШ» 

дети 

с 

ОВЗ   

по окончанию  

2014-2015 учебного 

года 

Первый класс 45 45 - 43 

Второй класс 44 42 2 45 

Третий класс  40 37 3 39 

Четвёртый класс 34 34 - 33 

ВСЕГО: 163 155 5 160 

 
Сравнительное количество обучающихся в начальных классах  за три года 
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               Год       Кол-во учащихся 

на начало года 

         Кол-во учащихся 

на конец года 

2012 - 2013 159 153 

2013 - 2014 153 151 

2014 - 2015 163 160 
 

Учебно-методический комплект представляет собой единую систему 

подачи и обработки учебно-методического материала: программы, календарно 

- тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение.  

По всем предметам пройдена как теоретическая, так и практическая часть 

программы (см. Приложение 2). 

Результаты учебной деятельности за 2014-2015 учебный год                                                                                                    

 

Таблица 2 
Класс Ф.И.О. учителя Конец 

года 
Перев
е д в 
след. 
клас 

Отл. Хор. С 1 - 

3 

С 1 - 4 Неусп Оставлены на 
повторное 
обучение 

1А Кулиева З.Н. 22 22 Без отметок -  

1Б Джафарова Т.П. 21 20 1 Торопцева 

Екатерина по 

решению 

ПМПК 

1кл.  43 42 1  

2А Чепурко Н.А. 22 22 2 7 1 2 1  Шахиев 

Махсум по 

результатам 

года 

2Б Мельник С.Е. 23 23 5 7 1 - 1 Лаврентьев 

Виктор по 

результатам 

года 

2кл.  45 45 7 14 2 2 2  

3А  Городецкая 

М.В. 

22 22 3 10 - - -  

3 Б Поземирова 

Л.С. 

17 17 3 2 2 - -  

3кл.  39 39 6 12 2 - -  
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4 А Мельникова 

М.А. 

19 19 2 7 - - -  

4Б Дружинина Т.С. 14 14 1 5 1 1 -  

4кл.  33 33 3 12 1 1   

Общий итог 160 159       

16 38 5 3 3  

Качество 

47,0% 

3,1% 1,9% 1,9% 1,9% 

 

 

По классам результаты следующие: 

 

к
л
ас

с 

2012-2013уч.год 

к
л
ас

с 

2013-2014 уч.год 

к
л
ас

с 

2014-2015уч.год 

Обуч-ть Кач-во Обуч-ть Кач-во Обуч-ть Кач-во 

Мельникова М.А 2А 95% 32% 3А 100 40 4А  100 47 

Дружинина Т.П. 2Б 94% 50% 3Б 100 53 4Б 100 43 

Кулиева З.Н. 3А 100% 53% 4А 100 53 1А без 

отметок 

без 

отметок 

Джафарова Т.П. 3Б 100% 43% 4Б 100 40 1Б без 

отметок 

без 

отметок 

Чепурко Н.А. 4А 100% 33% 1А без 

отметок 

без 

отметок 

2А 95 41 

Мельник С.Е. 4Б 100% 50% 1Б без 

отметок 

без 

отметок 

2Б 96 52 

Городецкая М.В. 1А без 

отметок 

без 

отмето к 

2А 100 52 3А 100 59 

Поземирова Л.С. 1Б без 

отметок 

без 

отмето к 

2Б 89 39 3Б 100 29 
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Сравнительная таблица за три года. 
 

год Количество уч-ся  

1-4-х классов 

Обученность (%) Качество (%) 

2012-13г. 153 98,7  42,9 

2013-14г. 151 (-3) 98,7(=) 47,1 (+4,2) 

2014-15г. 160(+9%) 98,8(+0,1%) 47,0 (-0,1%) 

В сравнении с 2013- 2014 уч.годом процент обученности увеличился на 

0,1%, процент качества уменьшился  на 0,1%. 

 

42 первоклассника усвоили государственную программу и переведены во 

второй класс. Торопцева Екатерина (1Б класс, учитель Джафарова Т.П..) по 

результатам года и по решению ПМПК оставлена на повторное обучение в 1  

классе. 

Вначале 2014-2015 учебного года учителями была проведена диагностика 

готовности обучения первоклассников к школьному обучению. Диагностика 

показала, что в 1-х классах готовы к школьному обучению 39 учеников (86,5%), 

не готовы 6 учащихся (13,5%). Результаты представлены в таблицах и 

диаграммах: 

уровень готовности кол-во учеников проценты 

 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

1а Кулиева З.Н          1        18        4      5        78      17 

1Б Джафарова Т.П.          8         12        2 38 52 10 

 

                

9 

       30       6       21,5       63    13,5 
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В октябре была проведена диагностика уровня адаптации 1 -ов к 

школьному обучению. 91,5 % хорошо адаптировались, 9,5 % испытывали 

трудности при адаптации. 

уровень адаптации кол-во учеников проценты 

  высокий средний низкий высокий средний низкий 

1а Кулиева З.Н          3         18       2      13       78       9 

1Б Джафарова Т.П. 11 9       2 52  38  10  

  14 26       4 32,5 58 9,5 
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В мае 2014-2015 уч.г. среди учащихся 1-х классов была проведена 

комплексная работа. 

Цель комплексной работы - получение объективных результатов о 

формировании предметных и метапредметных умений первоклассников для 

корректировки образовательной траектории каждого обучающегося. Задачи 

комплексной работы: 

- получить достоверные и сопоставимые результаты успешности освоения 

универсальных учебных действий (далее - УУД); 

 установить уровень сформированности учебных компетентностей, 

позволяющих успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения; 

 диагностировать затруднения в достижении планируемых результатов 

при реализации ФГОС. 

 

Данная работа показала следующие результаты (успешность освоения 

УУД): 

 Уровень ниже базового Базовый уровень Повышенный уровень 
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1А  3 человека - 13,7% Справились – 22 чел. (100 %): 

7 баллов – 7 чел. (31, 7%) 

6 баллов – 7 чел. (31 ,7%) 

5 баллов – 5 чел. (22,7% 

4 балла – 3 чел (14%) 

Справились –  19 чел. (86,3 

%): 

6 баллов – 3 чел. (13,7 %) 

5 баллов – 3  чел. (13,7 %) 

4 балла – 7 чел. (31,7 %) 

3 балла – 6 чел. (9,6 %) 

1Б  0 баллов - 1 чел. (5 %)  Справились – 20 чел. (95 %): 

7 баллов – 8 чел. (38 %) 

6 баллов – 7 чел. (33 %) 

5 баллов – 5 чел. (23, 8 %) 

 Справились – 19 чел. (90 

%): 

6 баллов – 3 чел. (14 %) 

5 баллов – 6 чел. (28,6 %) 

4 балла – 8 чел. (38 %) 

3 балла – 2 чел. (9,6 %) 

             

13,7

5

100

95

86,3
90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ниже базового базовый выше базового

1 "А"

1 "Б"

 

Во 2-х классах также была проведена комплексная работа, 

направленная на выявление уровня сформированности УУД. 

Анализ работ представлен в таблицах и диаграммах: 

 2А (%) 2Б (%) ИТОГ (%) 

познавательные УУД 42,7 47,2 44,95 

регулятивные УУД 69,3 63 66,15 

коммуникативные УУД 26,7 46,2 36,45 
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Анализ работ показал, что у учащихся 2-х классов лучше сформированы 

регулятивные УУД. 

Результаты по классам следующие: 2А класс (учитель Чепурко Н.А.) 

42,7
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2Б класс (учитель Мельник С.Е.) 
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В 3-х классах также была проведена диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования. Данная диагностика 

показывает, насколько в учебном процессе обеспечивается достижение 

конкретных личностных и метапредметных результатов, развитие конкретных 

УУД. 

 

3 А класс коммуника 

тивные 

УУД 

познавательные 

УУД 

регулятивные 

УУД 

личностные 

УУД 

Процент успешных 

решений 

всего класса  

54,2 41,3 47,5 68,4 

Средний 

общероссийский 

уровень % 

65 67 66 77 

Сравнение с 

общероссийским 
уровнем (=/-) 

-10,8 -25,7 -18,5 -8,6 
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     У учащихся ЗА класса лучше сформированы коммуникативные УУД (10,8% 

ниже в сравнении с общероссийским уровнем), личностные УУД (ниже всего на 

8,6% в сравнении с общероссийским уровнем). Над формированием 

познавательных и регулятивных УУД необходимо работать. 

3 Б класс коммуника 

тивные 

УУД 

познавательные 

УУД 

регулятивные 

УУД 

личностные 

УУД 

Процент успешных 

решений 

всего класса  

48,2 37,3 47,5 63,4 

Средний 

общероссийский 
уровень % 

65 67 66 77 

Сравнение с 
общероссийским 

уровнем (=/-) 

-16,8 -30,7 -18,5 -13,3 
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У учащихся 3Б класса лучше сформированы коммуникативные УУД (на 

16,8% ниже в сравнении с общероссийским уровнем), личностные УУД (ниже 

всего на 13,3% в сравнении с общероссийским уровнем). Над формированием 

познавательных и регулятивных УУД необходимо работать.В мае 2015 года 

была  проведена комплексная контрольная работа для учащихся 4  классов. 

Результаты работ 4 «Б» класса (учитель Дружинина Т.П.) для анализа не 

предоставлены. Результаты 4 «А» класса (учитель Мельникова М.А.): 

 
Учащихся по списку:     19  Выполняли работу:  19 

Получили оценки:    5 2 % успеваемости   100 

 

4 3 % качества   26 

3 14 СОУ   

2 0 

 

№ Фамилия, имя баллы 
Задания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Аншакова Лидия 41 2 1 2 12 6 5 13 

2 2 Ахмедов Рустам 64 5 3 4 16 7 10 19 
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3 3 Бадасян Элина 94 7 5 9 20 12 16 25 

4 4 Байганов Алексей 87 7 7 6 28 10 16 13 

5 5 Байрагдаров Ахмед 46 2 5 5 4 2 12 16 

6 6 Бондарева Наталья 97 7 7 11 22 11 19 20 

7 Букин Никита 70 6 4 8 15 0 16 21 

8 8 Гейдарова Джасмина 70 5 4 4 16 8 14 19 

9 10 Дорофеев Владимир 61 3 4 6 19 5 7 17 

10 11 Дорофеева Екатерина 52 4 3 5 4 6 9 21 

11 12 Иванова Валентина 68 3 4 6 13 9 16 17 

12 13 Искендерова Махсати 58 3 6 5 10 10 7 17 

13 14 Калюта Анастасия 78 7 7 6 20 7 19 12 

14 15 Клюева Мария 120 11 7 9 30 13 18 32 

15 Мамедов Сарвал 52 3 3 3 13 5 9 16 

16 16 Риккер Ян 57 4 4 4 7 4 12 22 

17 Сковородко Артём 67 5 4 5 17 10 14 12 

18 Супрунюк Анастасия 54 5 2 4 5 4 12 22 

19 17 Терешкина Ирина 56 4 3 7 8 4 14 16 

 

Анализ полученных результатов 

• Уровни развития: 

• Высокий (выше 90)                         3 -15,8 % 

• Норма (70-90)                               4 – 21 % 

• Близкий к нормальному (50-69)            10 – 52,6% 

• Низкий (30-49)                              2 – 10,5 % 

• Очень низкий (ниже 29)                     0 – 0 % 

• Причины низких результатов: не выполнили все тесты на время из-за 

медленного темпа работы.  

Вывод: 

• для учителей начальных классов были созданы методические условия по 

внедрению ФГОС, ООП НОО, как на уровне МО школы, так и на уровне 

муниципальных ММО; 
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• созданы материально-технические условия – практически во всех 

кабинетах начальной школы установлено мультимедийное оборудование; 

• в 1-4-х классах была организована внеурочная деятельность- по 10 часов в 

каждом классе; 

Рекомендации: 

 в следующем 2015-2016 учебном году продолжить целенаправленную 

работу по реализации ФГОС в 1-4-х классах в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 использовать при подготовке к урокам технологическую карту; 

 активизировать в начальной школе  работу психолога с целью 

сопровождения учебного процесса в рамках ФГОС (проводить диагностику, по 

итогам диагностики проводить коррекционную работу индивидуально с 

учащимися, с группами учащихся): 

 проводить обширную диагностику  уровня сформированности УУД (в 1-

4-х классах). 

  2. Продолжать вести мониторинг качества образования в начальной 

школе по всем предметам. Повысить процент обученности до 100%, качества -

до 50%. 

В начальных классах на 1 сентября 2014 года приступило к обучению 163 

ученика, на конец учебного года – 160 ,это на 9 учащихся больше, чем в 

прошлом 2013-2014 учебном году. 

Классов-комплектов - 8 (как и в прошлом учебном году): два 1 -х класса - 

1А,1Б; два 2-х класса - 2А, 2Б, два 3-х класса - 3А,3Б;два 4-х класса - 4А,4Б. 

За 2014-2015 уч.год выбыли 5 учащихся, прибыло - 2 учащихся. 

Причиной выбывания учащихся является смена места жительства. 

Причиной прибывания учащихся в школу является также смена жительства. 

В начальной школе создана и продолжает работать система мониторинга 

качества образования: 

1.Мониторинг качества образования по предметам: математика, 

русский язык, чтение, окружающий мир, ИЗО, технология (по итогам 

четверти). 

Качество образования по предметам во 2-4-х классах отслеживалось в 

течение года (результаты представлены в таблицах). 

      КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ                                                 
 

МАТЕМАТИКА 
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 обученность качество 

1 2 3 год 1 2 3 год 

2а 100 100 100 100 55 64 50 55 

2б 100 100 96 96 64 55 52 52 

3а 96 100 100 100 65 61 73 64 

3б 100 100 100 100 59 35 35 29 

4а 100 100 100 100 37 32 53 47 

4б 100 100 100 100 60 53 57 57 

 99,3 100 99,3 99,3  

(-0,7) 

56,6 50 53,3 50,7 

 (-8,1) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 обученность качество 

1 2 3 год 1 2 3 год 

2а 100 100 91 95 55 45 36 41 

2б 100 100 91 96 57 59 57 61 

3а 96 100 100 100 57 57 59 59 

3б 100 100 100 100 47 47 53 53 

4а 100 100 100 100 37 37 47 47 

4б 100 100 100 100 60 60 50 50 

 99,3 100 97 98,5 

(-1,5) 

52,2 50,8 50,3 51,8(-4) 

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ 

 обученность качество 

1 2 3 год 1 2 3 год 

2а 100 91 91 95 68 55 55 55 

2б 100 100 100 96 55 68 65 65 

3а 100 100 100 100 74 70 86 73 

3б 100 100 100 100 88 76 53 65 

4а 100 100 100 100 52 63 53 69 

4б 100 100 100 100 73 80 79 71 

 100 98,5 98,5 98,5  

(-1,5) 

68,3 68,7 65,2 66,3  

(-4,5) 

ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР 

 обученность качество 

1 2 3 год 1 2 3 год 

2а 100 100 100 100 68 50 59 59 

2б 100 100 100 100 73 73 65 70 

3а 100 100 100 100 64 78 73 73 

3б 100 100 100 100 65 71 65 65 

4а 100 100 100 100 63 63 74 69 

4б 100 100 100 100 73 73 71 71 

 100 100 100 100 67,7 68 67,8 67,8  

(-7,4) 

МУЗЫКА 

 обученность качество 

1 2 3 год 1 2 3 год 

2а 100 100 100 100 100 100 100 100 
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2б 100 100 100 100 100 100 91 100 

3а 100 100 100 100 96 100 100 100 

3б 100 100 100 100 88 100 100 100 

4а 100 100 100 100 100 100 100 100 

4б 100 100 100 100 100 100 100 100 

 100 100 100 100 82,3 100 98,5 100 

(+1,5) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

 обученность качество 

1 2 3 год 1 2 3 год 

2а 100 100 100 100 100 100 100 100 

2б 100 100 100 100 95 100 96 96 

3а 100 100 100 100 100 100 100 100 

3б 100 100 100 100 88 100 100 88 

4а 100 100 100 100 100 100 100 100 

4б 100 100 100 100 100 100 100 100 

 100 100 100 100 98,2 100 99,3 97,3  

(-2,7) 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 обученность качество 

1 2 3 год 1 2 3 год 

2а 100 100 100 100 100 100 100 100 

2б 100 100 100 100 95 100 100 96 

3а 100 100 100 100 100 100 100 100 

3б 100 100 100 100 65 100 94 88 

4а 100 100 100 100 100 100 100 100 

4б 100 100 100 100 100 100 100 100 

 100 100 100 100 93,3 100 99 97,3  

(-2,7) 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

 обученность качество 

1 2 3 год 1 2 3 год 

2а 100 100 100 100 96 100 100 100 

2б 100 100 100 100 95 95 96 96 

3а 100 100 100 100 100 100 100 100 

3б 100 100 100 100 100 100 100 100 

4а 100 100 100 100 100 100 100 100 

4б 100 100 100 100 100 100 100 100 

 100 100 100 100 98,5 99,1 99,3 99,3  

(-0,7) 
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Предмет обученность качество 

Русский язык -1,5 -4 

Литературное чтение  -1,5 -4,5 

Математика -0,7 -8,1 

Окружающий мир 0 -7,4 

Музыка 0 +1,5 

ИЗО 0 -2,7 

Технология 0 -2,7 

Физическая культура  0 -0,7 

 

Наблюдается снижение процента обученности по сравнению с2013-2014 

учебным годом по предметам русский язык, литературное чтение, математика, 

также понижение качества практически по всем предметам, кроме предмета 

музыка, на что необходимо обратить внимание. 

