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1.ВВЕДЕНИЕ. 

Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

Предлагаем вашему вниманию ежегодный Публичный доклад директора МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» Антоненко Т.А. поитогам прошедшего учебного и финансового 

года. Доклад ориентирован на всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

учителей, педагогов дополнительного образования, родителей (законных представителей), 

представителей общественности и других. 

 Задача настоящего доклада - представить родительской общественности, 

представителям органов местной власти информацию о деятельности МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» по реализации основных направлений модернизации образования за 

отчетный период, еѐ потенциале, условиях функционирования, проблемах развития. 

 В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и 

мониторинговые исследования образовательного учреждения. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О МБОУ «ВЕДЕРНИКОВСКАЯ ООШ» 

2.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Ведерниковская 

основная  общеобразовательная школа» 

2.2. Юридический адрес: 347267 Ростовская область, Константиновский район, х. 

Ведерников, ул. Лесная 37. 

2.3. Фактический адрес: 347267 Ростовская область, Константиновский район, х. 

Ведерников, ул. Лесная 37. 

2.4. Устав принят на заседании Совета МОУ Ведерниковская СОШ протокол № 5 от 

16.05.2014 г. Утвержден Постановлением Главы Администрации Константиновского района 

№1165 от 22.07.2014г. 

2.5. Учредитель:  Учредителем Школы является Муниципальное образование 

«Константиновский район» в лице Администрации Константиновского района. 

 Местонахождения Учредителя:   347250, Ростовская область, город  Константиновск, улица  

25 Октября, 70; тел.  8(86393) 2-16-62 

Отношения Школы с Учредителем регулируются договором, заключѐнным между 

Учредителем и Школой в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.         

2.6. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

2.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 61 № 

006754459 дата: 13.04.2001 год ИНН 6116006845. 

2.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 61 № 006754938 дата: 12.09.2011 год. выдано: межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой  службы №20 по Ростовской области, ОГРН 1026101122783 

2.9. Свидетельство о праве на имущество ( оперативное управление): серия 61-АЖ № 591400 

, дата 15.09.2011г. Администрация Константиновского района Ростовской области. 

2.10. Свидетельство о праве на земельный участок: серия 61-АЖ № 591401, дата 15.09.2011г. 

Константиновская городская администрация Константиновского района Ростовской области. 

2.11. Лицензия на образовательную деятельность:  Серия 61 № 000770; регистрационный № 

1766  дата принятия решения 01.11.2011г. Срок действия лицензии - бессрочно. 

 Вид образовательной деятельности по лицензии: разрешено осуществление образовательной 

деятельности по реализации общеобразовательных программ: начального общего, основного 

общего.  

2.12.  Свидетельство о государственной аккредитации: серия ОП, № 025234, дата выдачи – 

22.12.2011г., регистрационный номер №1301. Срок действия- до 27.04.2023г. Реализуемые 

образовательные программы в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации: начального общего образования, основного общего образования. 

2.13. Режим работы школы 

Таблица№1. 
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 1 уровень обучения 2 уровень обучения 

Продолжительность учебного года 

 

1 класс-33уч.недель, 

2-3класс- 35уч.недель 

9 класс-34уч.недель, 

4-8класс-35уч.недель 

Продолжительность учебной недели 
пятидневная пятидневная 

Продолжительность уроков 

 

35 мин – 1 кл. 

45 мин -2-4кл. 

45 мин-5-9кл. 

Продолжительность перерывов 

 

I- IVчетверть  

3 перемены по 10 минут 

2перемены по 20 минут 

I - IVчетверть  

3 перемены по 10 минут 

2перемены по 20 минут 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

По окончанию четверти По окончанию четверти 

Сменность: 

Количество классов/обучающихся, 

занимающихся в первую смену 

Одна смена 

 

4/46 

Одна смена 

 

5/59 

 

2.14.Условия функционирования школы 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  

Таблица№2. 

 Начальное общее  

образование 

Основное общее  

образование 

Всего  

 

Общее количество классов/ средняя 

наполняемость 

4/12 5/11 9/12 

Общее количество обучающихся 46 58 105 

В том числе: 

Занимающихся по  базовым 

общеобразовательным программам  

46 58 105 

Формы получения образования: 

очное –   

очное очное очное 

Занимающихся  

в группах продлѐнного дня  

25 - 25 

 

 

 

2.15. Социальный паспорт образовательного учреждения 

Таблица№3. 
Категории Количество 

Всего детей 105 

Дети из неблагополучных семей  3 

Дети из малообеспеченных семей 76 

Дети из многодетных семей  26 

Опекаемые дети/сироты 4 

Дети, состоящие на учѐте в ОДН 2 

Дети, состоящие на внутришкольном  учѐте 2 

Дети с ограниченными возможностями  здоровья (инвалиды)  1 

Дети, склонные к бродяжничеству 1 

 Дети из неполных семей  17 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Конституцией 

Российской Федерации, Законом области «Об образовании в Ростовской области», другими 

законодательными и нормативными актами Министерства образования РФ, Министерства общего и 

среднего образования Ростовской области, Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

в РФ, настоящим уставом, договором между школой и учредителем, методическими письмами и 

рекомендациями, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах 

и обязанностях участников образовательного процесса. 

Для реализации основных задач Школа: самостоятельно с учетом государственных стандартов 

разрабатывает, принимает и реализует образовательные программы; разрабатывает и утверждает 

учебный план, годовой календарный учебный график, расписание занятий; выбирает формы, средства и 

методы обучения и воспитания в пределах, определенных Законом РФ «Об образовании»; реализует 

дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные образовательные услуги за 

пределами основных образовательных программ; имеет право арендовать и сдавать в аренду в 

установленном порядке здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество; 

имеет право образовывать комплексы, ассоциации, союзы и иные объединения, в том числе с участием 

учреждений, предприятий, общественных организаций; имеет право на договорной основе 

сотрудничать с другими образовательными учреждениями. 

Школа работает в режиме 5-дневной недели для 1-9 классов,  и насчитывает 9 классов-комплектов 

В 2014-2015 учебном году школа продолжила  работу над проблемой:«Создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе». 

Основные педагогические принципы работы коллектива в УВП:  

 - гуманизация образования, предполагающая индивидуализацию и дифференциацию учебного 

процесса; 

- демократизация управления школой и взаимоотношений учительского и ученического 

коллективов; 

- преемственность в обучении, когда изучаемые понятия получают в дальнейшем свое развитие и 

обогащение. 