 

2. Мониторинг качества образования  учащихся (по итогам 

контрольных работ) 

 С целью выявления уровня усвоения программного материала по 

предметам в течение года (входная, промежуточная, итоговая) проводились 

административные контрольные работы по математике, русскому языку. 
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МАТЕМАТИКА 
 

 обученность качество 

нач.срез пром.сре

з 

итог. 
срез 

нач.сре

з 

пром.сре

з 

итог. 
срез 

2а 100 79 95 38 37 43 

2б 84 71 81 63 43 57 

3а 75 67 86 50 29 48 

3б 100 79 100 53 29 27 

4а 59 74 100 18 26 26 

4б 71 79 79 50 36 29 

2014-15 81,5 74,8 90,2 45,3 33,3 38,3 

По математике процент обученности и качества в течение уч.года стабильные . 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 
 

 обученность качество 

нач.сре

з 

пром.сре

з 

итог. 
срез 

нач.сре

з 

пром.сре

з 

итог. 
срез 

2а 95 75 86 38 20 38 

2б 85 86 75 60 67 60 

3а 86 95 100 59 57 59 

3б 93 73 100 40 40 67 

4а 82 89 100 24 32 42 

4б 79 92 86 43 46 50 

2014-15 86,7 85 79,5 44 43,7 52,7 
 

По русскому языку процент обученности и качества стабилен. 

По окончании учебного года были проведены административные 

контрольные работы по математике и русскому языку в 1-4-х классах. 

(Результаты представлены в таблицах):  

Сформированность предметных УУД. 

Русский язык (диктант) 
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Класс Количест

во 

"5" "4" "3" "2" Сред. 
балл 

усп.% Кач. % 

1А 22 4 10 6 2 3,6 91 41 

1Б 21 

 

8 10 2 1 4,1 95 86 

Первы

е 

классы 

43 12 20 8 3 3,9 93 63,5 

 
Анализ контрольного диктанта показал, что 93% учащихся усвоили программу, 

63,5 % учащихся усвоили хорошо. 
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Не справились:  

Бабаев Фуад,  Туркова Анастасия (1а), Торопцова Ек. (1б) (направлена на 

ПМПК). 

Плохо усвоенные темы: 

Написание имён собственных и нарицательных (1а). 

Заглавная буква в начале предложения, правописание жи-ши (1б). 

Типичные ошибки: 

1 «А» класс 

1. Написание имён собственных и нарицательных – 4 чел. (19 %) 
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2. Правила переноса слов -  1  чел. (5 %) 

3.Замена и пропуск букв – 4 чел. (19 %) 

4.Заглавная буква в начале предложения, точка в конце предложения – 3 чел (14 

%). 

1 «Б» класс 

1. Неправильный перенос слов - 5чел. (22%) 

2. Знак препинания в конце предложения - 9чел. (40%) 

3.Замена согласных букв – 2 чел. (9%) 

4. Правописание жи-ши – 6 чел. (28%) 
Математика (контрольная работа) 

 
Класс Количест

во 

"5" "4" "3" "2" Сред. 
балл 

усп.% Кач. % 

1А 22 7 9 5 1 3,7 95 73 

1Б 21 6 11 3 1 4 95 81 

Первы

е 

классы 

43 13 20 8 2 3,9 95 78,5 

Анализ контрольного диктанта показал, что 95% учащихся усвоили 

программу математики, 78,5 % учащихся усвоили хорошо. 
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Не справились:  

Иминова Сабрина (1а), Торопцова Ек. (1б) (направлена на ПМПК). 

Плохо усвоенные темы: 

1 «А» класс 

1. Выбор действий при решении задач на разностное сравнение. 

2. Построение геометрических фигур 

 1 «Б» класс 

1. Последовательность чисел в пределах 20 в порядке возрастания. 

2. Устные вычисления в пределах 20. 

3. Точность построений 

4. Выбор действий при решении задач на разностное сравнение. 

Типичные ошибки: 

1 «А» класс 

1. Неправильный чертеж - 5чел  (22%) 

2. Вычисления в пределах -  6 чел – (28%) 

3. Последовательность чисел – 3 чел. (5%). 

1 «Б» класс 

1. Последовательность чисел в пределах 20 в порядке возрастания - 4 чел. 

 (19 %) 

2. Устные вычисления в пределах 20 -  5 чел. (24 %) 
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3. Точность построений –   3 чел (14 %) 

4. Выбор действий при решении задач на разностное сравнение –  3 чел (14 %) 

5. Соотношение дециметра и сантиметра –  2 чел. (10 %) 

Литературное чтение (проверка техники чтения) 

 

Класс Кол-во Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

усп.% Кач. % 

1А 22 12 8 2 91 91 

1Б 21 14 3 4 90 89 

Первые 

классы 

43 26 11 6 90,5 90 
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Читают ниже нормы:  

1 «А» класс 

Туркова Анастасия (25), Иминова Сабрина(27) 

1 «Б» класс 

Курадзе Умар (22 сл.), Мойсиевич Ал. (23 сл.), Наврузов Юс. (14 сл.), 

Торопцова Ек. (0 сл.). 

Читают выше нормы:  

1 «А» класс 

Басов Владимир(36), Гейдарова Луиза(50), Дьяченко Ксения(41), Иванов 

Сергей(54),  Иванова Анна(45),  Каджая Диана(60), Музафаров Рамазан(45), 

Проняева Анастасия(58), Пащенко Андрей(52),  Сафарова Эльмира(50), Серко 

София(45), Эминова Дилак(45). 

1 «Б» класс 

Адамов Эльдар (51сл.), Гейдаров Рамиль  (31сл.), Голева Диана (36 

сл.),Кабанова Доминика (44 сл.), Макарцева Ангелина ( 38 сл.), Мисникович 

Леонид (31 сл.), Попов Вячеслав (34 сл.), Потопахина Ника (37 сл.), Сергеева 

Алина (39 сл.), Унанян Кристина (68 сл.), Хакиев Рамиль (55 сл.), Шербак 

Ангелина (59 сл.), Юнкевич Елизавета (78 сл.), Яковлев Илья (60 сл.). 

 

ВТОРЫЕ КЛАССЫ 

Сформированность предметных УУД 

Русский язык (диктант) 
 

класс количест

во 

"5" "4" "3" "2" сред. 
балл 

усп.% Кач. 

% 

2а         22 3 5 9 5 3,3         77 36 

2б         22 5 7 5 5 3,5 77 55 

2 

классы 

44 8 12 14 10 3,4 77,0 45,5 
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Анализ контрольного диктанта показал, что 77,0% учащихся усвоили 

программу по русскому языку, 45,5 % учащихся усвоили хорошо. 

Не справились: 

2 «А» класс:  

Зейралиева  Алтун,  Тимофеева Елизавета,    Шахиев Ибрагим,  Шахиев  

Махсум,  Шахпазов Мурад  

2 «Б» класс:  

Кузнецов Денис-2.2, Лаврентьев Виктор(не приступал), Гончарова Лиана 

отсутствовала.(Мадинова Зарина-2.3, Макаров Денис-2.3,Сиренко Александр-

2.3) 

Плохо усвоенные темы: 

2 «А» класс:  

1. «Чередование звуков в корнях слов, которые мы не видим на письме», 

 2. «Разделительный Ъ?»,  

3.  «Непроизносимый согласный звук – нулевой звук». 

2 «Б» класс:  

1. Парные звонкие и глухие согласные 
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Типичные ошибки: 

2 «А» класс:  

1. Безударная гласная в корне слов-11 чел.(50%) 

2.Парный согласный в корне слов- 8 чел. (36%) 

3.Разделительный  ъ- 8 чел. (36%) 

4.Непроизносимый согласный-7 чел.(32%) 

5. Пропуски, замена букв-9 чел.(41%) 

2 «Б» класс:  

1. Безударная гласная в корне слова-5ч-23%, безударная гласная в приставке-3ч-

14% 

2.Парные звонкие и глухие согласные-5ч-23%, непроизносимые согласные- 2ч-

9% 

3.Словарные слова-5ч-23% 

4.Пропуск и замена букв-14ч-64% 

Математика (контрольная работа) 

 

класс количест

во 

"5" "4" "3" "2" сред. 
Балл 

абс % кач % 

2а      22 3 5 1

2 

2 3.4 95 36 

2б      22 5 8 5 3 3,6 82 59 

2класс

ы 

44 8 13 17 5 4,0 88,5 47,5 

Анализ контрольной работы показал, что 88,5 % учащихся 2-х классов усвоили 

программу по математике, 47,5 % учащихся усвоили хорошо. 
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Не справились: 

2 «А» класс:  

Шахиев Ибрагим,  Шахиев  Махсум  

2 «Б» класс:  

Лаврентьев Виктор( не приступал), Макаров Денис отсутствовал, Гончарова 

Лиана-2, Мадинова Зарина-2, Кузнецов Денис-2. 

Плохо усвоенные темы: 

2 «А» класс:  

1. « Сравнение  числовых выражений»,  

2. « Поразрядное вычитание чисел с переходом через разряд»,  

3. «Таблица умножения однозначных чисел»,  

4. « Увеличение в несколько раз»  

2 «Б» класс:  

1. Таблица умножения 

2. Решение выражений в два действия 

Типичные ошибки: 

2 «А» класс:  

1.Сравнение выражений -12 чел. (55%) 

2.Табличное умножение-10чел. (45%) 
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3.Ошибки в решении составной задачи-7чел. (32%) 

4.Вычислительные ошибки-11 чел. (50%) 

2 «Б» класс:  

1.Сравнение выражений-7ч-32%  

2.Таблица умножения-5ч-23% 

3.Решение выражений в два действия-12ч-55% 

4.Оформление задачи-4ч-18%. 

Проверка навыков чтения второклассников. 

 

Класс Кол-во Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

усп.% Кач. % 

2А 22 10 7 4 95 55 

2Б 23 14 6 3 87 74 

Вторые 

классы 

45 24 13 7 91,0 54,5 
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24
13

7

выше нормы

норма

ниже гнормы

 
Не читает: 

2 «А» класс 

Шахиев Ибрагим 

Читают ниже нормы: 

2 «А» класс 

Зейралиева Алтун , Гасанова Сабина, Шахпазов Мурад, Шахиев  Махсум  

2 «Б» класс 

Иззатов Мухуддин-5 слов, Кузнецов Денис-5 слов, Лаврентьев Виктор-10 слов. 

Читают выше нормы: 

2 «А» класс 

Арьков Максим ,Афиногентова Валерия, Гейдарова Севинч, Иваненко Ольга, 

Мамедов Ахмед , Каримов Тимур, Рыжов Илья, Сологук Денис, Эминов Равиль,  

Яковлев Максим  

2 «Б» класс 

Казачков Иван, Кудеева Татьяна, Байрагдаров Аслан, Винс Денис, Кузмина 

Анна, Лункаш Кирилл, Макаров Денис, Насимов Исмаил, Палилов Юнус, 

Саленко Ирина, Скотарь Варвара, Турбина Мария, Фадлиева Арзу. Хакиева 

Салима. 

24 ученика вторых классов читают выше нормы (53,3%). Ниже нормы 

прочитали 4 учащихся (15,6%). 

 

Т Р Е Т Ь И  К Л А С С Ы  

Сформированность предметных УУД 
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Русский язык (диктант) 

класс количест

во 

"5" "4" "3" "2" сред. 

балл 

усп.% Кач. % 

3а         22 4 8 10 - 3,5         100        54,5 

3б         17 2 8 7 - 3,3 100 59 

3 

классы 

39 6 16 17 0 3,4 100 56,8 
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Городецкая М.В. Поземирова Л.С

успеваемость

качество

 
 

Анализ контрольного диктанта показал, что 100,0% учащихся усвоили 

программу по русскому языку, 56,8 % учащихся усвоили хорошо. 

 

Математика (контрольная работа) 

класс количест

во 

"5" "4" "3" "2" сред. 

балл 

усп.% Кач. % 

3а         22 6 7 6 3 3,5         

86,4 

       59,1 
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3б         17 3 1 13 - 3,3 100 24 

3 

классы 

39 9 8 19 3 3,4 93 41,5 
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Анализ контрольной работы показал, что 93% учащихся 3-х классов 

усвоили программу по математике, 41,5 % учащихся усвоили хорошо. 

 

Проверка навыков чтения третьеклассников. 

 

Класс Кол-во Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

усп.% Кач. % 

3А 22 10 10 2 91 55 

3Б 17 7 13 2 88,2 46,5 

Третьи 

классы 

39 17 23 4 89,5 50,6 
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17
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4

выше нормы

норма

ниже гнормы

 
17 учеников третьих классов читают выше нормы (43,6%). Ниже нормы 

прочитали 4 ученика (10,3%). 

ЧЕТВЁРТЫЕ КЛАССЫ 

В этом учебном году (в мае 2014г.) проводился мониторинг в 4-х классах 

по математике, русскому языку. (Результаты представлены в таблице) 
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№ Предмет Уровни выполнения работы/% 

выполнения работы 

(в целом по параллели 4-х классов)  

Уровень 

оптимальн

ый 

высокий достаточн

ый 

низкий обученн

о 

сти 

качеств

а 

1. Математи

ка 

57,6 9,1 24,2 9,1 89,5 34,5 

2. Русский 

язык 

45,4 9,1 39,4 6,1 93 48,5 

Данные таблицы и диаграммы показывают результаты по классам (в %) 

Русский язык (диктант) 
 

Класс Количеств

о 

"5" "4" "3" "2" Сред. 
балл 

усп.% Кач. % 

 4А 19 3 6 1

0 

0 3,63      100 47 

4 Б               14  7

  

5 2 3,4 86 50 
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Мельникова М.А., 4а

Дружинина Т.С., 4б
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Не справились: 

4 «А» класс 

0 человек 

4 «Б» класс 

Кабилов С.2/3, Мамедова 2/3 -  2 чел.(14%) 

Плохо усвоенные темы: 

4 «А» класс 

1.  Написание безударных гласных -  9-47,8% 

2. Парный согласный - 6-31%   

3. Пропуск и замена букв  и слов - 6 -31% 

4. Нахождение второстепенных членов предложения - 11- 57,8% 

4 «Б» класс 

Безударная гласная в корне слова 

Типичные ошибки: 

4 «А» класс 

1. Правописание приставки   (в слове    отдыхает) 

2. Различие дополнения и определения 

4 «Б» класс 

1. Безударная гласная в корне слова-4ч-29% 

2.Окончания имен существительных -5ч-36% 

3. Непроизносимые согласные-2ч-14% 

4.Словарные слова-5ч-36% 

5.Пропуск и замена букв-3ч-21% 

Математика (контрольная работа) 

 

Класс Количество "5" "4" "3" "2" Сред. 
балл 

усп.% Кач. % 

 4А           19 2 3 1

4 

0 3,37         100 26 

4 Б 14 1 5 5 3 3,3 79 43 
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Мельникова М.А., 4а

Дружинина Т.С., 4б

 

Не справились: 

4 «А» класс 

0 человек 

4 «Б» класс 

КабиловаЛ.-2, Мамедова Х-2, НаврузоваЭ-2. -  3 чел.(21,4%) 

Плохо усвоенные темы: 

4 «А» класс 

Запись многозначного числа словами      

4 «Б» класс 

Порядок выполнения действий над выражениями                               

Типичные ошибки: 

4 «А» класс 

1. Запись числа словами   

2.  Работа выполнена частично                   

   4 «Б» класс 

1.Решение уравнений-5ч  -36% 

2.Запись цифрами  разрядов чисел -5ч-36% 

3.Решение задачи-4ч-29% 

Анализ мониторинга показал, что 89,5 % учащихся 4-х классов 

справились с работой по математике, 34,5% учащихся - написали работу 

хорошо; 
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По русскому языку 93% справились с работой, 48,5% учащихся написали 

работу хорошо. 

Проверка навыков чтения 

Класс Кол-во Выше 

нормы 

Норма Ниже 

нормы 

усп.% Кач. % 

4А 19 5 9 5 100 42 

4Б 14 4 9 1 93 72 

Четвёртые 

классы 

33 9 18 6 96,5 57 

9 учеников четвёртых классов читают выше нормы (20,9%). Ниже нормы 

прочитали 6 учеников (18,2%). 

20,9

60,9

18,2

выше нормы

норма

ниже нормы

 
Читают ниже нормы: 

4 «А» класс 

Аншакова Лидия,  Байрагдаров Ахмед, Дорофеева Екатерина, Иванова 

Валентина, Искендерова Махсати. 

   4 «Б» класс 

Кабилова Лейла -67 слов 

Читают выше нормы: 

4 «А» класс 

Байганов Алексей, Бондарева Наталья,  Калюта Анастасия,  Клюева Мария, 

Терешкина Ирина. 

   4 «Б» класс 

Гречкин Е, Колесникова А., Ледянкина В., Гейдарова М. 

 

Типичные ошибки: 

4 «А» класс 

1. Повторы слов, искажение окончаний. 
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   4 «Б» класс 

1. Ударение-5ч-36% 

2.Пропуск, замена букв-4ч-29% 

       Вывод: в начальной школе создана и действует система мониторинга 

качества образования: 

1.Мониторинг качества образования по всем предметам: математика, 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, технология, англ. 

язык (по итогам четверти) 

2. Мониторинг качества образования учащихся (по итогам 

контрольных работ по математике, русскому языку, литературное чтению). 

3. Мониторинг успеваемости учащихся начальной школы. 

Рекомендации:  

1) в 2015-2016 учебном году необходимо продолжать вести мониторинг 

качества образования в начальной школе по всем предметам, т.к. мониторинг 

контролирует, корректирует учебный процесс; 

2) необходимо работать над повышением обученности и качества по 

предметам ввести тематические зачётные недели с 1 по 4классы по 

математике, русскому языку. 

 

Анализ работы по сохранению и укреплению здоровья школьников 

 

В содержании ООП НОО одним из разделов является «Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». 

Для обеспечения внедрения данной программы в начальной школе в 

течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

• Дни здоровья 

• Организация дежурства в классах, в школе. 

• Организация и проведение утренней зарядки дежурными  

• Беседы и классные часы для учащихся по ЗОЖ; 

• Проведение инструктажей по технике безопасности на уроках физической 

культуры, технологии, ИЗО и во время динамической паузы; 

• Подбор и проведение физкультурных пауз с использованием 

мультимедийного оборудования (во всех классах); 

• Проведение уроков по расписанию с соблюдением норм САНПиНа (по 

шкале трудности); 



60 
 

• Соблюдаются нормы объёма учебной нагрузки в школе, согласно 

учебному плану; 

• Питьевой режим в классах; 

• Применение здоровьесберегающих технологий (элементов технологий) 

• Мониторинг занятости обучающихся в кружках и спортивных секциях; 

• Обеспечение горячего питания школьников - большая часть учеников 

охвачена горячим питанием (ученики из неполных и малообеспеченных семей 

питаются бесплатно); 

• Проведение тематических родительских собраний по вопросам ЗОЖ; 

• Проведение 3-его часа физической культуры; 

• Учащиеся 1-4-х классов с согласия родителей принимали молоко; 

Вывод: в связи с тем, что работа проводится по сохранению и укреплению 

здоровья школьников целенаправленно и систематически, количество 

пропусков не увеличивается. 

 

Год 

Количество 

пропущенных уроков 

2012-2013 8536 

2013-2014г. 10479(+1943) 

2014-2015г. 9390 (-1089) 

 

Рекомендации:  

для продолжения работы по данному направлению необходимо спланировать 

мероприятия (коллективно). 

 

Анализ работы по программе духовно-нравственного развития и 

воспитания  

Согласно плана, в рамках реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания (из ООП НОО) проведены следующие мероприятия: 

гражданско-патриотическое воспитание 

• участие в акции «День матери» 

• участие в акции «Подарки инвалидам»  

• проведение кл.часов к 9 мая (о ВОВ) 
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• посещение инвалидов и тружеников тыла 

• посещение праздника «День Победы»   

• экскурсия в музеи 

нравственное воспитание 

• праздник первого звонка 

• праздник посвящения в первоклассники 

• беседы о правилах поведения в школе 

• праздники окончания учебного года 

• праздник дня Азбуки 

• День МАТЕРИ - портреты мам 

 

Кл.часы на нравственную тематику трудовое воспитание 

 

• организация дежурства в классе, по школе; 

• изготовление открыток для мам, бабушек, пап, дедушек; 

• беседы о труде экологическое воспитание 

• участие в операции «Покормите птиц зимой» 

• посещение дельфинария, зоопарка в г.Ростове-на-Дону 

• участие в муниципальном конкурсе рисунков на экологическую тематику; 

• курс «Доноведение» ( в рамках внеурочной деятельности)  

эстетическое воспитание 

• участие в празднике «Осенняя мозаика», 

• конкурс поделок из природного материала 

• участие в муниципальном конкурсе новогодних игрушек 

• праздник у новогодней ёлки 

• праздники к 8 марта для девочек 

• праздники к 23 февраля для мальчиков 

• дни именинника в классах 

• посещение занятий в музыкальной школе  

• кружки «Волшебная кисточка», «Модукльное оригами» ( в рамках 

внеурочной деятельности); 

 кружок «Искусство сцены» ( в рамках внеурочной деятельности) 

Вывод:  

работа по данному направлению прошла в полном объеме согласно плану. 

Рекомендации: для продолжения работы поданному направлению 

необходимо спланировать мероприятия (коллективно) 
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Анализ работы с мотивированными учащимися (направление «Хочу 

всё знать!») 

По данному направлению работа с учащимися продолжалась в течение 

всего учебного года, т.к. ученики начальной школы приняли участие во всех 

школьных, муниципальных, региональных, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах, играх. 

Участие в международных, региональных, муниципальных 

олимпиадах, НПК, конкурсах, играх. 

На муниципальном уровне в олимпиадах по математике, русскому языку, 

окружающему миру школу представляли учащиеся 4-х классов: 4А (учитель 

Мельникова М.А.) Клюева Мария (3 место), Байганов Алексей,  Бондарева 

Наталья, Сковородко Артём, Калюта Анастасия,  4Б (учитель Дружинина Т.С.) 

Гречкин Евгений, Гейдарова Малак, Ледянкина Виктория. 

 

Участие в международных, региональных, муниципальных конкурсах, 

играх 

№ Кла

сс 

Фамилия, имя Предмет Балл

ы 

Место 

IV Международный  конкурс по русскому языку  «Кириллица 2015» 

Дата проведения: 28 января 2015г 

Итоги: 6 марта 2015г 

Награждение: 10 апреля 2015г 

1.  4б Гейдарова  Малак  Русский язык  14 2 

2.  4б Гречкин  Евгений  Русский язык 14 2 

3.  4б Дарянова  Мелиса  Русский язык  4  

4.  4б Денисов  Игорь  Русский язык 8  

5.  4б Кабилов  Сейфат  Русский язык  3  

6.  4б Кабилова  Лейла  Русский язык 7  

7.  4б Колесникова  Анастасия  Русский язык  10  

8.  4б Кузнецов  Вадим  Русский язык 9  

9.  4б Кузнецова  Полина  Русский язык  12  

10.  4б Ледянкина  Виктория  Русский язык 9  

11.  4б Мамедова  Хадижа  Русский язык  10  

12.  4б Наврузова  Эльмира  Русский язык 3  

13.  4б Сологук  Сергей  Русский язык  14 2 

14.  4б Чирков  Азиз  Русский язык 7  

15.  4а Сковородко Артём Русский язык  8  

16.  3а Абагян Эрик Русский язык 12  
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17.  3а Аншаков Александр Русский язык  12  

18.  3а Ахмедов Мустафа Русский язык 4  

19.  3а Байматов Мавлюд Русский язык  7  

20.  3а Галущак Виктор Русский язык 15 1 

21.  3а Делидон Даниил Русский язык  15 1 

22.  3а Ивашина Татьяна Русский язык 12  

23.  3а Попова Виктория Русский язык  12  

24.  3а Прохорова Яна Русский язык 13 3 

25.  3а Сергиенко Данил Русский язык  15 1 

26.  3б Гайворонский Сергей Русский язык 11  

27.  3а Мойсиевич Даниил Русский язык  6  

28.  3а Провоторов Григорий Русский язык 10  

29.  2б Кудеева Татьяна Русский язык  8  

30.  2б Саленко Ирина Русский язык 8  

31.  2б Фадлиева Арзу Русский язык  12  

32.  2б Байрагдаров Аслан Русский язык 15 1 

33.  2б Казачков Ивана Русский язык  14 2 

34.  2б Скотарь Варвара Русский язык 4  

35.  2б Кузмина Анна Русский язык  13 3 

36.  2б Хакиева Салима Русский язык 8  

37.  2б Лункаш Кирилл Русский язык  13 3 

38.  2б Винс Денис Русский язык 9  

39.  2б Хрычкин Александр Русский язык  9  

Международная  олимпиада «Младшая школа»  III Конкурс « Лисенок» 

Дата проведения: 3 февраля 2015г 

Итоги: 20 марта 2015г 

Награждение: 20 апреля 2015г 

1.  3а Абагян Эрик математика 14 2 

2.  3а Аншаков Александр математика 15 1 

3.  3а Ахмедова Нейла окружающий мир 7  

4.  3а Галущак Виктор окружающий мир 11  

5.  3а Делидон Даниил окружающий мир 14 2 

6.  3а Прохорова Яна окружающий мир 11  

7.  3а Сергиенко Данил окружающий мир 14 2 

8.  4а Терешкина Ирина окружающий мир 13  

9.  4а Ахмедов Рустама окружающий мир 5  

10.  4а Байрагдаров Ахмед окружающий мир 6  

11.  4а Аншакова Лидия математика 12  

12.  4а Мамедов Сарвал математика 14  

13.  4а Сковородко Артём Русский язык 7  

14.  4б Гречкин  Евгений  Русский язык  10  
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15.  4б Дарянова  Мелиса  Математика 14  

16.  4б Колесникова  Анастасия  Окружающий мир  11  

17.  4б Кузнецов  Вадим  математика 9  

Международная дистанционная  олимпиада  «Зима 2014/2015г»  для учеников 

по 19 предметам школьной программы http://infourok.ru/ 

16 февраля 

1 .  2 А  Сологук Денис Логика и общее 

развитие 

12/15  

2 .  2 Б Байрагдаров Аслан Математика  15/15 1 место 

3 .  2 Б Винс Денис  Окружающий мир 12/15  

4 .  2 Б Казачков Иван  Окружающий мир 12/15  

5 .  2 Б Кудеева Татьяна  Литер. чтение 13/15 3 место 

6  2 Б Макаров Денис  15 вопросов о 

жизни 

14/15 2 место 

7  2 Б Палилов Юнус  Математика 15/15 1 место 

8 .  2 Б Саленко Ирина  Окружающий мир 12/15  

9 .  2 Б Скотарь Варвара  Математика 15/15 1 место 

1 0  3 А  Делидон  Даниил  Математика 12/15  

1 2  3 А Афиногентов Максим Литер. чтение 13/15 3 место 

1 3  3 А Потехин Никита Литер. чтение 13/15 3 место 

1 4  4 А Байрагдаров Ахмед  Математика 5/15  

1 5  4 А Бадасян Элина Окружающий мир 13/15 3 место 

1 6  4 А Клюева Мария  Окружающий мир 9/15  

1 7  4 А Сковородко Артем  Литер. чтение 13/15 3 место 

1 8  4 Б Дарянова Мелиса Литер. чтение 13/15 3 место 

1 9  4 Б 
Сологук Сергей 

Логика и общее 

развитие 

13/15  3 место 

2 0  4 Б  Ледянкина Виктория Математика 10/15  

2 1  4 Б Гречкин Евгений  Математика 11/15  

2 2  4 Б Кабилова Лейла  Математика 7/15  

2 3  4 Б Чирков Азиз Математика 7/15  

2 4  4 Б Гейдарова Малак  Математика 12/15  

19.02.2015г 

Всероссийские предметные олимпиады и конкурсы «Ростконкурс» 

http://rostkonkurs.ru 

1 .   4 А Бадасян Элина Математика  90 3/2 

2 .   4 А Сковородко Артем  Окружающий  мир 80 5/3 

3 .   4 Б Гречкин Евгений  Окружающий  мир 75 6/4 

4 .   4 Б Колесникова Анастасия Окружающий  мир 65 8/6 

5 .   4 Б Чирков Азиз  Окружающий  мир 65 8/6 

6 .   4 Б Кузнецов Вадим Окружающий  мир 60 9/7 

http://infourok.ru/
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7 .   4 Б Дарянова Мелиса Русский язык 85 4/4 

8 .   3а Афиногентов Максим Математика  95 2/2 

9 .   3а 
Афиногентов Максим 

Литературное 

чтение 

75 6/5 

1 0 .   3 А  Делидон  Даниил  Математика 95 2/2 

1 1 .   3 А Мойсиевич Даниил Информатика 70 7/3 

1 2 .   3 А 
Ивашина Татьяна 

Литературное 

чтение 

85 4/3 

Инфоурок, апрель 

1 .  3 А Абагян Эрик Математика 10/15  

2 .  3 А Ахмедов Мустафа Математика 10/15  

3 .  3 А Афиногентов Максим Математика 10/15  

4 .  3 А Дарянов Ислам Математика 10/15  

5 .  3 А Делидон Даниил Математика 10/15  

6 .  3 А Галущак Виктор Математика 10/15  

7 .  3 А Попова Виктория Математика 10/15  

8 .  3 А Потехин Никита Математика 10/15  

9 .  3 А Провоторов Григорий Математика 10/15  

1 0  3 А Прохорова Яна Математика 10/15  

1 1  4 А Сковородко Артём Русский язык 13 /15  3 место 

1 2  4 Б Гречкин Евгений Русский язык 13 /15  3 место 

1 3  4 Б Ледянкина Виктория Русский язык 10/15  

1 4  4 Б Гейдарова Малак Русский язык 10/15  

1 5  4 Б Колесникова Вероника Русский язык 10/15  

1 6  4 Б Сологук Сергей Русский язык 10/15  

1 7  4 Б Кузнецов Вадим Русский язык 10/15  

1 8  4 Б Кузнецова Полина Русский язык 10/15  

1 9  4 Б Дарянова Мелиса Русский язык 10/15  

2 0  2 Б Винс Денис Окружающий мир  13/15 3 место 

2 1  2 Б Казачков Иван Окружающий мир  13/15 3 место 

2 2  2 Б Кудеева Татьяна  Окружающий мир  13/15 3 место 

2 3  2 Б Макаров Денис Окружающий мир  11/15  

2 4  2 Б Палилов Юнус Окружающий мир  12/15  

2 5  2 Б Саленко Ирина Окружающий мир  13/15 3 место 

2 6  2 Б Скотарь Варвара Окружающий мир  13/15 3 место 

2 7  2 Б Турбина Мария Окружающий мир  13/15 3 место 

2 8  2 Б Фадлиева Арзу Окружающий мир  13/15 3 место 

2 9  2 Б Хакиева Салима Окружающий мир  12/15  
 

Ученики начальной школы в 2014-15г показали хорошие знания в 

дистанционных играх, конкурсах и олимпиадах. 
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Вывод: 

 - работа по данному направлению велась на высоком уровне, так как 

учащиеся школы приняли активное участие во всех олимпиадах школьного, 

 - муниципального уровня, во всех играх и конкурсах регионального, 

федерального уровней. 