Задачи педагогического коллектива:  
1. Реализация национальной образовательной стратегии – инициативы  

«Наша новая школа»: 

- обновление образовательных стандартов общего образования; 

-создание современной школьной инфраструктуры; 

-обеспечение условий для развития здоровья детей; 

-создание системы поддержки талантливых детей; 

-развитие учительского потенциала. 

2. Формировать ключевые компетенции готовности ребенка к профессиональной мобильности, к 

возможному переучиванию, инициативности и умению творчески смотреть на окружающий мир. 

3. Усиление роли и степени участия органов общественного самоуправления, обладающей 

комплексом управленческих полномочий. 

4. Обеспечить пожарную и антитеррористическую безопасность в школе. 

5. Повысить заинтересованность школьников в учебе через внедрение проектной деятельности на 

уроках, использовать в школьной практике здоровьесберегающие технологии, осуществлять 

индивидуальный подход в обучении.    

6.  Снизить школьные факторы риска, связанные с неудовлетворительными условиями обучения, 

нерациональной организацией учебного процесса, низкой двигательной функции. 

7. Выявлять и поддерживать талантливых ребят, создавая специальную систему поддержки 

сформировавшихся талантливых школьников. Развивать  общую среду для проявления и развития 

способностей каждого ребенка.  

8. Повысить статус казачьего образования как фактора сохранения и развития самобытности 

Ростовской области, активности процессов становления и развития казачества; формирование у 

способности выпускников к самостоятельному жизненному выбору, самообразованию и 
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самосовершенствованию в условиях многонационального и поликонфессионального своеобразия 

Ростовской области, историко-культурного процесса возрождения казачества.  

9. Гарантировать право на получение обучающимися и воспитанниками нормативных знаний о 

природе, истории, экономике и культуре Ростовской области, как преемницы Области Всевеликого 

Войска Донского; отработать наиболее эффективные инновационные технологии преподавания 

предметов, сочетающие в себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности 

учащихся, способствующие более глубокому переходу к освоения обязательного минимума содержания 

учебных программ по предметам; повышение качества знаний учащихся, развитие мышления, 

познавательных интересов, творческого потенциала на основе дифференцированного и 

индивидуального подхода. 

10. Способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя и 

создателя социокультурных ценностей и традиций Донского края, активного участника социально-

экономического, общественно-политического и культурного развития своего муниципального 

образования и Ростовской области в целом, выступающего с активной, созидательной жизненной 

позицией, основанной на патриотизме, толерантностях и трудовых ценностях, высоком авторитете 

воинской службы.  

11. Создать условия для успешной социализации выпускников школы, самоопределения в 

отношении будущей профессии;  

12. Продолжить работу по совершенствованию предметов и курсов регионального компонента, 

ориентированную на широкий спектр региональных возможностей в развитии личности учащихся через 

вовлечение их в фольклорные кружки, спортивные секции и т. д. 

13. Через систему курсовой переподготовки и теоретических семинаров совершенствовать уровень 

профессионального мастерства педагогических кадров. 

Воспитательный процесс 

Основная цель воспитания школьника - это создание условий для вхождения ребѐнка в социум, 

врастание в человеческую культуру, формирование человека, адекватного требованиям эпохи и тем 

социокультурным условиям, в которых он будет жить и работать в будущем. 

Успех в воспитательном пространстве нашей школы обеспечивает целостная система воспитания 

учащихся. Она включает в себя следующие компоненты: 

-воспитание школьников в учебном процессе, 

-внеурочная воспитательная работа в классах, 

-внеклассная воспитательная работа внеурочное время, 

-внешкольная воспитательная работа, 

-оказание помощи родителям в семейном воспитании, 

-оказание помощи родителей школе. 

В данной ситуации одной из задач воспитательной работы нашей школы является - развитее 

социально-активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности каждого ребенка в 

развивающейся России. 

Воспитательная работа в школе проводится согласно утвержденному воспитательному плану 

школы. 

Для решения этих задач в система воспитательной работы МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

осуществляется через воспитательные программы: 

-Программа развития МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

- Основная общеобразовательная программа начального общего образования. 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

- Программа «Одаренные дети»; 

- Программа духовно-нравственного воспитания «Мы с тобой казаки!»; 

-Комплексная долгосрочная программа противодействия злоупотреблению наркотических средств, 

пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся МБОУ «Ведерниковская ООШ»  «Ступени»; 

-Комплексная программа по организации профилактической работы по преодолению 

безнадзорности и правонарушений; 

-Программа по профилактике экстремизма, гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, укреплению толерантности в МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 

- Программа по совершенствованию и организации питания в МБОУ «Ведерниковская ООШ»; 
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-Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

- Программа формирования экологической культуры и здорового и безопасного образа жизни; 

-Программа коррекционной работы; 

- Программа воспитания и социализации  обучающихся. 

Учебный план школы реализуется в полном объѐме, что дает возможность освоения обязательного 

государственного стандарта образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы обучающихся. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, с учетом пожеланий родителей и интересов обучающихся  

внеурочная деятельность представлена   следующими курсами: 

-Художественно-эстетическое направление: Русь православная, Мир глазами художника 

-Научно-техническое направление: Страна «Информатика»; 

-Эколого-биологическое направление: Природа  и история родного края, Природа родного края; 

-Социально-педагогическое направление: Доноведение, Культура Дона, Литература Дона; 

-Спортивно-техническое направление: Шахматы; 

-Физкультурно-спортивное направление: «Будь здоров», «Ритмика». 

 Таблица№1. 

Направление Название Количество часов внеурочной 

деятельности по классам в 

неделю/год. 

 

I II III IV Всего в 

неделю/год 

Художественно-

эстетическое 

Русь православная 2/66 2/70 2/70 2/70 8/276 

Мир глазами художника 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Научно-техническое Страна «Информатика» -/- 2/70 2/70 1/35 5/175 

Эколого-

биологическое 

Природа  и история 

родного края 

1/33 - - - 1/33 

 Природа родного края 

 

- - 1/35 - 1/35 

Социально-

педагогическое 

Доноведение - 1/35 - 2/70 3/105 

Культура Дона 1/33 - - - 1/33 

Литература Дона 1/33 - - - 1/33 

Спортивно-

техническое 

Шахматы 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

Физкультурно-

спортивное 

«Будь здоров» 2/66 2/70 2/70 2/70 8/276 

Ритмика 1/33 1/35 1/35 1/35 4/138 

 
Всего часов внеурочной 

деятельности в неделю/год 

10/330 10/350 10/350 10/350 40/1380 

 

 Элективные курсы. 

Вариативная часть учебного плана предоставляет возможность учащимся изучения 

учебных  курсов по выбору (элективные курсы).  

Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами: 

- «История Донского казачества»  в 5-8 классах (по 1 часу в неделю). Введено изучение в 

качестве учебного модуля курса «Православная культура»в рамках элективного курса 

«История Донского казачества». 

С целью  развития навыков решения логических задач,  расширения кругозора в областях 

знаний, тесно связанных с физикой, математикой введены следующие элективные курсы: 

- «Решение задач  по физике» в 9 классе ( 1 час в неделю); 

- «Решение задач по математике» в 9 классе (1 час в неделю). 
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Сведения об учебных программах, реализуемых МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

Программно-методическое обеспечение на 2014-2015уч.г. 

Таблица№2. 
№ 

п/

п 
К

л
ас

с 

Предмет 

 

 

Программа. 

Год издания. 

 

Автор учебника, 

год издания 

Ф.И.О. 

учителя 

Кол-

во 

уч-

ся 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 1 Русский язык Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

Л.Ф. Климанова 

С.Г. Макеева 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Баева Н.Н. 10 

2 1 Азбука Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

Л.Ф. Климанова 

С.Г. Макеева 

в 2-х частях. 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Баева Н.Н. 10 

3 1  Литературное 

чтение 

Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

Л.Ф. Климанова 

С.Г. Макеева 

в 2-х частях. 

Москва 

«Просвещение» 

2011 

Баева Н.Н. 10 

4 1 Математика Сборник рабочих программ 

Система          учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

Г.В. Дорофеев,  

Т.Н. Миракова 

в 2-х частях. 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Баева Н.Н. 10 

5 1 Окружающий 

мир 

Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

А.А. Плешаков, 

М.Ю. Новицкая  

в 2-х частях. 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Баева Н.Н. 10 

6 1 Технология 

(труд) 

Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

Н.И. Роговцева,  

Н.В. Богданова 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Баева Н.Н. 10 

7 1 ИЗО Рабочие программы 

Изобразительное искусство. 1-4 

классы под ред. 

Т.Я. Шпикаловой 

Москва Просвещение 2011г. 

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершов 

Москва 

«Просвещение» 

2011 

Баева Н.Н. 10 

8 1 Музыка Программа 

«общеобразовательных 

учреждений. Музыка. Е.Д. 

Музыка. Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Жиров А.И. 10 
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Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. 2007 

М.: «Просвещение»,  

Шмагина. 

Москва 2011 

«Просвещение» 

9 1 Физическая 

культура 

Физическая культура. А.П. 

Матвеев. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Начальное общее 

образование. 

 1-4классы Москва, 

«Просвещение» 2011г. 

А.П. Матвеев 

Москва 

«Просвещение» 

2011 

Баева Н.Н. 10 

10 2 Русский язык Сборник рабочих программ. 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

Л.Ф. Климанова 

Т.В. Бабушкина 

 в 2-х частях. 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Светличная 

Л.А. 

13 

10 2 Математика Сборник рабочих программ. 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

Г.В. Дорофеев,  

Т.Н. Миракова 

в 2-х частях. 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Светличная 

Л.А. 

13 

11 2 Литературное 

чтение 

Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

Л.Ф. Климанова 

Л.А. 

Виноградская, 

В.Г. Горецкий 

в 2-х частях. 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Светличная 

Л.А. 

13 

12 2 Окружающий 

мир 

Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

А.А. Плешаков, 

М.Ю. Новицкая  

в 2-х частях. 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Светличная 

Л.А. 

13 

13 2 Английский 

язык 

Программа курса английского 

языка 2-11  

М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева 

кл. Москва 2009г. «Титул» 

М.З. Биболетова  

2009г. 

Родионова И.И. 13 

14 2 Технология 

(труд). 

Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы Москва, 

«Просвещение» 2011г. 

Н.И. Роговцева,  

Н.В. Богданова 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Светличная 

Л.А. 

13 

15 2 ИЗО Рабочие программы 

Изобразительное искусство. 1-4 

классы под ред. 

Т.Я. Шпикаловой 

Москва Просвещение 2011г.  

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершов 

Москва 

«Просвещение» 

2011. 

Светличная 

Л.А. 

13 

16 2 Музыка Программа 

«общеобразовательных 

Музыка. Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Жиров А.И. 13 
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учреждений. Музыка. Е.Д. 

Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. 2007 

М.: «Просвещение»,  

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

Москва 2011 

«Просвещение» 

18 2 Физическая 

культура 

Физическая культура. А.П. 

Матвеев. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Начальное общее 

образование. 

 1-4классы Москва, 

«Просвещение» 2011г. 

А.П. Матвеев 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Рогачев А.Н. 13 

19 3 Русский язык Сборник рабочих программ. 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

Л.Ф. Климанова 

Т.В. Бабушкина 

в 2-х частях. 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

 Сиволобова 

Т.В. 

10 

20 3 Математика Сборник рабочих программ. 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 2011г. 

Г.В. Дорофеев,  

Т.Н. Миракова 

в 2-х частях. 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

 Сиволобова 

Т.В. 

10 

21 3 Литературное 

чтение 

Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

Л.Ф. Климанова 

Л.А. 

Виноградская 

в 2-х частях. 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

 Сиволобова 

Т.В. 

10 

22 3 Окружающий 

мир 

Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 2011г. 

А.А. Плешаков, 

М.Ю. Новицкая 

в 2-х частях. 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

 Сиволобова 

Т.В. 

10 

23 3 Английский 

язык 

Программа курса английского 

языка 2-11  

М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева 

кл. Москва 2009г. «Титул» 

М.З. Биболетова  

2009г. 

Родионова И.И. 10 

24 3 Технология 

(труд). 

Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы Москва, 

«Просвещение» 2011г. 

Н.И. Роговцева,  

Н.В. Богданова 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

 Сиволобова 

Т.В. 

10 

25 3 ИЗО Рабочие программы 

Изобразительное искусство. 1-4 

классы под ред. 

Т.Я. Шпикаловой 

Москва Просвещение 2011г.  

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершов 

Москва 

«Просвещение» 

2011. 

 Сиволобова 

Т.В. 

10 

26 3 Музыка Программа 

«общеобразовательных 

учреждений. Музыка. Е.Д. 

Критская,  

Музыка. Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

Жиров А.И. 10 
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Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. 2007 

М.: «Просвещение»,  

Москва 2011 

«Просвещение» 

27 3 Физическая 

культура 

Физическая культура. А.П. 

Матвеев. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Начальное общее 

образование. 

 1-4классы Москва, 

«Просвещение» 2011г. 