Рекомендации: для продолжения работы поданному направлению 

необходимо спланировать мероприятия (коллективно) 

 

Задачи на  2015-2016 учебный год: 

1. Оказывать методическое сопровождение учителям 1-2-3-4-х классов 

при реализации ФГОС: 

- ввести к использованию при подготовке к урокам технологические карты; 

- провести смотр портфолио учащихся 1-4-х классов; 

- продолжать проводить диагностику сформированности УУД у учащихся 

1-4- х классов; 

- рекомендовать каждому учителю вести папку по ФГОС (диагностика 

УУД, внеурочная деятельность) 

2. Повысить процент обученности до 100%, сохранить качество -47%. 

- продолжать вести мониторинг качества образования в начальной школе 

по всем предметам; 

-ввести тематические зачётные недели в 1 -4-х классах; 

3. Продолжать работу начальной школы в рамках внедрения ФГОС по 

программам и направлениям: 

- по программе формирования здорового и безопасного образа жизни  

- по программе духовно-нравственного развития и воспитания  

- по направлению: «Раз ступенька, два ступенька... »(преемственность) 

«Хочу всё знать!» (исследовательская деятельность, работа с 

мотивированными учащимися). 

4. Внести дополнения в программу формирования здорового и безопасного 

образа жизни, в программу духовно-нравственного развития и воспитания для 1 

-4-х классов, используя технологию коллективного планирования. 
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2.2. Итоги ГИА выпускников 9 классов 

 

Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов МБОУ: Потаповская СОШ осуществлялась согласно плану 

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

2014-2015 учебном  году  

На конец 2014-2015 учебного года в 9-х классах школы обучалось 45 

учеников. Допущены к экзаменам все обучающиеся. В 2015 году выпускники 9-

х классов МБОУ: Потаповская СОШ проходили ГИА в форме основного 

государственного экзамена, сдавали два обязательных экзамена по русскому 

языку и математике.  

44 выпускника прошли государственную итоговую аттестацию в основные 

сроки и получили аттестат об основном общем образовании. 

Акименко Сергей, получивший неудовлетворительный результат по 

математике, пересдавал этот предмет в дополнительный срок. 

Аттестат особого образца получила одна выпускница - Архипович Арина 

(в 2014 году – 1 выпускник). 

Динамика уровня качественной успеваемости в 9 классах за 3 года 

приведена в таблице: 

Год Всег

о 

выпу

ск 

нико

в 

Получили 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

Оставлены 

на 

повторный 

курс 

Выпущены 

со 

справкой 

Успеваемо

сть, % 

Качество, % 

всего 

чел. 

с отли 

чием 

2013 28 26 1 0 2 92,9 25,0 

2014 38 38 1 0 0 100 28,9 

2015 45 45 1 0 0 100 28,9 

Наблюдается стабилизация качества обученности за последние 2 года. 

Результаты участия выпускников в государственной итоговой аттестации. 
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Анализ ОГЭ по русскому языку позволил установить, что в заданиях с 

кратким ответом лучший результат обучающиеся показали по заданиям №№ 3 - 

100%; 4, 6 - 97,8%; 5 - 95,6%; 9 - 88,9%. Самые слабые результаты по 

выполнению заданий № 1 (информация для обоснования ответа на вопрос по 

тексту) - 35,6%; № 8 (найти предложение с распространенным приложением) - 

35,6% и № 13 (найти бессоюзное сложное предложение) - 57,8%: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Количество 

правильных 

ответов 

16 36 45 44 43 44 36 16 40 29 29 36 26 

% 

выполнения 
35,6 80 100 97,8 95,6 97,8 80 35,6 88,9 64,4 64,4 80 57,8 

 

Выполнение части 2 (сжатое изложение   и сочинение). 

С заданием передать содержание текста справились практически все 

выпускники, за исключением Мурдасовой Д., которая помимо данной ошибки 

допустила нарушения абзацного членения текста. 

К написанию сочинения не приступи 17 человек из 45 (37,8%).  

За грамотность допущены ошибки на знание следующих норм: 

- орфографические нормы -17 чел. (37,8%); 

- пунктуационные нормы – 13 чел. (28,9%); 

- грамматические нормы – 10 чел.(22,2%); 

- речевые нормы – 6 чел. (13,3%); 

- фактическая точность – 2 чел. (4,4%), 

Анализ выполнения 1 части ОГЭ по математике показал следующее: 

- наиболее успешно выпускники справились с заданиями №№ 12, 3, 9, 11, 

5, 8, 14, 15 (свыше 90% обучающихся); 

- трудными для выполнения из модуля «Алгебра» оказались задания № 6 

(Геометрическая прогрессия), № 20 (Вычисление величины по заданным 

значениям с применением формул физических понятий), № 4 (Решение 

уравнений). 

- из модуля «Геометрия» вызвали затруднения задания № 10 (Решение 

задачи по теме «Окружность», «Вписанные и центральные углы», «Градусная 

мера дуги окружности»), № 17 (Решение задачи на применение темы 

«Подобные треугольники»), № 13 (Значение геометрических понятий и 

формул). 
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С данными заданиями справились менее 50% обучающихся: 
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Часть 2. С заданиями №№ 21, 22, 23 из модуля «Алгебра» не справился ни 

один обучающийся. Из модуля «Геометрия» было решено задание № 24 (1 

человек набрал 2 из 2 баллов – Гайденко Д.; 2 человека из двух максимальных 

баллов набрали по 1 баллу – Басов И., Беловицкая Д.). К заданиям № 25, 26 не 

приступил ни один обучающийся. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе за курс 

основной общей школы в 2015 году: 

Предмет  

К
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о
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 Кол-во, 

сдававш

их 

экзамен 

Получили на экзамене Подтверди

ли 

годовую 

оценку 

Получи

ли 

выше 

годовой 

Получи

ли ниже 

годовой 
5 4 3 2 
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%
 

ОГЭ 

Русский 

язык 

45 45 100 10 22 9 20 26 58 0 0 33 73 11 25 1 2 

Математи

ка  

45 45 100 0 0 10 22 35 78 0 0 - - - - - - 

Алгебра  45 45 100 0 0 13 29 32 71 0 0 28 62 3 7 14 31 

Геометрия  45 45 100 0 0 7 16 36 80 2 4 25 56 1 2 19 42 

 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА по русскому языку и математике  
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Год Количество выпускников: 

Прошли государственную итоговую аттестацию в 

основные сроки 

Прошли 

государственную 

итоговую 

аттестацию в 

дополнительные 

сроки повторно 

получили по математике 

отметку 

получили по русскому 

языку отметку 

Русс

кий 

язык 

 

Мат

емат

ика  

 

получ

или 

справ

ку 

5 4 3 2 5 4 3 2 
   

2015  

(45 чел.) 
0 10 34 1 10 9 26 0 0 1 0 

2014 

(38 чел.) 
1 18 19 0 9 18 11 0 0 0 0 

2013  

(28 чел.) 
6 4 16 0 2 5 19 0 0 0 2 

 

Анализ результатов ГИА показал, что подтвердили свою годовую отметку 

62,2 % выпускников по алгебре, 55,6 % выпускников – по геометрии и 73,3 % 

выпускников по русскому языку. Более 24% выпускников повысили годовую 

отметку на экзамене по русскому языку. От 31% до 42% выпускников понизили 

отметки по алгебре и геометрии причем две выпускницы (4,46%) – понизили 

результат на 2 балла. 

Выводы: 

1.  Государственная итоговая аттестация выпускников основной 

школы проведена в соответствии с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации выпускников IX, XI (XII) классов в 2015 году; 

2.  Все выпускники сдали основной государственный экзамен, 

своевременно завершили освоение ООП ООО и получили аттестаты об 

основном общем образовании соответствующего образца; 

3.  Одна выпускница (Архипович Арина - 9А класс), имеющая 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования, получила аттестат об 

основном общем образовании особого образца. 
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4.  Наблюдается значительное расхождение в годовых и 

экзаменационных отметках как по русскому языку (в сторону увеличения), так 

и по математике (в сторону понижения результата). 

 

Рекомендовано: 

1. Провести анализ результатов государственной итоговой аттестации 

на заседании педагогического совета школы; 

2. Обсудить результаты ГИА на школьных методических 

объединениях в сентябре 2015 года с выявлением причин расхождений в 

результатах по русскому языку и математике в 9 классе с использованием 

итоговых протоколов ГИА по предметам. 

3. Учителям-предметникам обсудить на ШМО требования к 

индивидуальному учету результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и систему оценки планируемых результатов с целью повышения 

уровня объективности оценивания;  

4. Использовать данные мониторинга качества образования в целях 

корректировки при подготовке учащихся 9-х классов к прохождению 

государственно итоговой аттестации в 2016 году. 

 

2.3. Результаты ЕГЭ  

 

В 2014-2015 учебном году подготовка к государственной итоговой 

аттестации выпускников XI класса проводилась в соответствии с 

утвержденными Планом мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и Планом психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса при подготовке к 

государственной итоговой аттестации в МБОУ: Потаповская СОШ на 2014-2015 

учебный год. 

Целью работы являлись:  

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ. 

2. Формирование базы данных по направлениям: 

- потребности учащихся и их учебные и психологические возможности и 

способности; 

- методическое обеспечение подготовки; 
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- психологические обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение учащихся, их родителей и учителей своевременной 

информацией по вопросам, связанным с ЕГЭ. 

4. Улучшение результатов ЕГЭ. 

Участниками реализации плана являлись администрация школы, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя-предметники 10-11 классов, 

классные руководители 10-11 классов; родители и учащиеся 10-11 классов. 

Основные направления работы: 

1.  Проведение семинаров с учащимися по: 

- ознакомлению с нормативно-правовыми документами, разъяснению 

отдельных пунктов Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования; 

- ознакомлению с экзаменационными материалами, структурой КИМов,  

кодификаторами, спецификациями экзаменационных работ; 

- ознакомлению со спецификой проведения вступительных испытаний в 

вузы и ссузы в 2015 году; 

- изучению особенностей шкалирования результатов ЕГЭ. 

2. Психологическая подготовка к участию в ЕГЭ по темам: 

- построение режима дня во время подготовки к экзамену с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- планирование повторения учебного материала к экзамену; 

- эффективные способы запоминания большого объема учебного материала; 

- способы поддержки работоспособности; 

- способы саморегуляции в стрессовой ситуации; 

- организация своего труда во время тестирования, особенности работы с 

тестами по разным предметам; 

3. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности  

выпускникам работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru,  rustest.ru и др; 

4. Приобретение сборников с тренировочными КИМами; 

5. Участие в компьютерном тестировании; 

6. Участие в репетиционных работах и экзаменах; 

7. Изменение в методах преподавания: 

 - переход на блочно-модульную систему подготовки; 

 - раннее начало подготовки к ЕГЭ. 

 - регулярный внутренний контроль знаний (в том числе, в форме ЕГЭ). 

На конец 2014-2015 учебного года в 11 классе школы обучались 11 
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человек. В соответствии с приказом МБОУ: Потаповская СОШ от 26.01.2015 № 

3 для прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе 

среднего общего образования в 11 класс был принят Петров Павел 

Александрович 28.02.1996 г.р., являющийся студентом очной формы обучения 4 

курса группы 4 МЭЗ-1.11ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ». 

 К государственной итоговой аттестации допущены 12 обучающихся.  

Все обучающиеся успешно преодолели минимальный порог по 

обязательным предметам (русский язык и математика) в основные сроки. 

Ергешева Альбина, имеющая итоговые оценки успеваемости «отлично» по 

всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 

награждена медалью «За особые успехи в учении» а также, медалью «За особые 

успехи Выпускнику Дона». 

Успеваемость и качество знаний выпускников 11 класса за последние три 

года составили следующие значения: 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

К

оличес

тво 

учащи

хся 

У

спевае

мость, 

% 

Ка

чество, 

% 

К

оличес

тво 

учащи

хся 

Ус

певаем

ость, % 

К

ачеств

о, % 

К

оличес

тво 

учащи

хся 

У

спевае

мость, 

% 

Ка

чество, 

% 

17 100 41,2 16 93,8 31,2 12 100 58,3 

Отмечается рост качества обученности в сравнении с предыдущими 

учебными годами. 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в сравнении с предыдущими периодами 

представлен в таблице: 

Предмет 2012-2013 

(17 чел.) 

2013-2014  

(22 чел.) 

2014-2015 

(12 чел.) 
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К
-в

о
 ч

ел
о

в
ек

 

% К-во 

человек 

заявлено/с

давали 

% К-во 

челове

к 

заявле

но/сда

вали 

% 

История  2 11,8 0 0 0 0 

Обществознание  6 35,3 11/3 13,6 9/7 58,3 

Биология  1

0 

58,8 6/2 9,1 5/1 8,3 

Физика  5 29,4 2/1 4,5 6/6 50,0 

Химия  4 23,5 0 0 2/2 16,7 

Литература 1 5,9 3/3 13,6 0 0 

Англ. язык 2 11,8 0 0 0 0 

География  1 5,9 0 0 2/1 8,3 

Всего 

предметов: 
8 - 4 - 5 - 

 

Наиболее популярными на протяжении 3-х лет остаются такие предметы ка 

обществознание, физика.  

Анализ участия в предметах по выбору показали, что большое количество 

выпускников, заявившихся на ЕГЭ по выбору (обществознание, биология, 

география), впоследствии отказались от участия в экзаменах по данным 

предметам.    

В 2015 году основанием для допуска к ГИА являлся, в том числе, 

положительный результат (зачёт) по сочинению. В основной срок 03.12.2014 

года написали сочинение 11 обучающихся 11 класса, в дополнительный срок 

04.02.2015 года участвовал в написании сочинения Петров П., проходящий 

промежуточную и итоговую аттестацию экстерном. 
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Все 12 учащихся сдавали ЕГЭ по математике на профильном уровне. 

Результаты участия выпускников 11 класса в ЕГЭ по обязательным 

предметам за три последних года приведены в таблице: 

Год Предмет Количеств

о учащихся 

Преодолел

и порог 

Выпущен

ы со справкой 

2015 
Русский язык 12 12 

0 

Математика (профиль) 12 12 

2014 
Русский язык 15 15 

1 

Математика 15 15 

2013 
Русский язык 17 17 

0 

Математика 17 17 

 

Результаты сдачи обязательных ЕГЭ и по выбору обучающихся 

представлены в таблице: 

Предмет  Кол-во 

выпускни

ков, 

сдававши

х ЕГЭ 

Из них 

преодолели 

минимальн

ый порог  

Средний балл 

с учетом 

пересдачи и 

резервных 

дней (в 

прошлом 

году) 

Максимальное 

количество 

баллов 

Ф.И.О. 

выпускника,  

набравшего 

максимальное 

количество баллов Кол-

во  

% 

Русский язык 12 12 100 58 (61,9) 70 (90) Полешко Ольга 

Математика  12 12 100 50 (41,8) 70 (75) Письменный Денис 

Ергешева Альбина 

Информатика и 

ИКТ 

-      

Биология 1 1 100 44 (49) 44 (64) Полешко Ольга 

Физика  6 6 100 48 (44) 53 (44) Письменный Денис 

Химия 2 2 100 46 (-) 48 (-) Полешко Ольга 

Обществознание  7 4 57 45,7 (43,3) 62 (55) Петров Павел 

География  1 1 100 54 (-) 54 (-) Письменный Денис 
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История  -      

Английский язык -      

Немецкий язык -      

Литература -      

 

Стоит отметить повышение среднего балла с 41,8 до 50 по математике 

(профильный уровень), по физике 48 (44) по сравнению с предыдущим годом. 

По остальным предметам (русский язык, биология) данный показатель 

снизился. Самые низкие результаты – по обществознанию. Не преодолели 

минимальный порог трое выпускников. 

Соотношение среднего балла с результатами района и области отражено в 

следующей таблице: 

 

Выводы: 

 1. Государственная итоговая аттестация выпускников МБОУ: Потаповская 

СОШ в 2015 году проведена в соответствии с требованиями нормативно-

правовой базы; 

 2. Все выпускники 11 класса, допущенные к ГИА, выдержали выпускные 

экзамены и получили аттестат о среднем общем образовании; 

 3. Получила медаль «За особые успехи в учении» одна выпускница; 

 4. Аттестаты с отличными и хорошими итоговыми отметками получили 6 

выпускников; 
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о
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Русский язык 12 70 40 58    

Математика 12 70 27 50    

Биология 1 44 44 44    

Физика  6 44 40 48    

Обществознание  3 46 40 42    

Химия  3 48 44 46    

География 1 54 54 54    
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 5. На экзаменах по выбору не преодолели минимальный порог два 

выпускника  по обществознанию. 

 

Рекомендовано: 

1. Провести анализ прохождения государственной итоговой аттестации на 

заседании педагогического совета школы в августе 2015 года; 

2. Активизировать и оптимизировать работу в рамках методического 

совета, методических объединений по изучению учителями школы нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов, регламентирующих 

организацию и проведение ЕГЭ, по отбору содержания программ учебных 

курсов по предметам ЕГЭ с учетом спецификаций, кодификаторов, демоверсий, 

анализу используемых УМК. 

3. Для достижения максимально высоких результатов обучения: 

- вести мониторинг качества образования на всех уровнях обучения; 

- усилить работу с родителями по вопросам подготовки учащихся к 

итоговой аттестации, выбору предметов для сдачи экзамена, контролю за 

обучением и посещаемостью занятий детей. 

4. В целях развития системы оценки качества образования через 

независимую проверку знаний необходимо: 

- продолжать внедрять тестовые технологии оценки знаний, использовать в 

учебном процессе контрольно-измерительные материалы, соответствующие 

структуре ОГЭ и ЕГЭ при осуществлении контроля уровня обученности;  

-   совершенствовать систему тематического контроля и учета знаний 

обучающихся, систему повторения. 

5. Продолжить работу психологической службы школы по оказанию 

помощи выпускникам по адаптации в условиях ЕГЭ. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

С целью обеспечения развития системы управления качеством как 

условием обновления содержания и технологий образования на основе 

вводимых стандартов образования: повышения доступности и вариативности 

качественного образования на всех уровнях; внедрение новых образовательных 

стандартов и требований; повышения результатов внешних экспертных оценок 

на всех уровнях образования в школе установлены единые требования при 

реализации внутришкольной системы оценки качества образования. Качество 

образования является важнейшей задачей внутришкольного управления и 
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показателем авторитетности и конкурентоспособности школы. 

Внутришкольная система оценки качества образования - целостная система 

диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектми 

государственно-общественного управления школы. 

Основные функции внутришкольной системы оценки качества образования 

- обеспечение ФГОС и удовлетворение потребности в получении качественного 

образования со стороны всех субъектов школьного образования. 

Реализация внутришкольной системы оценки качества образования 

осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования: 

1. мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных 

уровнях обучения; 

2. анализ творческих достижений учащихся; 

3. результатами аттестации педагогических работников; 

4. результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

5.результатами самоанализа в процессе государственной итоговой 

аттестации; 

6. системой внутришкольного контроля. 

В рамках инклюзивного образования формируется подход, учитывающий 

индивидуальность и различные потребности в обучении у каждого ребенка. 

Инклюзивное направление нацелено на повышение эффективности образования 

и создание гибкой системы, учитывающей особенности образовательной 

орограммы, образовательной деятельности обучающихся, психолого-

педагогические аспекты подготовки педагогических кадров, создание в 

образовательном учреждении особой атмосферы взаимопонимания и 

сотрудничества, существенные изменения материально-технической базы. 

Инклюзивное образование предполагает совместный поиск возможностей 

для всех детей быть вместе, раскрытие возможностей каждого ученика, 

учитывает потребности учеников и учителей, создавая специальные условия и 

поддержку, необходимые для достижения успеха. 

Важными составляющими инклюзивного образования являются: 

 - создание особой философии инклюзивного образования; 

 - принятие каждого ученика (в том числе с особыми потребностями) как 

уникального члена коллектива; 

 - четкое планирование деятельности в соответствии с целями; 

 - сотрудничество администрации, учителей, родителей, детей. 
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Развитие инклюзии в школе соответствует направлениям государственной 

политики в области образования, требованиям новых образовательных 

стандартов второго поколения. 

Мало просто открыть двери обычного класса для ребенка с особыми 

потребностями. Существует целая группа проблем, которые приходится решать 

и учитывать в такой ситуации: 

-особенности адаптации ребенка в коллективе класса и школы; 

-воспитание толерантности у других обучающихся и принятие ребенка с 

особыми потребностями в коллективе; 

-психолого-педагогическая и медицинская подготовка педагогических и 

непедагогических кадров; 

-разработка системы сопровождения каждого ребенка и создание 

индивидуальной программы развития, включающей методику преподавания в 

инклюзивном классе; 

-создание комфортной безбарьерной образовательной среды; 

-поддержка и помощь родителям детей с особыми потребностями; 

-реализация принципов преемственности при переходе детей с особыми 

потребностями из детского сада в школу; 

-разработка системы мониторинга и диагностики, критериев и 

показателей, которые можно использовать для доказательства эффективности 

созданной модели инклюзивного образования; 

-разработка нормативной-правовой базы инклюзивного образования; 

-информационное сопровождение инклюзивного образования; 

-учет интересов всех участников образовательного процесса, которые 

не относятся к группе детей с особыми потребностями. 

 

2.4. Активность участия в детско-юношеских творческих конкурсах, 

олимпиадах 

 

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать 

возможность всем без исключения учащимся проявлять свои способности и 

весь творческий потенциал, обеспечить благоприятные условия для развития и 

поддержки одарённых детей. Для формирования «имиджа» школы, обмена 

опытом, приобретения новых навыков, умений, получения возможности 

проявить свои знания, таланты и возможности за пределами 
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общеобразовательного учреждения и выхода учащихся школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие в муниципальных, 

региональных и Всероссийских  конкурсах. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. В школьном туре приняли участие 168 человек (44%), 

на муниципальном этапе – 45 человек (12%). Количество победителей 

составило – 1 человек (Пингорина Дарья – физика), призеров олимпиады –4 

человека (Назаренко М., русский язык – 3 место; Андриевская Е., литература – 3 

место; ДжунусоваВ., физика – 2 место; Джафаров Р., физика – 3 место, Мухина 

В., 3 место – география). В областном туре всероссийской олимпиады 

участвовали 2 человека (Джунусова В. И Джафаров Р. по физике). 

В районной учебно-исследовательской конференции «Поиск и творчество 

приняли участие 6 человек (5 работ). Победителем в номинации «Научные 

искания молодых: физика и математика» стала Пингорина Дарья, 8 класс; 

призерами – Джунусова Виктория (2 место), а также, Мухина Виктория и Ким 

Надежда (3 место) за совместную работу в номинации «Научные искания 

молодых: химия и биология» 

Большую активность школьники проявили в дистанционных интернет- 

олимпиадах по физике (учитель – Скляров М.М.): 

№ Название предметной олимпиады Кол-во победителей и 

призеров  

1 Межрегиональная интернет-олимпиада 

организована Санкт-Петербургским 

государственным университетом (СПбГУ) и 

Национальным исследовательским 

университетом  Информационных Технологий, 

Механики и Оптики (НИУ 

ИТМО).(http://barsic.spbu.ru/olymp/index.html) 

Диплом I степени – 3, 

Диплом II степени – 4, 

Грамота за отличные 

результаты - 12 

2 Заочнаядистанционная олимпиада школьников 

по физике и естествознанию, Национальный 

исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» (г. Москва) 

Диплом II степени – 1 

Грамота - 1 

3 IV Всероссийские предметные олимпиады 

(физика/ математика) ( центр поддержки 

талантливой молодежи) 

Призеры 11/4 (физика/ 

математика) 

4 Международный блиц-турнир по физике проекта 

«Новый урок» 

Победители – 3 

Призеры - 9 

5 Международный конкурс по физике для 

старшеклассников из не столичных городов на 

Диплом победителя I тура – 3 

Грамота I тура – 3 
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именную стипендию GS Group Грамота II тура - 1 

 

В интернет-олимпиадах школьники участвовали по разным предметам: 

№ 

п/п 

Наименование Учитель К-во 

участников 

Результат  

1 Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

английскому языку 

проекта «Инфоурок» 

Клюева Н.В., 

учитель 

английского 

языка 

7 учащихся диплом 2 степени – 4 

чел.; диплом 3 степени 

– 2 чел.; сертификат 

участника – 1 чел 

2 Районная заочная 

интегрированная 

олимпиада для 

начальных классов 

Мельникова 

М.А., учитель 

начальных 

классов 

4А класс (19 

чел.) 

3 место – 2 чел. 

Клюева М. 

Бондарева Н. 

3 Олимпиада 

«Школьные дни» 

Биология 

Трофимова Г.А. 14 чел Диплом лауреата – 2 

чел 

Диплом участника – 12 

чел. 

4 Олимпиада 

«Школьные дни» 

Химия 

Перерва А.Б. 9 чел. Диплом участника – 9 

чел. 

5 VII всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

Основам 

православной 

культуры 

Бабанская М.А. 6 чел Сертификаты – 6 чел 

 

 

Динамика участия в муниципальных  конкурсах 

Год Победите

ли и 

призеры 

Грамота Сертифик

ат 

Диплом Свидетельс

тво 

Благодарств

енные 

письма 

Кол-во 

учащихся 

2013 19-4,9% 3-0,8% 1-0,3% 0 1-0,3% 0 391 

2014 16-4,2% 12-3,1% 0 1-0,2% 1-0,2% 1 383 

2015 11-2,8 2-0,5% 0 9-2,3% 0 0 382 

 

Динамика участия обучающихся в муниципальных конкурсах показывает, 

что активность участия несколько снизилась (с 4,2% до 2,8%) 

 

Динамика участия в региональных  конкурсах 
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Год Победите

ли и 

призеры 

Грамота Сертифик

ат 

Дипло

м 

Свидетельс

тво 

Благодарс

твенные 

письма 

Кол-во 

учащихся 

2013 0 3-0,8% 18- 4,7% 0 5- 1,3% 0 391 

2014 1-0,3% 10-2,6% 22-5,7% 0 0 2-0,5% 383 

2015 2-0,5% 0 0 23-6% 0 0 382 

Из таблицы видно, что количество победителей и призёров увеличилось, 

однако общее количество наград уменьшилось по сравнению с предыдущими 

периодами. 

 

Динамика участия во Всероссийских конкурсах  

Год Победите

ли и 

призеры 

Грамота Сертифик

ат 

Диплом Свидет

ельств

о 

Благодарств

енные 

письма 

Кол-

во 

учащ

ихся 

2013 2-0,5% 5-.1,3% 10- 2,6% 8 – 2,1% 0 6 – 1,6% 391 

2014 12-3,1% 0 10-2,6% 7-2% 0 0 383 

2015 23-6% 13-3,4% 6-1,6% 23-6% 0 0 382 

 

 Данные таблицы показывают рост активности и результативности участия 

во всероссийских олимпиадах. 

 

Динамика участия в международных конкурсах  

Год Победите

ли и 

призеры 

Грамота Сертифик

ат 

Диплом Свидет

ельств

о 

Благодарств

енные 

письма 

Кол-

во 

учащ

ихся 

2013       391 

2014       383 

2015 19-5% 13-3,4%  6-1,6%   382 

 

  В 2014-2015 учебном году в школе появились победители и призеры в 

интернет-олимпиадах международного уровня.  

 

Выводы: 

1. Наблюдается позитивная динамика участия в олимпиадах 

всероссийского и международного уровней. 

2. В то же время количество участников муниципального и регионального 

уровней снижается. 
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Обеспечение безопасности — это условия сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, педагогического состава, а также материальных ценностей 

образовательной организации от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

 В 2014 - 2015 учебном году перед  школой по обеспечению безопасности 

ставились следующие задачи: 

  - обеспечение безопасности образовательной организации, 

предупреждение и недопущение террористических актов, поддержание             

общественного порядка, установленных правил; 

  - определение уровня антитеррористической защищённости            

образовательной организации; 

  - выявление, предупреждение и пресечение всех предпосылок,           

создающих опасность жизни, здоровью обучающихся и сотрудников. 

Работа велась по следующим направлениям: 

  - организация мероприятий противопожарной безопасности; 

  - организация  мероприятий  по гражданской обороне; 

  - работа по бронированию мест и первоначальной постановке на воинский 

учёт; 

  - организация охраны объекта и прилегающей территории; 

  - военно-патриотическая работа и воспитание обучающихся. 

Все эти направления тесно взаимосвязаны друг с другом и могут 

рассматриваться только в плане взаимодействия на реализацию общей цели 

обеспечения безопасности образовательной организации 

 В целях обеспечения антитеррористической защищенности 

образовательной организации приказом директора школы была создана 

антитеррористическая рабочая группа. Ежемесячно на совещаниях 

антитеррористической рабочей группы обсуждались вопросы безопасности.   

Рабочая группа проводила постоянные проверки прилегающей территории на 

предмет парковки бесхозных транспортных средств, а также  проверки 

чердачных подвальных помещений  и запасных выходов. 

Все выездные мероприятия с обучающимися оформлялись приказами по 

образовательной организации, назначались ответственные лица за жизнь и 

здоровье обучающихся, проводился инструктаж по технике безопасности. 

В соответствии с графиком образовательная организация проверялась 

участковым  инспектором, МЧС района  с составлением акта.  
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В 2014-2015 учебном году получила дальнейшее развитие система 

видеонаблюдения. В 2015 году было получено 8 наружных камер , 

размещенных по периметру зданий и  позволяющих вести визуальный контроль 

территории и основных входов здания. 

На основании приказа директора школы  в зданиях и на территории  

соблюдался строгий пропускной режим допуска граждан и автомобильного 

транспорта.   

Важнейшим условием антитеррористической защищённости 

образовательной организации является физическая охрана.  Кнопка экстренного 

вызова полиции имеется и ежедневно проверяется. Откорректированы списки 

телефонов  взаимодействия с компетентными органами.         

В целях обеспечения пожарной безопасности и электробезопасности в 

образовательной организации, приказом директора была создана добровольная 

пожарная дружина (ДПД), назначены ответственные лица за противопожарное 

состояние каждого помещения. За учебный год согласно графику 

(ежеквартально) проведены  тренировочные эвакуации с участием 

добровольной пожарной дружины, всего педагогического состава и 

обучающихся школы. 

 Каждой тренировочной эвакуации предшествовали подготовительные 

мероприятия и  проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении тренировочной эвакуации.     

Разработана и утверждена «Инструкция на случай пожара и других 

случаях», порядок действия администрации и персонала. В каждый кабинет 

выдана текстовая часть инструкции на случай возникновения пожара. 

Ежемесячно проводились осмотры по противопожарной безопасности 

помещений общеобразовательной организации с составлением акта. 

Проводились проверки состояния огнетушителей. Огнетушители 

промаркированы и учтены, на каждый огнетушитель заведен свой паспорт. 

Резерв огнетушителей имеется.  Все работники прошли обучение   в объеме 

противопожарного минимума. 

В  2014-20145 учебном  году в школе проведена плановая проверка по 

пожарной безопасности. 

 Наряду с добровольной пожарной дружиной создан отряд «Добровольных 

Юных Пожарных» . Члены отряда проводили рейды осмотра классов, проверки 

наличия огнетушителей, порядка на лестничных маршах и прилегающей 

территории с целью недопущения загромождения проходов и путей эвакуации.  
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 Работа по первоначальной постановке граждан на воинский учёт велась в 

соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации № 53 от 

28.03.1998 года «О воинской обязанности и военной службе». 

В течение 2014-2015 учебного года обучающиеся школы юноши 1997, 1998 

года рождения направлялись в военкомат для прохождения медицинского 

освидетельствования и постановки на воинский учёт.  10  обучающихся были 

поставлены на воинский учёт в военкомат. Отчётность об итогах 

первоначальной постановки граждан на воинский учёт была предоставлена  

своевременно. 

В мае 2015 года с юношами 10 класса были проведены военные 5-дневные 

сборы по 35-часовой программе. Сводные ведомости направлены руководителю 

сборов. 

В целях обеспечения гражданской обороны образовательной организации 

приказом директора создана комиссия по Гражданской обороне. 

В течение учебного года изменена схема оповещения администрации и 

преподавательского состава, уточнён штатный список, адресные данные. 

Переработаны списки эвакуируемых и членов их семей, порядок 

эвакуации, места сосредоточения, маршруты передвижения, необходимое 

количество средств индивидуальной защиты кожи и дыхания, а также 

необходимое количество транспортных средств необходимых для перевозки. 

За прошедший учебный год были проведены занятия с обучающимися по 

защите от оружия массового поражения, порядке и способах защиты от 

последствий ядерного взрыва, одеванию общевойскового защитного комплекта 

и противогаза, практические действия по сигналам оповещения и «вспышке 

ядерного взрыва".  