А.П. Матвеев 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

 Сиволобова 

Т.В. 

10 

29 4 Русский язык Сборник рабочих программ. 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

Л.Ф. Климанова 

Т.В. Бабушкина 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Апрыщенко 

Т.А. 

13 

30 4 Математика Сборник рабочих программ. 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 2011г. 

Г.В. Дорофеев,  

Т.Н. Миракова 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Апрыщенко 

Т.А. 

13 

31 4 Литературное 

чтение 

Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

Л.Ф. Климанова 

Л.А. 

Виноградская 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Апрыщенко 

Т.А. 

13 

32 4 Окружающий 

мир 

Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы 

Москва, 

«Просвещение» 

2011г. 

А.А. Плешаков, 

М.Ю. Новицкая 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Апрыщенко 

Т.А. 

13 

33 4 Английский 

язык 

Программа курса английского 

языка 2-11  

М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева 

кл. Москва 2009г. «Титул» 

М.З. Биболетова  

2009г. 

Родионова И.И. 13 

34 

 

4 

 

Технология 

(труд). 

Сборник рабочих программ 

Система учебников 

«Перспектива» 

 1-4классы Москва, 

«Просвещение» 2011г. 

Н.И. Роговцева,  

Н.В. Богданова 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Апрыщенко 

Т.А. 

13 

35 4 ИЗО Рабочие программы 

Изобразительное искусство. 1-4 

классы под ред. 

Т.Я. Шпикаловой 

Москва Просвещение 2011г.  

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершов 

Москва 

«Просвещение» 

2011. 

Апрыщенко 

Т.А. 

13 

36 4 Музыка Программа 

«общеобразовательных 

учреждений. Музыка. Е.Д. 

Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Музыка. Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

Москва 2011 

Жиров А.И. 13 
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Т.С. Шмагина. 2007 

М.: «Просвещение»,  

«Просвещение» 

37 4 Основы 

православной 

культуры 

Рабочая программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

 Основы религиозных культур и 

светской этики. Автор состав. 

Т.Д. Шапошникова 

 4 класс (4-5классы) 

Москва. Дрофа 2013г. 

А.В. Кураев 

2012 М.: 

Просвещение 

Апрыщенко 

Т.А. 

13 

38 4 Физическая 

культура 

Физическая культура. А.П. 

Матвеев. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Начальное общее 

образование. 

 1-4классы Москва, 

«Просвещение» 2011г. 

 

 

А.П. Матвеев 

Москва 

«Просвещение» 

2010 

Апрыщенко 

Т.А. 

13 

ОСНОВНОЕ   ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

39 5 Русский язык Программы по русскому языку 

5-9классы под ред. М.М. 

Разумовской, В.И. Капинос и др. 

Москва. Дрофа 2009 

М.И. Разумовская, 

Москва.2009г. 

«Дрофа» 

Вековищева 

М.И. 

7 

40 6 Русский язык Программы по русскому языку 

5-9классы под ред. М.М. 

Разумовской, В.И. Капинос и др. 

Москва. Дрофа 2009 

М.И. Разумовская, 

Москва.2009г. 

«Дрофа» 

Бенда Л.А 8 

38 7 Русский язык Программы по русскому языку 

5-9классы под ред. М.М. 

Разумовской, В.И. Капинос и др. 

Москва. Дрофа 2009 

М.И. Разумовская, 

Москва.2012 г. 

«Дрофа» 

Вековищева 

М.И. 

11 

39 

 

8 

 

Русский язык Программы по русскому языку 

5-9классы под ред. М.М. 

Разумовской, В.И. Капинос и др. 

Москва. Дрофа 2009 

М.И. Разумовская, 

Москва.2012 г. 

«Дрофа» 

Бенда Л.А  11 

40 9 Русский язык Программы по русскому языку 

5-9классы под ред. М.М. 

Разумовской, В.И. Капинос и др. 

Москва. Дрофа 2009 

М.И. Разумовская, 

Москва.2012г. 

«Дрофа» 

Бенда Л.А  15 

 ЛИТЕРАТУРА 

41 5 Литература Программа по литературе для 5-

11 кл. Под ред. Г.С. Меркина, 

В.И. Зинина и др.  Москва 

2009г.  

«ООО «Русское слово» 

Г.С. Меркин 

 «Русское слово» 

Москва. 2012г.  

 

Вековищева 

М.И. 

7 

42 6 Литература Программа по литературе для 5-

11 кл. Под ред. Г.С. Меркина, 

В.И. Зинина и др.  Москва 

2009г.  

«ООО «Русское слово» 

Г.С. Меркин 

 «Русское слово» 

Москва. 2012г.  

 

Бенда Л.А 8 

43 7 Литература Программа по литературе для 5-

11 кл. Под ред. Г.С. Меркина, 

В.И. Зинина и др.  Москва 

2009г.  

Г.С. Меркин 

 «Русское слово» 

Москва. 2012г.  

 

Вековищева 

М.И. 

11 
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«ООО «Русское слово» 

44 8 Литература Программа по литературе для 5-

11 кл. Под ред. Г.С. Меркина, 

В.И. Зинина и др.  Москва 

2009г.  

«ООО «Русское слово» 

Г.С. Меркин 

 «Русское слово» 

Москва. 2012г.  

 

Бенда Л.А. 11 

45 9 Литература 

 

Программа по литературе для 5-

11 кл. Под ред. Г.С. Меркина, 

В.И. Зинина и др.  Москва 2009г 

«ООО «Русское слово» 

 

 

С.А. Зинин, 

 В.И. Сахаров, 

 В.А. Чалмаев 

Москва, 2009г. 

«Русское слово» 

Бенда Л.А. 15 

Иностранный язык 

46 

 

5 

 

Английский 

язык 

Программа курса английского 

языка 2-11  

М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева 

кл. Москва 2009г. «Титул» 

М.З. Биболетова  

2010г. 

Родионова И.И. 7 

47 6 Английский 

язык 

Программа курса английского 

языка 2-11  

М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева 

кл. Москва 2009г. «Титул» 

М.З. Биболетова  

2010г. 

Родионова И.И. 8 

48 7 Английский 

язык 

Программы ОУ 

Немецкий язык 2-11кл.  

И.Л. Бим, Л.М. Рыжова 

Москва «Глобус» 

2009г. 

И.Л. Бим 

2009 г 

«Просвещение» 

Родионова И.И. 11 

49 8 Немецкий 

язык 

Программы ОУ 

Немецкий язык 2-11кл. Москва 

«Глобус» 

2009г. 

И.Л. Бим 

2012г 

«Просвещение» 

Вековищева 

М.И. 

11 

50 9 Немецкий 

язык 

Программы ОУ 

Немецкий язык 2-11кл. Москва 

«Глобус» 

2009г. 

И.Л. Бим 

2012г 

«Просвещение» 

Вековищева 

М.И. 

15 

 

МАТЕМАТИКА 

51 5 Математика Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Математик 5-11 

класс 

 Составитель Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк., 

Москва. «Дрофа» 2007г. 

Н.Я. Виленкин 

В.И. Жохов и др. 

«Мнемозина» 

2012г. 

 

Недбаева П.П. 7 

52 6 Математика Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Математик 5-11 

класс 

 Составитель Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк., 

Москва. «Дрофа» 2007г. 

Н.Я. Виленкин 

В.И. Жохов и др. 

«Мнемозина» 

2012г. 

 

Недбаева П.П. 8 

 53 7 Алгебра Сборник рабочих программ 

Алгебра  

 Алгебра 7-9кл. составитель 

Бурмистрова Москва. 

«Просвещение» 2011г. 

Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин и 

др.2012г. 

«Просвещение» 

Недбаева П.П. 11 
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54 8 Алгебра Сборник рабочих программ 

Алгебра  

 Алгебра 7-9кл. составитель 

Бурмистрова Москва. 

«Просвещение» 2011г. 

Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин и 

др.2011г. 

«Просвещение» 

Недбаева П.П. 11 

55 9 Алгебра Сборник рабочих программ 

Алгебра  

 Алгебра 7-9кл. составитель 

Бурмистрова Москва. 

«Просвещение» 2011г. 

Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин и 

др.2012г. 

«Просвещение» 

Недбаева П.П. 15 

ГЕОМЕТРИЯ  

56 7 Геометрия 

 

 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «Геометрия», 7-

9кл. составитель 

Бурмистрова Т.А 

«Геометрия 7-9кл.»  

«Просвещение» Москва. 

2009 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. 

 Москва. 2012г. 

«Просвещение» 

Недбаева П.П. 11 

57 

 

8 

 

Геометрия Программа 

общеобразовательных 

учреждений «Геометрия», 7-

9кл. составитель 

Бурмистрова Т.А 

«Геометрия 7-9кл.»  

«Просвещение» Москва. 

2009 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. 

 Москва. 2012г. 

«Просвещение» 

Недбаева П.П. 11 

58 9 Геометрия Программа 

общеобразовательных 

учреждений «Геометрия», 7-

9кл. составитель 

Бурмистрова Т.А 

«Геометрия 7-9кл.»  

«Просвещение» Москва. 

2009 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. 

 Москва. 2012г. 

«Просвещение» 

Недбаева П.П. 15 

ИНФОРМАТИКА 

59 

 

8 

 

Информатика Программа по информатике 

Н.В. Макарова 5-11кл. Питер 

2007 

Информатика 8-9 

Под ред. Н.В. 

Макаровой 

«Питер» 2009г. 

2013г. 

Торопов Н.А. 11 

60 9 Информатика Программа по информатике 

Н.В. Макарова 5-11кл. Питер 

2007 

Информатика 8-9 

Под ред. Н.В. 

Макаровой 

«Питер» 2013 

Торопов Н.А. 15 

ИСТОРИЯ 

61 5 История 

древнего 

мира 

Программы ОУ. История 

Обществознание  

5-11кл. Москва «Просвещение» 

2007г. 

Рабочие программы «Всеобщая 

история» (Предметная линия 

учебников 

А.А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы 5-9кл. Москва, 2011г. 

«Просвещение» 

История древнего 

мира Вигасин 

А.А.,  

Годер Г.И. и др. 

Москва 2008г. 

«Просвещение» 

Булатова С.С. 7 

62 6 История  

 

Программы ОУ. История 

Обществознание  

История средних 

веков 

Булатова С.С. 8 
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5-11кл. Москва «Просвещение» 

2007г. 

Рабочие программы «Всеобщая 

история» (Предметная линия 

учебников 

А.А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы 5-9кл. Москва, 2011г. 

«Просвещение» 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. и 

др. 

М. 

«Просвещение» 

2008г 

История России 

А.А. Данилов Л.Г. 

Косулина М. 

«Просвещение» 

2008  

62 7 История  

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по истории, авторской 

программы А.А. Данилова, 

 В.А. Клокова  

Рабочая  программа «Всеобщая 

история» (Предметная линия 

учебников 

А.А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы 5-9кл. Москва, 2011г. 

«Просвещение» 

«История России» 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

Москва 2011г 

«Просвещение»  

«Новая история» 

А.Я. Юдовская  

П.А. Баранов  

Москва 2012г 

«Просвещение» 

Булатова С.С. 11 

62 8 История  

 

 

Примерная программа 

основного общего образования 

по истории, авторской 

программы А.А. Данилово, 

 Л.Г. Косулиной  

Рабочая  программа «Всеобщая 

история» (Предметная линия 

учебников 

А.А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы 5-9кл. Москва, 2011г. 

«Просвещение» 

«История России» 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. М. 

Просвещение 

2012г 

«Всеобщая 

история. История 

Нового времени»  

Я. Юдовская  

П.А. Баранов  

М. Просвещение 

2012г 

Булатова С.С. 11 

63 9 История  

 

Рабочая  программа «Всеобщая 

история» (Предметная линия 

учебников 

А.А. Вигасина, О.С. Сороко-

Цюпы 5-9кл. Москва, 2011г. 

«Просвещение» 

«История России 

ХХ, начала ХХI» 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. М. 

Просвещение 

2009 

«Всеобщая 

история 

Новейшая 

история О.С. 

Сороко-Цюпы М. 

Просвещение 

2012г. 

Булатова С.С. 15 

64 6 Обществозна

ние 

Рабочие программы по 

обществознанию 6-9кл. 

ООО «Вако»,2012 

А.И. Кравченко, 

Е.А. Невцова 

Москва.2012 

«Русское слово» 

Булатова С.С. 8 

65 7 Обществозна

ние 

Рабочие программы по 

обществознанию 6-9кл. 

ООО «Вако»,2012 

А.И. Кравченко, 

Е.А. Невцова 

Москва. 2012 

«Русское слово» 

Булатова С.С. 11 

66 8 Обществозна

ние 

Рабочие программы по 

обществознанию 6-9кл. 

ООО «Вако»,2012 

А.И. Кравченко, 

Е.А. Невцова 

Москва. 2012 

«Русское слово» 

Булатова С.С. 11 
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67 9 Обществозна

ние 

Рабочие программы по 

обществознанию 6-9кл. 