Для воспитания ответственности, активности и создания условий для 

сохранения и укрепления здоровья педагогическим коллективом был 

разработан целый комплекс мероприятий, который включал в себя мероприятия 

по учебно-воспитательной работе, военно-патриотической работе, работу по 

службе социальной защиты. 

 

2.5. Создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся 

 В МБОУ: Потаповская СОШ ведётся системная деятельность по 

обеспечению безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и 

сотрудников, а также материальных ценностей от возможных несчастных 
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случаев и других чрезвычайных ситуаций. Уровень обеспечения безопасности  

школы в 2014-2015 учебном году – удовлетворительный, отвечает всем 

установленным требованиям. 

 

Предложения: 

 - усиление контрольно-пропускного режима; 

 - усиление ответственности преподавательского состава за подготовку и 

проведение различных мероприятий по вопросу обеспечения безопасности 

обучающихся. 

Задачи на 2015-2016 учебный год 

1. Обеспечение безопасности образовательной организации, 

предупреждение и недопущение террористических актов, поддержание 

общественного порядка, установленных правил и дисциплины. 

2. Контроль состояния пропускного и внутренне объектового режимов 

и выполнения учащимися и сотрудниками установленного порядка в части 

безопасности, антитеррористической защищенности и ГО. 

3. Выявление, предупреждение и пресечение всех предпосылок, 

создающих опасность жизни, здоровью обучающихся и сотрудников 

учреждения, защита от терроризма и других опасных проявлений. 

4. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

занимают особое место в современном мире. Работа на компьютере, умение 

использовать ИКТ в работе, умение создавать, а главное использовать 

информационные ресурсы являются основополагающими приоритетами нового 

стиля работы. Уже стало совершенно понятным, что администрация 

образовательной организации и педагогические работники могут и должны 

владеть основами информационных технологий и методикой их использования 

в своей профессиональной деятельности 

5. Единое информационное пространство образовательной 

организации - это система, в которой задействованы и на информационном 

уровне связаны все участники образовательных отношений:

 администрация - учитель - ученик - родитель. 

6. Информационно-образовательное пространство школы 

определялось как пространство осуществления личностных изменений людей 

(педагогов и обучающихся) в образовательных целях на основе использования 

современных информационных технологий. 
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7. Образовательное пространство строилось на базе эффективного 

использования компьютерных технологий, формирования общих стандартов 

образования. Школа, являясь социальным институтом, готовила обучающихся к 

будущей жизни в современном обществе, которое становится все более 

информационным. 

8. Внедряя информационные технологии (использование 

специальных, технических, информационных средств: компьютер, аудио, видео, 

кино, мультимедиа), педагогический коллектив школы решал следующие 

задачи: 

9. формирование умения работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей; 

10. подготовка личности информационного общества; 

11. формирование исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные решения. 

12. Внедрение информационных технологий непосредственно в 

образовательный процесс коренным образом изменил процесс обучения в 

школе. 

13. Информационные технологии в полной мере использовались при 

изучении любого предмета, делая урок более содержательным; особенно важно, 

что отдельные элементы схемы, таблицы, появлялись перед обучающимися не 

сразу, а в нужной последовательности, следует отметить высокий уровень 

иллюстрируемого материала. 

14. В настоящее время особенно актуальным является тестирование. 

Использование компьютера позволяло предложить обучающимся широкий 

набор заданий 

15. автоматизировать контроль знаний, охватывая большой объем 

теоретического материала, формируя у школьников уверенность в своих 

знаниях, умение анализировать поставленные задачи, избегая повторения 

ошибок, формируя у обучающихся культуру работы с деловыми бумагами. 

Учителями широко применялись КИМы в форме тестов для подготовки 

обучающихся к ЕГЭ. 

16. Компьютерные образовательные программы использовались на всех 

этапах обучения: объяснение, закрепление и контроль, что отвечает основным 

дидактическим принципам: посильности, системности, преемственности. В 

школе имеется предметная мультимедиатека, широко используемая учителями-

предметниками на уроках. Использование информационных технологий 
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позволяет реализовать личностноориентированный подход в обучении. 

Учителя-предметники, занимающиеся исследовательской деятельностью, 

создавали презентации исследовательских работ и проектов обучающихся. 

17. Успешность применения информационных технологий 

подтверждается изменением уровня проведения педагогических советов. 

18. Использование информационных технологий улучшило качество 

обучения по предметам за счет наглядности программных средств, 

позволяющих моделировать, экспериментировать, исследовать; отработать 

новые формы взаимодействия между учителем и учеником; вызвать активную 

положительную реакцию работы с компьютером у большинства 

педагогического коллектива; начать формирование информационной культуры 

уже с первых дней детей в школе. 

19. Благодаря внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс созданы новые возможности для всех участников  

образовательных отношений: от сокращения времени на поиск и доступ к 

необходимой информации, ускорения обновления содержания образования до 

повышения уровня индивидуализации образования, его личностной 

ориентации. 

20. В школе накоплен большой опыт использования информационных 

технологий в учебной и методической работе, ведётся поиск наиболее 

интересных и эффективных видов работы. 

21. В настоящее время информационные технологии используются в 

образовательном процессе в следующих направлениях: 

22. при подготовке и проведении уроков; 

23. для создания авторских мультимедийных разработок уроков; 

24. в рамках индивидуальной и групповой проектной деятельности; 

25. в управлении образовательным процессом. 

26. При этом возникает проблема получения безопасной информации. 

Проблема информационной безопасности для школьников в Интернет 

приобретает все большую актуальность для здоровья и интеллектуального, 

нравственного развития молодежи. Одним из путей преодоления такой угрозы 

являлось использование в обучении качественных, проверенных 

информационных сайтов. Создание безопасного информационного 

образовательного пространства и формирование высокого уровня ИКТ - 

компетентности педагогов позволило решить задачи подготовки обучающихся к 
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жизни в условиях информационного общества, повышения качества 

образования. 

27. Одним из необходимых условий использования ИТ в школе 

является наличие современного уровня информационной культуры педагогов. 

Решение проблемы учителей-предметников в освоении компьютера и 

информационных технологий не менее важная проблема, чем изучение 

информатики учениками. Все учителя прошли курсовую подготовку и являются 

активными пользователями ПК. 

28. Информационное образовательное пространство и ИКТ-

компетентность педагогов оказывают взаимовлияние друг на друга. Учитель 

является ключевой фигурой информационного образовательного пространства. 

Именно учитель решает, в каком качестве, в каком объеме и для каких целей 

могут быть использованы средства ИКТ в учебном процессе. Т.е. учитель 

является одним из наиболее активных участников создания информационного 

образовательного пространства школы. 

29. Умение самостоятельно работать в мультимедийной 

образовательной среде способствовало реализации принципа непрерывного 

самообразования, который диктуется динамикой развития современного 

общества. 

30. Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе 

использует учитель, тем больше эффект от его работы. Но какой бы 

современный компьютер и самый быстрый Интернет учителю не дать, самое 

главное - желание учителя и способность учителя творить, учиться, 

экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, приобретенными в 

процессе самообразования. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Территория школы ограждена забором. Въезды и входы на территорию 

школы имеют твердое покрытие . 

На территории школы расположена спортивная площадка , на которой 

выделены следующие зоны: футбольное поле, баскетбольная площадка,  

волейбольная площадка.  По периметру зданий установлено наружное 

электрическое освещение. Здания подключены  холодному водоснабжению, 

канализации и отоплению. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в пищеблок. В 

хозяйственной зоне для сбора мусора оборудована специальная  площадка. 



90 
 

Для осуществления образовательного процесса имеются все необходимые 

помещения 

В школе имеется необходимый набор учебных помещений для изучения 

обязательных учебных предметов учебного плана. Учащиеся на уровне 

начального общего образования обучаются в учебных помещениях, 

закрепленных за каждым классом, на уровнях основного и среднего общего 

образования - по классно-кабинетной системе.  В школе оборудованы 

специализированные учебные кабинеты: физики  с лаборантской , химии  , 

биологии  с лаборантской .  Учебные кабинеты оборудованы ученической 

мебелью ( двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте). Вентиляция в 

школе естественная канальная, проветривание помещений осуществляется во 

время перемен. В школе оборудованы 9 интерактивных досок, 23 муль-

тимедийных проекторов, 8 комплектов интерактивного оборудования для 

реализации ФГОС начального общего образования. 

В школе для организации учебно-воспитательного процесса и 

дополнительного образования детей имеются: 

-спортивный зал площадью; 

-школьная библиотека; 

- столовая на 75 посадочных мест, в которой осуществляется горячее 

питание. 

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, 

гигиеническим и педагогическим требованиям, в том числе требованием 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и федерального компонента государственного стандарта общего 

образования на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. 

Имеющееся оборудование в рабочем состоянии: работает 2 электрические 

плиты, 2 жарочных шкафа,4 холодильников. Столовая оборудована ваннами для 

мытья посуды, для учащихся установлены раковины для мытья рук. 

 

2.6. Инновационная деятельность 

 

Средством развития обучающихся в школе, которое обеспечивает 



91 
 

вариативность образования, является сформированная образовательная среда 

школы с использованием информационных технологий. У нас действует 31 

учебный кабинет, в том числе 2 компьютерных класса с 23 компьютерами. В 

учебных кабинетах имеется 9 интерактивных досок, 23 мультимедийных 

проектора, 31 компьютер, что позволяет успешно решать вопросы 

компьютеризации учебно-воспитательного процесса. Кабинеты в 1-4 классах 

оборудованы современным интерактивным оборудованием в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Компьютерами с современным программным обеспечением обеспечены 

все службы, обеспечивающие функционирование школы: бухгалтерия, 

канцелярия, служба психолого-педагогической поддержки, школьная 

библиотека. 

Вся воспитательная деятельность школы   осуществлялась на основе  

Программы развития Воспитательной компоненты, которая  укрепляет   и 

развивает  воспитательный  потенциал в социокультурном пространстве на 

основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования, Устава 

школы, анализа предыдущей работы, плана  работы школы, планов 

воспитательной работы классных руководителей, плана работы МО классных 

руководителей. 

Воспитательная деятельность   школы охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, природной, 

предметно-эстетической среды, постоянно расширяющееся  воспитательное 

пространство. Школа создала воспитательное пространство, в котором есть все  

условия для активного приобщения обучающегося  к национальным традициям 

и обычаям, национальной истории и духовной культуре. 

Воспитательная работа в школе осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу, 

формирование у детей гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности, трудолюбия,  самостоятельности, толерантности, любви к Родине, 

семье, формированию здорового образа жизни. Все  мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. 

1.Цель: социально - педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, достойного представителя России, 

казачьего сообщества, пользователя и создателя социокультурных ценностей и 



92 
 

традиций Донского края,  принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях народов России. 

 

3. Воспитательная работа в 2014-2015 учебном году 

  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решались  следующие задачи: 

1.Продолжить  работу по реализации программы «Возрождение казачьих 

традиций и культуры Донского края» 

2.Продолжить работу над развитием  творческих и интеллектуальных  

способностей обучающихся, через реализацию мероприятий входящих в 

программу «Интеллект» и дополнительное образование.  

4. Продолжить работу по формированию у детей гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 

России. 

5. Поддерживать творческую активность обучающихся  во всех сферах 

познавательной деятельности. 

6.Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать детей 

группы "риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций 

7. Продолжить работу по предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

8. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития. 

9. Изучать, апробировать  и анализировать  эффективность современных 

воспитательных технологий. 

10.Создать условия  по  реализации пилотного проекта по здоровье 

сбережению. 

11.Формировать у обучающихся личностные качества, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством. 

12.Развивать  инновационные  формы  профилактической работы с 

семьями и детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
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Решение вышеперечисленных задач способствовало развитию  воспитательной 

системы школы. 

 

 Поставленные цели и задачи реализуются через : 
1. личностно-ориентированный подход к обучающимся  в воспитательном 

и образовательном процессе; 

2.гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное 

воспитание   как основополагающее в школе; 

3.физическое развитие обучающихся; 

4.совместную коллективно-творческую деятельность педагогов, родителей 

и обучающихся; 

5.включение детей  в различные виды воспитывающей деятельности, 

организацию общешкольных мероприятий, работу студий, клубов, спортивных 

секций, организацию предметных и тематических недель, еженедельных линеек 

и дежурств по школе, оформительскую и трудовую  деятельность, проведение 

спортивных соревнований, работу ученического самоуправления  позволяющей 

сформировать у них  ключевые  образовательные компетенции, позволяющие 

подготовиться к будущей самостоятельной жизни. 

Содержание воспитательной деятельности определялось следующими 

видами деятельности: 

- познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников 

и формирующей потребность в образовании, интеллектуальном развитии; 

- художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в   

прекрасном; 

   - спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

   -общественной, формирующей активную гражданскую позицию 

учащихся. 

В школе организуется воспитательная среда, создаются условия для 

реализации и развития учащихся в познавательной, коммуникативной, игровой, 

творческой, трудовой деятельности, для занятий физической культурой и 

спортом. Деятельность строится в соответствии с психологическими 

возрастными особенностями обучающимися. 

  Для реализации поставленной цели и задач в школе разработаны, 

утверждены и действуют   программы: 

  «Образование и здоровье», программа гражданско-патриотического 

воспитания  «Патриотизм, Родина, Честь!» программа «Профилактика 
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экстремизма, гармонизации межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений», «Школа без наркотиков», «Семья и школа 

– социальные партнёры»,  «Интеллект», «Экология природа и мы»,  «Программа 

по организации  профилактической работы»,  «Программа по возрождению 

казачьих традиций и изучению быта и культуры Донских казаков», программа 

по профориентационной деятельности «Мой выбор», программа по 

профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних «Будущее 

в твоих руках», «Программа духовно-нравственного воспитания», программа по 

формированию толерантного сознания участников образовательного процесса 

«Дом, в котором мы живем», программа по воспитанию правовой культуры и 

законопослушного поведения обучающихся. 

В 2014-2015 году обучающиеся   школы приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Всероссийский Кросс наций -2014 год 10 педагогов -380 обучающихс.я 

     2.Всероссийская акция «Внимание дети» приняло участие 380 обучающихся  

и  все классные руководители. 

3.  VII строевой смотр добровольных казачьих дружин СОШ 

Волгодонского района приняло участие 10 обучающихся. 

 4. Единый Всероссийский урок  безопасности дорожного движения 

приняло участие 42 обучающихся. 

5. Областной тематический урок, посвященный 82 годовщине образования 

гражданской обороны РФ на территории РО «Сильная гражданская оборона - 

защищенное государство» 163 обучающихся. 

6. Всероссийский День древонасаждения-365 обучающихся.  

7. Районный Урок Занятости 67 обучающихся.  

8. 3 слет детских молодежных организаций  «Дончата»-15 обучающихся. 

9. Уроки мужества «Память о чернобыльцах Ростовской области»23 

обучающихся. 

10. «Всемирная Неделя предпринимательства» 63 обучающихся. 

11. Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи где торгуют 

смертью» 250 обучающихся. 

12.Областное  комплексное мероприятие по безопасности дорожного 

движения ко Дню матери  10 обучающихся. 

13. День неизвестного солдата в рамках «Дней  воинской славы и памятных 

дат  России» -52 обучающихся. 

14. Всероссийский урок, посвященный Дню русского языка-35 

обучающихся. 
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15. Классные часы, посвященные 96 годовщине со дня подписания 

массового террора в отношении казачества, положившего начало геноцида 

против казачества, а также павших за Отечество и Веру Православную - 370 

человек. 

16. «Месячник Молодого избирателя»  на территории РО -150 человек. 

17. «День большой профилактики», Встреча с представителями: Ведущий 

специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Волгодонского района – Серебрякова Татьяна Анатольевна, 

ведущий специалист ГКУРО Волгодонского района Метла Светлана 

Александровна, ведущий специалист отдела ЗАГС Администрации 

Волгодонского района Черноусова Лидия Александровна, Старший психолог 

ОПОФКУУИИ УФСИН России по РО майор внутренней службы Белякова 

Елена Михайловна – 65 человек 

18. Дни защиты от экологической безопасности – 370 человек 

19. Образовательный маршрут, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  в музей Боевой славы, ст. Романовская – 20 человек. 

20. Районная акция милосердия «Ветеран живет рядом» -380 человек. 

21. Молодежная команда Губернатора защита проектов – 19 человек. 

22. Всероссийская  акция «На зарядку становись» - 380 человек. 

23. Интернет-эстафета «Голос Победы» - 60 человек. 

24. Всероссийский урок,  посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, «Урок Победы» -120 человек. 