ООО «Вако»,2012 

А.И. Кравченко,  

 Москва. 2013 

«Русское слово» 

Булатова С.С. 15 

ГЕОГРАФИЯ 

68 5 География Программа курса «География» 

5-9классы под ред.Е.М. 

Домогацких 

 Москва «Русское слово» 2012г.  

Введение в 

географию 5 

класс Е.М. 

Домогацких, Э.Л. 

Введенский, 

А.А. Плешаков  

2012г. М. 

«Русское слово» 

Исхакова Р.Р. 7 

69 6 География Программа курса «География» 

5-9классы под ред. 

Е.М.Домогацких 

 Москва «Русское слово» 2012г.  

География 6кл.  

Е.М. Домогацких 

Н.И. Алексеевкий 

2012г. Москва 

«Русское слово» 

Исхакова Р.Р. 8 

70 7 География Программа курса «География» 

5-9классы под ред. 

Е.М.Домогацких 

 Москва «Русское слово» 2012г 

География. 

Материки и 

океаны 7кл. в 2-х 

частях. 

 Е.М. Домогацких 

Н.И. Алексеевкий 

2012г. Москва 

«Русское слово» 

Исхакова Р.Р. 11 

71 

 

 

8 География Рабочие программы География 

6-9кл. под ред. О.А. 

Климановой, А.И. Алексеева 

Волгоград. 2012г. 

«Учитель» 

География России 

8кл. Природа и 

население 

 А.И. Алексеев М. 

«Дрофа»  2010 

Исхакова Р.Р. 11 

72 9 География Рабочие программы География 

6-9кл. под ред. О.А. 

Климановой, А.И. Алексеева 

Волгоград. 2012г. 

«Учитель» 

География 

России. 9кл. 

Хозяйство и 

географические 

районы. под ред. 

А.И. Алексеева  

2009г. М. 

«Дрофа» 

Исхакова Р.Р. 15 

ФИЗИКА 

73 7 Физика Рабочие программы по физике 

7-11кл. «Глобус»» Москва 2009 

Физика 7 класс. 

А.В. Перышкин  

2012г.  М. 

«Дрофа» 

Антоненко Т.А. 11 

74 8 Физика Рабочие программы по физике 

7-11кл. «Глобус»» Москва 2009 

Физика 8 класс. 

А.В. Перышкин  

2012г.  М. 

«Дрофа» 

Антоненко Т.А. 11 

75 9 Физика Программы для ОУ Физика. 

«Мнемозина» Москва 2007 

Физика 9 класс.  

А.В. Перышкин  

2012г.  М. 

«Дрофа» 

Антоненко Т.А. 15 

 

ХИМИЯ 

76 8 Химия Программа курса химии для 8-

11 кл. ОУ под ред. О.С. 

Габриелян М. «Дрофа» 2011г 

Химия 8 класс.  

О.С. Габриелян 

2012 М. Дрофа 

Исхакова Р.Р. 11 

77 9 Химия Программа курса химии для 8-

11 кл. ОУ под ред. О.С. 

Химия 9 класс. 

 О.С. Габриелян 

Исхакова Р.Р. 15 
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Габриелян М. «Дрофа» 2011г 2013 М. Дрофа 

БИОЛОГИЯ 

78 5 Биология Программа Биология 

5-9кл. Под ред. 

 И. Н. Пономаревой и др. 

М. «Вентана -Граф» 2012 

Биология 5 класс  

И.Н. Пономарѐва, 

 И.В. Николаев 

2012г М.: «Вентана 

- Граф» 

Исхакова Р.Р. 7 

79 6 Биология  Программа Биология 

5-9кл. Под ред. 

 И. Н. Пономаревой и др. 

М. «Вентана -Граф» 2012 

Биология 6 класс 

 И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова,  

В.С. Кучменко 

2012г.  

М. «Вентана - 

Граф» 

Исхакова Р.Р. 8 

80 7 Биология  Программа Биология 

5-9кл. Под ред. 

 И. Н. Пономаревой и др. 

М. «Вентана -Граф» 2012 

Биология 7 класс 

 В.М. Константинов, 

В.Г. Бабенко,  

В.С. Кучменко 

2012г. М.  

«Вентана - Граф» 

Исхакова Р.Р. 11 

81 8 Биология  Программа Биология 

5-9кл. Под ред. 

 И. Н. Пономаревой и др. 

М. «Вентана -Граф» 2012 

Биология 8 класс  

А.Г. Драгомилов,  

Р.Д. Маш 2010 М. 

«Вентана - Граф» 

Исхакова Р.Р. 11 

82 9 Биология Программа Биология 

5-9кл. Под ред. 

 И. Н. Пономаревой и др. 

М. «Вентана -Граф» 2012 

Биология 9 класс.   

И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова 

 Н.М. 

Чернова,2010г. М. 

«Вентана - Граф» 

Исхакова Р.Р. 15 

   ТЕХНОЛОГИЯ  

83 5 Технология Рабочая программа 

под ред. В.Д. Симоненко 

Волгоград изд. «Учитель»2012 

Под ред.  

Симоненко В.Д. 

Москва. 2010.  

«Вентана - Граф» 

Рогачев А.Н. 7 

84 6 Технология Рабочая программа 

под ред. В.Д. Симоненко 

Волгоград изд. «Учитель»2012 

Под ред.  

Симоненко В.Д. 

Москва. 2012.  

«Вентана - Граф» 

Рогачев А.Н 8 

85 7 Технология Рабочая программа 

под ред. В.Д. Симоненко 

Волгоград изд. «Учитель»2012 

Под ред.  

Симоненко В.Д. 

Москва. 2011.  

«Вентана - Граф» 

Рогачев А.Н 11 

86 8 Технология Рабочая программа 

под ред. В.Д. Симоненко 

Волгоград изд. «Учитель»2012 

Под ред.  

Симоненко В.Д. 

Москва. 2012.  

«Вентана - Граф» 

Рогачев А.Н 11 

ФИЗКУЛЬТУРА 

87 5 Физкультура  Комплексная программа 

физического воспитания уч-ся 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 5-

9кл. Волгоград «Учитель» 2012 

М.Я. Виленский 

5-6-7 кл. 

2011г. 

Москва 

Просвещение  

Рогачев А.Н 7 

88 6 Физкультура Комплексная программа 

физического воспитания уч-ся 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 5-

9кл. Волгоград «Учитель» 2012 

М.Я. Виленский 

5-6-7 кл. 

2011г. 