25. Всероссийский школьный сетевой проект «Карта памяти» «Воинам 

Великой Отечественной войны посвящается»- 25 человек. 

26. Производственная экскурсия в АЭРОМАШ -20 человек. 

27. Всероссийская акция Внимание дети» -380 человек. 

28.Всероссийская декада детской безопасности под девизом «МЧС – за 

безопасное детство»- 50 человек. 

 

Районные конкурсы 

№

п/п 

Наименование конкурсов Кол-во 

участников 

Победители, 

призеры 

Ф.И.О.учителя 

1. Районный этап областного 

конкурса «У светофора 

каникул нет» 

1 Нет результатов Немченко А.А. 

 

3. Районный осенний кросс 

 

12 4место ДружининА.Ю., 

Попов И. А.  

5. Этап областного конкурса 

готовности отряда ЮИД 

10 ,2 место Немченко А.А. 
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«Безопасный путь в школу» 

7. Районный осенний кросс 11 1м-2,2м-3, 3м-4 Дружинин А.Ю. 

Попов И.А. 

Старинская Н.Ф. 

8. Районные соревнования по 

волейболу  

22 2 место Дружинин А.Ю. 

 

9. Районный этап областного 

конкурса «Знаток 

конституции и 

избирательного права» 

3 Благодарность за 

участие 

Назарченко Л.С., 

Парнюк Н.Н. 

10. Районный конкурс рисунков 

«Мамино сердце» 
1 2 место Городецкая М.В. 

11. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

общеобразовательных 

организаций, развивающих 

ученическое самоуправление 

1 1м Старинская Н.Ф. 

12. Муниципальный конкурс 

творческих работ «Новый 

год глазами детей» 

6 2место-1 Мельникова М.А. 

Маныцкая С.И,  

Морозова Н.А.,  

Кулиева З.Н. 

13. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

2 Благодарность за 

участие 

Королевская В.В.,Перерва 

А.Б. 

14. Муниципальный этап 

регионального фестиваля 

«Таланты и поклонники» 

10 Участники Дружинина Т.С. 

15 Конкурс сочинений среди 

школьников «Моя семья в 

Великой Отечественной 

войне», посвященный 70-ой 

годовщине со Дня Победы в 

ВОВ 

2 Участники Пономарева Г.Г., 

Морозова Н.А. 

16. Районные соревнования по 

н/теннису, шашкам, 

шахматам 

6 2 место Дружинин А.Ю.,Попов 

И.А..Старинская Н.Ф. 

17. Муниципальный этап 

областного литературного 

конкурса посвященного70-

летию Победы в Великой 

отечественной войне» 

Поклонимся великим тем 

годам» 

2 Участники Немченко 

А.А.,Пономарева Г.Г. 

18. Районный этап 

Всероссийского конкурса 

детского социального 

рисунка «Лес боится огня» 

10 Участники Королевская В.В.Перерва 

А.Б,Насхулиян 

М.В.,Пономарева Г.Г., 

Дружинина Т .С., 
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Джафарова Т.П. 

19. Районный конкурс на 

лучший слоган, талисман, 

флаг и гимн спартакиады 

2 Участники Перерва А.Б., Городецкая 

М.В. 

20. Муниципальный этап  

областного конкурса 

«Зеленая планета» 

9 1 место Маныцкая С.И. 

Кулиева З.Н. 

Мельникова  М.А. 

Джафарова Т.П., 

Чепурко Н.А. 

21. Районный этап областного 

конкурса очерков «Они 

сражались за Родину» о 

ветеранах 

Госавтоинспекции- 

ветеранах Великой 

Отечественной войны 

1 Нет результатов Морозова Н.А. 

22. Районный конкурс плакатов 

(баннеров)  «Я в рабочие 

пойду» 

5 Грамота за 

участие 

Королевская В.В. 

23. 17 районный конкурс-

фестиваль детского 

художественного конкурса 

«Дети Изумрудного города» 

3 Приз 

зрительских 

симпатий, 

благодарность за 

участие 

ГородецкаяМ.В. 

Королевская  В.В. 

Мельник С.Е. 

24. Районный этап областного 

конкурса баннеров 

«Сбережём будущее в 

память о прошлом» 

10  Немченко А.А. 

25. Муниципальный этап 

областного конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

«Не гаснет памяти свеча! 

6 Участники ПерерваА.Б., 

Маныцкая С.И.  

Скляров М.М.,  

Насхулиян М.В. 

26. Муниципальный этап 15 

Международного конкурса, 

посвященного 175 летию 

П.И.Чайковского 

2 Участники Немченко А.А. 

27. Муниципальный конкурс 

«Пожарные в годы Великой 

отечественной войны» 

1 Участники Мельник С.Е. 

28 Муниципальный этап 

областной олимпиады среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений по 

граждановедческим 

3 Благодарственн

ые письма 

Парнюк Н.Н., Назарченко 

Л.С. 
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дисциплинам и 

избирательному праву 

29. Муниципальный этап 

Регионального  конкурс а 

проектов «Россия молодая» 

1 Нет результатов Назарченко Л.С. 

30 Районные соревнования по 

футболу среди уч-ся 5-6 

классов 

15 3 место Дружинин А.Ю. 

31. Районный этап областного 

конкурса в честь годы 

литературы по 

произведениям «Слово о 

полку Игорева» 

2 Участники Пономарева 

Г.Г.,Морозова Н.А. 

32. Муниципальный этап 

Регионального проекта 

«Молодежная команда 

Губернатора» проекты по 

патриотическому 

воспитанию 

15 Участники Парнюк Н.Н., 

33. Районный конкурс эмблем, 

посвященный году 

литературы 

2 Благодарность за 

участие 

Тисенко С.С., 

Назарченко Л.С. 

34 Районный этап Областного 

конкурса «Безопасное 

колесо» 

4 1 место в 

личном 

первенстве по 

медицине 

Немченко А.А. 

35. Казачья военно-спортивная 

игра «Орленок» 
10 3 место Старинская Н.Ф. 

Немченко А.А. 

Дружинин А.Ю. 

Попов И.А. 

36 Муниципальный этап 

Областного конкурса 

«Лучший урок письма-2015» 

2 Нет результатов Пономарева 

Г.Г.,Морозова Н.А. 

37 Районный конкурс рисунков 

«Слава письменности!, Слава 

культуре!» 

2 3 место Скиданова Т.Г. 

38 Муниципальный этап 

Всероссийского смотра- 

конкурса ОО на лучшую 

организацию работы по 

популяризации 

государственных символов 

РФ 

3 1 место Немченко А.А.,Парнюк 

Н.Н.,Назарченко Л.С. 

 

Областные конкурсы 

№

п/п 

Наименование конкурсов Кол-во 

участников 

Победители, 

призеры 

Ф.И.О.учителя 
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1. 5 областной слет юных 

экологов 

4 Сертификаты) Немченко А.А. 

2. Конкурс фотографий «Мой 

край родной» 

2 Нет 

результатов 

Немченко 

А.А.,Назарченко Л.С. 

3. 3-областной фестиваль 

экологического туризма 

«Воспетая степь» 

2  Трофимова Г.А. 

4. Конкурс творческих работ 

имени святителя Дмитрия 

Ростовского 

5 Благодарность 

за участие 

Дружинина Т.С. 

Городецкая М.В. 

Парнюк Н.Н. 

Пономарева Г.Г. 

5. Конкурс фотографий 

«Победа глазами молодых», 

посвященном 70-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945гг 

1 Нет 

результатов 

Немченко А.А. 

6. Конкурс стихов в честь 70-

летия Великой Победы 

1 Нет 

результатов 

Немченко А.А. 

7. Региональный этап первого  

Всероссийского  конкурса 

общеобразовательных 

организаций, развивающих 

ученическое управление 

3 3 место Старинская Н.Ф. 

8. Фотоконкурс «Мои родные 

защищали Родину» 

3 Нет 

результатов 

Немченко А.А. 

9. Конкурс фотографий «В 

объективе –юные пожарные» 

 

1 Нет 

результатов 

Скляров М.М. 

10. Открытый Ростовский 

конкурс «Мир безопасности» 

2 Нет 

результатов 

Скляров М.М 

Маныцкая С.И. 

11. Открытый Ростовский 

конкурс  детского рисунка и 

декоративно-прикладного 

творчества «Я помню – я 

горжусь!» 

2 Нет 

результатов 

Маныцкая С.И., 

Дружинина Т.С. 

12. Региональный центр 

здоровьясбережения в сфере 

образования(Разработка 

урока с применением 

здоровьесберегающих 

технологий 

1 Материал 

размещен на 

сайте РЦЗО 

Мельникова М.А. 

13 Региональный  8 ежегодный 

конкурс научно-

исследовательских работ 

«Моя Родина – Донская 

2 Грамоты Васильева Г.П., 

Терешкина В.М. 
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земля» 

14. Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности, девиз, 

эмблема, конкурс 

компьютерных презентаций 

«Моя любимая дружина» 

3 Нет 

результатов 

Скляров М.М. 

15. Областной конкурс эмблем 

«выпускник-2015 

1 Нет 

результатов 

Пономарева Г.Г. 

16. Социальная компания 

«Прогноз безопасности» в 

номинации «Повелители 

непогоды», интернет-

конкурс «Селфи 

безопасности 

 

8 

Нет 

результатов 

Перерва А.Б., Немченко 

А.А. 

17. Областной    Конкурс на 

лучшую разработку заданий 

для рабочей   тетради по 

безопасности дорожного 

движения среди 

образовательных 

организаций Ростовской 

области. 

1 Нет 

результатов 

Кулиева З.Н. 

18. Смотр – конкурс 

Общеобразовательных 

организаций на лучшую 

организацию работы по 

популяризации 

государственных символов 

Российской Федерации 

3 Нет 

результатов 

ПарнюкН.Н.,Назарченко 

Л.С..Немченко А.А. 

 

Всероссийские конкурсы, олимпиады 

 

№

п/п 

Наименование конкурсов Кол-во 

участников 

Победители, 

призеры 

Ф.И.О.учителя 

1. Всероссийский конкурс 

методических пособий 

«Растим патриотов России» 

1 Нет 

результатов 

Парнюк Н.Н. 

 

2. Всероссийский  творческий 

конкурс «Радуга 

Безопасности» 

3 Нет 

результатов 

Пономарева Г.Г.,Терешкина 

В.М. 

3. 8 Всероссийский  детский 

творческий конкурс «Святые 

6  Нет 

результатов 

Дружинина Т.С.,Немченко 

А.А.,Скляров М.М. 
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заступники Руси» 

4. Всероссийский открытый 

конкурс интерактивных 

работ школьников 

«Сохраним историческую 

память о ветеранах и 

защитниках нашего 

Отечества» 

2 Нет 

результатов 

Парнюк Н.Н.,Назарченко 

Л.С. 

5. Всероссийский Конкурс 

«Помню! Горжусь! 

Благодарю! 

6 Нет 

результатов 

Перерва А.Б., Назарченко 

Л.С, Немченко А.А, 

Морозова Н.А. 

6. Всероссийский школьный 

сетевой проект «Карта 

памяти» Воинам Великой 

Отечественной войны 

посвящается 

15 Грамоты Парнюк Н.Н. 

7. Международные 

соревнования по  казачьим  

играм Шермиции Аксайский 

район ст.Старочеркасская 

 

5 

1м-2,3м-1  

8. Финал Весроссийского 

конкурса ОО России 

развивающих ученическое 

управление 

3 Диплом 

финалиста 

Михайлевская С.Н 

Старинская Н.Ф. 

 

Динамика участия  в конкурсах 

муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах  

 

Анализ   итогов участия обучающихся  в 2014-2015 году  в смотрах, 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, показывает: 

ГОД Районные 

конкурсы 

Кол-во 

участников,

% 

Областные 

конкурсы  

Кол-во 

участников 

% 

Всероссийски

е конкурсы 

Кол-во 

участнико

в , % 

2011-2012 12 97- 24,2% 7 37-9,2% 5 36-9% 

2012-2013 9 63-16,3% 3 20-5,2% 6 101-26% 

2013-2014 12 92 -35% 6 14 -5,4% 7 134-51,3% 

2014-2015 38 197 -52% 18 45 -12% 8 41- 11% 
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- обучающиеся  принимают активное участие в различных  направлениях 

деятельности; 

- динамика участия обучающихся   в конкурсах и олимпиадах 

муниципального, регионального и Всероссийского уровня   положительная. 

Дополнительное образование создает условие для личностного роста, 

которое формирует систему знаний, констатирует более полную картину мира и 

помогает реализовать  собственные способности и склонности ребенка, 

обеспечивает органичное сочетание видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и навыки. 

Деятельность ученика в объединениях дополнительного образования создает 

благоприятные условия для развития его интересов и способностей, 

социального опыта, для изменения позиций в коллективе и в целом – для 

развития творческой личности. 

Целью дополнительного образования  является выявление и развитие 

способностей каждого ребёнка, формирование свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями. 

Школа создает условия для развития творческого потенциала обучающихся, их 

самореализации. Педагоги школы стараются  создать условия для 

удовлетворения потребностей детей, их самовыражения  и самоопределения, 

предоставить свободный выбор обучающимся дополнительных 

образовательных направлений, выявить и поддержать одаренных детей, а также 

создать ситуации для успешной деятельности каждого ученика, с учетом того, 

что не все дети обладают одинаковыми способностями и возможностями. 

Дополнительное образование  доступно каждому желающему, является 

бесплатным, предоставляет обучающимся  возможность расширить и углубить 

знания по учебным предметам, развить необходимые качества, организовать их 

внеурочную творческую деятельность. Вся работа направлена на формирование 

мотивации успеха у школьников,  на развитие  их познавательных интересов и 

способностей. 

Обучающиеся  нашей школы имеют достаточно широкие возможности для 

проведения свободного времени и реализации творческого потенциала. На базе 

нашей школы работает 13 кружков. 

Дополнительное образование школы включает следующие направления 

образовательной программы: 

 - Программы научно-технической направленности  

 - Программы художественно-эстетической направленности  
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 - Программы спортивно-технической направленности  

 - Программы эколого-биологической направленности  

 - Программы туристско-краеведческой направленности 

 

Количество  учащихся, получающих дополнительное образование 
 

 

Количество 

учащихся 

Направленность 

образовательной программы 

Количество 

занимающихся 

по кружкам 

человек 

Общее 

количество 

занимающихся 

человек 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

389 

Программы научно-технической 

направленности 

1. «Занимательная физика» 

2. «Химия вокруг нас» 

3. «Клуб любителей 

математики» 

 

 

15 

15 

15 

45 12 

Программы  художественно-

эстетической направленности 

1.« Веселый курень» 

2.« Казачьи напевы» 

 3.Вокально-хоровая студия 

«Конфетти» 

 

 

15 

15 

15 

45 12 

Программы спортивно-

технической направленности 

 1.ОФП  

 2.Волейбол 

 3.Баскетбол 

 

 

15 

20 

23 

58 15 

Программы туристско-

краеведческой направленности 

1.Исторический клуб «Юность 

Дона» 

15 15 4 

Программы эколого-

биологической направленности 

1.«Гармония с природой» 

15 15 4 

Всего  178(44 повтор 

2р) 

46% 

Спортивная школа 

1. Футбол 

2. Волейбол 

3. Вольная борьба 

 

23 

22 

34 

79 20,3 

Центр внешкольной работы 

1.«Прометей» Начально-

техническое моделирование) 

29 29 7,4 

1.Музыкальная школа искусств 

Фортепьяно, баян, аккордеон 

25 25 6,4 

Всего:  133 34% 
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Спортивное занятие КДД 

«Шермиции» 

25 25 6,4 

 

 

Степень охвата учащихся дополнительным образованием 

год Кол-

во 

учащ

ихся 

Научно-

техническая 

направленнос

ть 

Художественно

-эстетическая 

направленност

ь 

Спортивно

-

техническа

я 

направленн

ость  

Туристско-

краеведческая 

направленност

ь 

Эколого

-

биологи

ческая 

направл

енность 

Всего 

занимае

тся 

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во %   

2010-

2011 

426 156 37 51 12 94 22 20 4,7 0 320-75% 

2011-

2012 

400 61 15,3 112 33,3 90 22,5 0 0 0 263-66% 

2012-

2013 

391 46 11,8 52 17 98 25 15 4 22-5% 211-54% 

2013-

2014 

383 15 3,9 50 13 165 43 15 3,9 15-3,9% 260-67% 

2014-

2015 

389 45 12 45 12 58 15 15 4 15-4% 178(44 

повтор 

2р)-46% 

Количество детей, занимающихся в ЦВР,  ДЮСШ, Музыкальной  

школе  искусств 

Год  Спортивная 

школа 

Центр 

внешкольной 

работы 

Музыкальная 

школа искусств 

Боевое 

казачье 

искусство 

Щермиция 

Всего 

занимается    

Кол-во % Кол-во % Кол-во %   

2011-

2012 

25 6,2 12 2,9 20 5 20-5% 77-19,3% 

2012-

2013 

45 11,5 49 12,5 20 5,1 25-6,3% 139 -35,5% 

2013-

2014 

45 17,2 56 21,4 23 8 25-9,5 149 -57% 

2014-

2015 

79 20,3 29 7,4 25 6,4 25-6,4% 133-34% 

(158-40,6%) 
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Большое значение для выработки лидерских качеств, реализации своих 

способностей и возможностей имеет деятельность школьного и 

внутриклассного ученического самоуправления. Основной целью ученического 

управления является подготовка обучающихся  к участию в общественном 

самоуправлении, воспитании организаторов. Ученическое самоуправление 

обучает всех детей основам демократических отношений в обществе, в 

обучении управлять собой, своей жизнью в коллективе.  

Детско-юношеское школьное объединение «Казачья станица»  

добровольная самоуправляемая независимая организация обучающихся  1-11 

классов, созданная  с целью воспитания юного гражданина Донского края, 

патриота Дона, развития личностных качеств  школьников, творческих 

способностей детей, стимулирования интереса к самобытной культуре Донского 

края, формирования умений и навыков общения, самостоятельности к 

самовыражению через участие в коллективных творческих делах, 

самоуправлении. 

Деятельность детского объединения определяется принципами добровольности, 

гуманизма, самостоятельности, творческой активности и соревнования. 

  Ученическое самоуправление осуществляется через детско-юношескую 

школьную организацию «Казачья станица» куда  входят  «Юные Дончата» 1-4 

класс, «Дончата» 5-7 класс, молодёжной организацией «Донцы» 8-11 класс, 

казачья дружина 8-11 класс. Высшим органом управления  является 

ученическая конференция. Совет детско-юношеской школьной организации 

«Казачья станица»     является исполнительным органом самоуправления в 

школе. Он координирует деятельность детского объединения  «Казачья 

станица», планирует и организует внешкольную и внеклассную работу. 

Организует самообслуживание обучающихся, дежурство по школе, 

поддерживает дисциплину и порядок в школе. Готовит и проводит ученические 

собрания, мероприятия, акции,  устанавливает шефство старших над младшими, 

обсуждает и утверждает планы подготовки спортивных  и внеклассных 

мероприятий. 

         Детским объединением  «Казачья станица» управляет атаман, который 

выбирается тайным  голосованием на Совете. 

                        Направления деятельности «Казачья станица» 

1. Военно – патриотическое. 

2. Духовно – нравственное. 

3. Культурно – историческое. 

4. Гражданско – правовое. 
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Детское объединение «Казачья станица»  оказывает  помощь в проведении 

внеклассных и спортивных мероприятиях, соревнованиях по футболу, 

волейболу, баскетболу, веселых стартах, спортивных эстафетах совместно с 

родителями в трудовых десантах, в организации акций,  создании социальных  

проектов, в благоустройстве хутора и школьного двора, принимает активное 

участие в  районном смотре  казачьих дружин, молодежных организаций. 

Атаман школы в 2015 году стал участником финала Всероссийского  конкурса 

образовательных организаций развивающих ученическое самоуправление. 

Школа награждена дипломом  и подарками за участие в этом конкурсе. 

   Рядом с детьми всегда находится старшая вожатая, которая формирует 

мировоззрение обучающихся, их характер, способствует их личному росту. Она 

всегда  оказывает ребятам  и классным руководителям практическую и 

методическую помощь в проведении  различных мероприятий. Старшая 

вожатая является куратором детского объединения «Дончата»  и помощником  в 

организации    и  деятельности комитетов  по направлениям. 

    Все запланированные мероприятия были проведены. 

1. День знаний «Школа, здравствуй» 

 2. День Здоровья – походы, соревнования. 

 3. Всероссийские соревнования «Кросс наций» 

 4.День добрых дел (помощь ветеранам войны, труда,  труженикам тыла, 

пожилым людям) 

  5. Смотр казачьих школьных дружин 

  6.Слет детских и молодёжных казачьих объединений 

  7.День самоуправления. Праздник «Спасибо Вам учителя» 

  8.Выступление отряда ЮИД  в детском садике «Радость», «Родничок» 

  9. Акция «Милосердие», «Забота», «Ветеран живет рядом»       

  10. День хутора. 

  11. Новогодние праздники. 

  12. Образовательные экскурсии  обучающихся  в г. Ростов-на-Дону-17 

чел, г.Волгодонск -189чел, г.Новочеркасск- 30 человек, г.Волгоград- 33 

человека, п. Домбай -15 человек, г.Пролетарск-32 человека, г. Элиста -20 

человек. Всего 336 человек- 88 % 

13. Соревнования по волейболу, футболу  

14.День Матери 

15.Осенние праздники во всех уровнях 

16.Вечер «Я и моя будущая профессия» 

17.Акция  «Внимание, дети!» 
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18.Военно-спортивная игра «Зарница» 

19.Казачья районная военно-спортивная игра «Орленок» 

20.Юбилей школы 

21.Конкурс инсценированной песни «Песни опаленные войной» 

22.Фестиваль военной песни «Песни в годы Великой отечественной 

войны» 

23.Вечер встречи» 

24. Последний звонок 

25. Выпускные вечера в 9,11 классах 

Важной частью системы воспитательной работы школы является 

формирование и укрепление школьных традиций, они  выполняют  очень 

важные функции в жизни школы: 

 - формируют общие интересы, придают школьной жизни определенную 

прочность, надежность и постоянство; 

 - придают школе свое особое, ни на кого не похожее «лицо».; 

 - школа становится особенной, неповторимой, такой, которой можно 

гордиться; 

 - традиции школы создают общность интересов, переживаний, сплачивают 

школьный коллектив, обогащают жизнь школы; 

 - традиционные дела вносят в жизнь школы организованную 

упорядоченность; 

 - в них  вовлечен весь коллектив школы; 

 -  для них  характерно разнообразие, но обязательно участие в них всех 

обучающихся, напряженная подготовка, яркая событийность. 

Участие в общешкольных традиционных  делах – одна из многих 

возможностей превращения школьного класса в подлинный коллектив. 

Традиционно в 2014-2015  учебном году  прошли следующие мероприятия: 

1. День Знаний 

2. День Здоровья 

3. День Учителя 

4. День Матери 

5.День Хутора 

6.Посвящение в пешеходы 

7. «Я и моя будущая профессия» – вечер 

8. Новогодние праздники 

9.Праздники Осени 

10. Акция «Мой хутор», Милосердие», «Забота», «Ветеран живет рядом» 

11.День Самоуправления 

12.Спортивные соревнования по волейболу 
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13.Смотр казачьих дружин Волгодонского района 

 14.День Защитника Отечества 

 15.Празднование  8 Марта. 

 16.День Земли 

      17.Конкурс инсценированной песни 

 18.Конкурс патриотической песни 

 19.Зарница 

 20.Последний Звонок 

 21.Выпускной вечер. 

Одной из задач школы в условиях модернизации образования является 

подготовка обучающегося  к осознанному профессиональному выбору. 

В школе разработана программа по профориентационной деятельности 

обучающихся  «Мой выбор».  

Цель программы: Информирование обучающихся  о различных 

профессиях, осваивание с учащимися технологий выбора профессий, 

формирование готовности к профессиональному самоопределению, готовность 

выпускника к профориентации в условиях развития и изменения рынка труда. 

Профориентационная работа школы осуществляется через систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки обучающихся  с 1 по 11 класс, работа  школы с семьей и социумом. 

Школа выполняет роль центра, где сложилась система профориентационной 

деятельности, способствующей самоопределению школьника. 

Профориентационная работа  включает  в себя просвещение, воспитание, 

изучение психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, 

психологические  тренинги, анкетирование. 

В целях координации профориентационной педагогической деятельности 

профориентации, разработан  план профориентационной работы школы на 

учебный год, который включает в себя мероприятия по разделам 

организационная работа, работа с педагогическими кадрами, работа с 

родителями, работа с обучающимися, с социумом, НПО. СПО, ВУЗ. 

В рамках урочной деятельности профориентация осуществляется на уроках  

технологии  в 1 - 11классах, преподавание традиционных учебных предметов, 

когда преподаватели рассказывают обучающимся о связи их предмета с 

близкими профессиями. Во внеурочной деятельности профориентационная 

работа осуществляется через  организацию ежегодной трудовой практики для 
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учащихся 5-8,10  классов, внеклассных мероприятий, часов  общения,  встреч с 

интересными людьми, экскурсиями  на производство. 

На уроках технологии обучающиеся  9 классов  определяют по тестам тип 

темперамента и характера, что позволяет правильно выбрать профессию. 

Для обучающихся 10-11 классов традиционно проходит Урок занятости, 

где обучающиеся  знакомятся с наиболее востребованными профессиями, 

получает  информацию о рынке труда.  

В течение года прошли: встречи  с людьми различных профессий, с 

представителями учебных заведений, 72,71, 70, 69 профессиональных училищ, 

105 лицеем, высших учебных заведений: ДГТУ, МИФИ,НПИ, ЮФУ, 

сотрудничество с учебными заведениями Ростовской области, тесная 

взаимосвязь с Центром занятости в ст. Романовская. 

Учителя нашей школы создают условия для повышения готовности 

подростков к социальному, профессиональному и культурному 

самоопределению в целом и трудоустройства школьников через Центр 

занятости. В летний период 2014 года учащиеся  8-9 класса были 

трудоустроены  через центр Занятости ст.Романовская. В 2015 году в июне 

месяце обучающиеся 8,9 класса   трудоустроены через Центр занятости. 

В школе традиционно проводится вечер  по профессиональной ориентации 

для обучающихся  8-11 классов  «Я и моя будущая  профессия», 

где ребята знакомятся с миром профессий, показывают презентации и 

рассказывают о профессиях, которые были выбраны обучающимися. 

Профориентационная деятельность осуществляется во взаимодействии с 

семьей и социумом. 

Профессиональные учебные заведения, средне специальные и высшие 

работают вместе со школой. Это дни открытых дверей, встречи с   

преподавателями и студентами, экскурсии, конкурсы. Служба занятости 

оказывает более конкретную и глубокую помощь самоопределяющимся 

подросткам (это встречи с работниками службы, знакомство с рынком труда, 

знакомство с рейтингом профессий). 

Директор школы  координирует всю деятельность по профориентации 

школьников, заключает договора, взаимодействует с социумом. 

Профориентационная деятельность школы действует по принципу: 

системности, целостности, открытости.  

В рамках реализации регионального казачьего компонента проведены 

внеклассные  мероприятия: 
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 Классные часы:  ««Помним, гордимся, наследуем!», «Обычаи, обряды и 

праздники Донских казаков», «Наследие  казачества». 

 Торжественная линейка принятие в ДЮШО «казачья станица» 

обучающихся 1 классов. 

 Праздник осени «Краски Донской земли» 

 Праздник «День хутора» 

 Викторина – «Изучаем историю Донского края» 

 Соревнования  по  национальным казачьим  играм «Щермиции». 

 Приняли участие в смотре казачьих дружин Романовского юрта. 

Участвовали в Слёте  молодежных  организаций Романовского юрта 

«Донцов», «Дончат». 

Школа награждена грамотой войскового атамана  за большой личный 

вклад в дело возрождения донского казачества, воспитание подрастающего 

поколения на основе самобытных историко-культурных традиций.   

С целью духовно-нравственного воспитания члены казачьей дружины  

посетили столицу войска Донского г. Новочеркасск,  культурно-исторический 

комплекс «Казачий Дон»  в станице Старочеркасской. 

Приняли традиционно  участие в областном творческом  конкурсе имени 

святителя Дмитрия Ростовского. 

Вся проведенная работа по реализации казачьего компонента  способствует  

воспитанию у обучающихся  патриотизма, любви к малой Родине, чувства 

уважения к традициям Донского края. 

Анализ воспитательной работы за 2014-2015  учебный год  позволяет 

сделать следующие выводы: воспитательная деятельность за  2014-2015 

учебный   год  показал, что педагогический коллектив школы эффективно  

использует   современные воспитательные технологии, грамотно выполняет 

свои функциональные обязанности, целенаправленно ведет работу совместно с 

родителями и социумом, что значительно повысило уровень общей культуры и 

дисциплины обучающихся. 

1.В школе работает воспитательная программа  на принципах 

гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества учитель-ученик, 

учитель-родитель-ученик. 

2. Активно развивается ученическое самоуправление в форме детско-

юношеской школьной организации «Казачья станица» 

3.Внеклассные мероприятия проводятся по всем направлениям 

воспитательной деятельности согласно общешкольному  воспитательному  

плану. 
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4.Реализуются  воспитательные  программы.  

5.Активно функционирует дополнительное образование  по выявлению 

творческих способностей обучающихся  и развитию одаренных детей. 

6.Организовано дополнительное образование  через ЦВР, Музыкальную 

школу искусств, детско-юношескую спортивную школу, школу «Шермиций» 

7. Активно реализуется  программа по  «Возрождению казачьих традиций и 

культуры Донского края» 

8. Созданы  условия  по  реализации пилотного проекта по здоровье 

сбережению 

Задачи воспитательной работы на 2015-2016 учебный  год 

 1.Продолжить работу над  созданием системы социально-педагогической, 

психологической, правовой защиты детей и подростков. 

2.Совершенствовать  оздоровительную  работу с обучающимися  и 

прививать им навыки здорового образа жизни, развивать коммуникативные 

навыки  и формировать  методы  бесконфликтного общения. 

3.Продолжить работу над формированием у детей гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 

России. 

4.Продолжить работу над развитием  инновационных форм 

профилактической работы с семьями и детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

5. Поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 

познавательной деятельности. 

6.Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать детей 

группы "риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

7. Продолжить работу по предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

8.Усилить  роль семьи в воспитании детей и привлекать  родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

9. Продолжить приобщение обучающихся  к ведущим духовным ценностям 

своего народа к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

10. Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию школьного коллектива.  

11.Формировать  гуманистическое мировоззрение  обучающихся, 

способных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 



112 
 

12. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности 

школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 

ответственное отношение к делу. 

Финансово-экономическая деятельность за 2015-4-2015 учебный год 

Расходы в 2014-2015 учебном году составили: 

 - 17502089,78 рублей, в том числе субсидии на выполнение 

муниципального задания – 14555238,91 рублей; 

 - иные субсидии – 2269423,87 рублей; 

 - поступления, от иной приносящей доход деятельности – 677427,00 

рублей. 

Распределение средств представлено в таблице: 

КОСГУ Наименование Сумма (руб) 

211 Заработанная плата 9419327,60 

212 Прочие выплаты 7000,00 

213 Начисления на выплаты  по 

оплате труда 

2717133,22 

221 Услуги связи 59878,20 

222 Транспортные услуги 28502,97 

223 Коммунальные услуги 526871,16 

225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

70128,55 

226 Прочие работы, услуги 351321,18 

290 Прочие расходы 187036,78 

310 Увеличение стоимости 

основных средств 

2569139,12 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

1565751,00 

В том числе:  

 - приобретено учебной литературы в количестве 546 штук на сумму 

260129,00 рублей; 

 - наглядных пособий – 67360,00 рублей; 

 - оборудование в рамках Государственной программы «Доступная среда» - 

4 комплекта на сумму 1299388,89 рублей. 

Произведена реконструкция, модернизация зданий школы в рамках 

Государственной программы «Доступная среда» на сумму 942261,23 рублей. 

За период с 01.09.2014 года по 31.05.2015 года средств на организацию 

отдыха детей в каникулярное время использовано – 15813,75 рублей. 
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Расход средств, предназначенных на льготное питание обучающихся в 

2014-2015 году составил – 227196,61 рублей. 

31. Средства, поступившие от иной приносящей доход деятельности 

составили -677427,00 рублей (родительская плата на питание обучающихся).  

 

4.  Перспективы развития 

 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, 

обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся через систему 

дополнительного образования.  

3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников.  

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Совершенствование материально-технической базы. 

 