Москва 

Рогачев А.Н 8 
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Просвещение  

89 7 Физкультура Комплексная программа 

физического воспитания уч-ся 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 5-

9кл. Волгоград «Учитель» 2012 

М.Я. Виленский 

 5-6-7кл. 

2011г 

Москва 

Просвещение  

Рогачев А.Н 11 

90 8 Физкультура Комплексная программа 

физического воспитания уч-ся 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 5-

9кл. Волгоград «Учитель» 2012 

В.И. Лях,  

Зданевич А.А. 

8-9кл. 

Москва. 2011г  

Просвещение  

Рогачев А.Н 11 

91 9 Физкультура Комплексная программа 

физического воспитания уч-ся 

В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 5-

9кл. Волгоград «Учитель» 2012 

В.И. Лях,  

Зданевич А.А. 

8-9кл. 

Москва.  2011г  

Просвещение  

Рогачев А.Н 15 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

92 5 ИЗО Программа ИЗО и 

художественный труд для 1-9 

классов под ред.  

Б.М. Неменского 

Москва  «Просвещение» 2012  

Под. ред. Б.М. 

Неменского 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская 

2011г. Москва 

Просвещение  

Рогачев А.Н 7 

93 6 ИЗО Программа ИЗО и 

художественный труд для 1-9 

классов под ред.  

Б.М. Неменского 

Москва  «Просвещение» 2012 

Под. ред. Б.М. 

Неменского 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская 

2011г. Москва 

Просвещение  

Рогачев А.Н 8 

94 7 ИЗО Программа ИЗО и 

художественный труд для 1-9 

классов под ред.  

Б.М. Неменского 

Москва  «Просвещение» 2012 

Под. ред. Б.М. 

Неменского 

А.С. Питерских, Г.Е. 

Гуров 2011г. Москва 

Просвещение  

Рогачев А.Н 11 

ОБЖ 

95 5 ОБЖ Программы ОУ ОБЖ  

комплексная программа 5-11кл. 

Москва Просвещение 2009 

под. ред. Смирнова А.Т. 

Смирнов А.Т. 2009г  

Москва 

«Просвещение»  

 

Булатова 

С.С. 

7 

96 6 ОБЖ Программы ОУ ОБЖ  

комплексная программа 5-11кл. 

Москва Просвещение 2009 

под. ред. Смирнова А.Т. 

Смирнов А.Т. 2009г  

Москва 

«Просвещение»  

 

Булатова 

С.С. 

8 

97 7 ОБЖ Программы ОУ ОБЖ  

комплексная программа 5-11кл. 

Москва Просвещение 2009 

под. ред. Смирнова А.Т. 

Смирнов А.Т. 2009г  

Москва 

«Просвещение»  

 

Булатова 

С.С. 

11 

98 8 ОБЖ Программы ОУ ОБЖ  

комплексная программа 5-11кл. 

Москва Просвещение 2009 

под. ред. Смирнова А.Т. 

Смирнов А.Т. 2009г  

Москва 

«Просвещение»  

 

Булатова 

С.С. 

11 

99 9 ОБЖ Программы ОУ ОБЖ  

комплексная программа 5-11кл. 

Москва Просвещение 2009 

под. ред. Смирнова А.Т. 

Смирнов А.Т. 2009г  

Москва 

«Просвещение»  

 

Булатова 

С.С. 

15 

   Искусство    

10 8 Искусство Программы для Г.И. Сергеева, Булатова 11 
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0 общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. 

Москва «Дрофа» 2008 

Рабочая программа Музыка. 

Искусство  

5-8кл. Волгоград. 2012г. 

 И.Э. Кашекова,  

Е.Д. Критская, 

Москва. 2013г 

«Просвещение» 

С.С. 

10

1 

9 Искусство Программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. 

Москва «Дрофа» 2008 

Рабочая программа Музыка. 

Искусство  

5-8кл. Волгоград. 2012г. 

Г.И. Сергеева,  

И.Э. Кашекова, 

 Е.Д. Критская, 

Москва. 2013г 

«Просвещение» 

Булатова 

С.С. 

15 

   Музыка    

10

2 

5-7 Музыка Программа 

«общеобразовательных 

учреждений. Музыка. Е.Д. 

Критская,  

Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина. 2007 

М.: «Просвещение»,  

Музыка. Е.Д. 

Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

Москва 2011 

«Просвещение» 

Жиров А.И. 26 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. Условия, создаваемые школой для достижения результатов  

освоения обучающимися образовательных программ 

 Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации и педагогического 

коллектива. Поэтому в целях обеспечения безопасного режимафункционирования школы, создания 

необходимых условий для проведения учебно- воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья 

детей в 2014-2015 учебном году проводилась целенаправленная работы по следующим направлениям: 

- общие организационно-распорядительные мероприятия; 

- организация антитеррористической защищенности; 

- обеспечение пожарной безопасности; 

- обеспечение электробезопасности; 

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников школы; 

- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасностиокружающих. 

Улучшены условия для обучения, воспитания детей и труда педагогов в образовательных 

учреждениях. Создано единое образовательное пространство внутри школы, села с учетом их 

возможностей и потребностей, национальных особенностей, интересов детей, социального заказа 

родителей, окружающей их реальной жизни.  

В целях обеспечения безопасных условий образовательного процесса в школе созданы следующие 

условия:  

- установлен круглосуточный пропускной режим; 

- территория школы ограждена по периметру; 

- функционирует  автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 

- круглосуточно функционирует тревожная кнопка;  

- организовано дежурство педагогов и обучающихся  на переменах;  

- учебные тренировочные занятия по эвакуации при возникновении ЧС; 

- уроки по вопросам ГО и ЧС и в области охраны труда и техники  безопасности; 
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- оформлены информационные  стенды:  «Пожарная безопасность», «Правила дорожного движения», « 

Уголок ГО  и ЧС»; 

- разработан план действий по обеспечению безопасности персонала и детей от проявлений терроризма, 

план противопожарных мероприятий; план работы по противодействию терроризму и инструкции 

учителям и администрации.  

Постоянная связь с органами милиции осуществляется через старшего УУП ОУУП и ПДН  ОМВД 

России по Константиновскому району. Охрана территории и здания в дневное и ночное время 

осуществляется сторожами. 

 Электрощиты, освещения на этажах, электрическое оборудование в помещениях школы 

проверялись на соответствие требованиям электробезопасности. Все электрощиты закрыты на замки. 

Лампы освещения по мере необходимости заменялись новыми. Согласно графику каждый месяц 

проводилась проверка электрощитов, проводилась проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования.  

 Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам образовательного процесса (имеются 

водоснабжение, канализация, освещение, воздушно-тепловой режим); имеется в наличие оборудованная  

раздевалка для класса, персональные места для хранения учебных принадлежностей . 

Учебные кабинеты (физики, химии, информатики, технологии, начальных классов) 

оснащены медицинскими аптечками, в состав которых входят медикаменты и перевязочный материал, 

обновляющиеся по мере необходимости. Кабинеты начальной школы расположены на 1 этаже здания 

школы (изолировано от подростковой школы, в кабинете  имеются компьютеры, зона игр и отдыха; 

На 2-ом этаже расположены кабинеты основной школы, имеется библиотека. Библиотека оборудована 

компьютером. Для занятий музыкой, изобразительным искусством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками имеется необходимое оборудование. Все учебные кабинеты 

оснащены мебелью в соответствии с СанПин, которая ежегодно обновляется и по мере необходимости 

докупается новая.  

Школа имеет спортивную площадку  с необходимым набором игрового и спортивного оборудования.  

4.2.Организация питания 

Школа создает необходимые условия для работы организаций общественного питания, 

выделяет помещение для хранения и раздачи пищи в режиме работы буфета. 100 % обучающихся 1-4 

классов и 100 % 5-9 классов имеют возможность пользоваться горячим школьным питанием. 

Меню включает в себя вкусную, разнообразную, калорийную витаминизированную пищу. 

Обучающиеся получают рыбные, мясные, овощные, кисломолочные продукты, свежие фрукты или 

соки. Это помогает в учебный период пополнять витаминный запас детского организма. 

Кроме этого в буфете можно приобрести хлебобулочные изделия, учитывая вкусы и потребности 

ежедневно в ассортименте до 10 различных наименований. Налажено использование обучающимися 

питьевой воды. Регулярно выдается бесплатное молоко в 1-4 классах. 

. Санитарное состояние удовлетворительное; обеспечение технологическим оборудованием: 90% 

  

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ «ВЕДЕРНИКОВСКАЯ ООШ» 

 

В целях реализации поставленных целей и задач, в школе создана единая команда управленцев. 

Директор- Антоненко Татьяна Александровна, высшая квалификационная категория, Заслуженный 

учитель РФ; 

Замдиректора по УВР – Исхакова Рушен Рафиковна, высшая квалификационная категория, 

Победитель ПНПО-2007г.;Почетный работник РФ. 

Педагог организатор – Бенда Лилия Александровна, высшая квалификационная категория, Победитель 

ПНПО-2010г.; Почетный работник РФ. 

Педагог-психолог-Матросова Валентина Николаевна, высшая квалификационная категория; 

Социальный педагог-Крутикова Людмила Леонидовна, первая квалификационная категория; 

Преподаватель – организатор ОБЖ - Булатова Светлана Святославовна, высшая квалификационная 

категория, Победитель ПНПО-2008г, «Лучший работник образования Дона». 

Вопросы финансово-экономической деятельности решались главным бухгалтером Бодряковой И.А. 

Следует отметить, что перечисленные руководители, конечно же имеют различный опыт работы в 

образовательных учреждениях, различный опыт административной работы и, наконец, различные 
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способности по выполнению тех или иных поручений. Но, все имеют желание сделать школу во всех 

отношениях лучше. 

Для успешного решения задач учебно-воспитательного процесса организовано сотрудничество его 

участников: педагогов, учеников, родителей. В школе сложилась целостная система социально-

психологического взаимодействия. 

Задачи, стоящие перед администрацией школы в этом учебном году были: 

1. Переход аналитической культуры управления с конструктивного на исследовательский. 

2. Развитие системы мотивации и стимулирования участников учебного процесса. 

 Система управления школой строится в соответствии с Законом РФ «Об Образовании», Уставом 

школы, локальными актами ОУ, постановлениями местных органов самоуправления, приказами и 

распоряжениями Учредителя.  

 В МБОУ «Ведерниковская ООШ» сложился стабильный, творчески работающий коллектив. 

Педагогический коллектив школы составляет 17 человек. Уровень квалификации педагогических и 

иных работников соответствует занимаемой должности и квалификационным характеристикам.  

Педагогический процесс осуществляют учителя: 

- доля учителей высшей квалификационной категории составляет -60%, первой квалификационной 

категории 40 %, без категории-нет. 

- Заслуженный учитель – 1;  

-отличник образования РФ -1; 

- «Почетный работник общего образования Российской Федерации»- 3; 

- Победители приоритетного национального проекта «Образования»-3; 

- Победители муниципального этапа конкурса «Учитель года Дона»-3. 

- Грамота Министерства образования  и науки РФ – 5; 

- Грамота МО и ПО РО—10; 

- Грамота МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»: - 35; 

- Грамота Главы Администрации Константиновского района—11;  

Сохранение и развитие кадрового потенциала осуществляется через использование различных форм 

повышения квалификации, участие в различных конкурсах профессионального мастерства. 

Все учителя постоянно повышают квалификацию путем прохождения курсов повышения 

квалификации, участия в научно-методической жизни педагогического сообщества, сетевых научных 

сообществах и клубах.  

Высококвалифицированный кадровый состав педагогов, позволяет осуществить доступный уровень 

качества преподавания, с учетом изменений, происходящих в сфере образования и обществе в целом.  

Диагностика особенностей ученического и учительского коллективов проводилась по трем основным 

направлениям:  

- динамика уровня профессиональной компетентности педагогов;  

- динамика познавательной активности учащихся при использовании различных форм работы на 

уроке;  

- диагностика психологического климата в классных коллективах учащихся.  

 

5.1.Система педагогического менеджмента  

В управлении учреждением используются современные управленческие технологии,соответствующие 

информационному обществу.Результативность управленческой деятельности  достигается путем 

совместной деятельности органов управления. В систему управления школы входят: 

 

 

 

 

 

Управляющий совет 

Конференция 

Производственные 

совещания 

Педагогический 

совет 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Директор 
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Администрация школы осуществляет свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями, с которыми ознакомлены все работники образовательного учреждения, 

правилами внутреннего распорядка, коллективным договором между администрацией и 

работниками, Уставом школы. Ежегодно проводится учеба по изучению изменений, 

вносимых в функциональные обязанности по мере необходимости. В школе разработаны 

локальные акты, регулирующие деятельность. 

      В 2011 году в школе создан Управляющий Совет, для более активного привлечения  

общественности и родителей на выполнение текущей работы - благоустройство, мелкий  

ремонт, организация мероприятий. Для защиты педагогических инноваций (получения 

обратной связи от родителей и старшеклассников по вопросам организации учебного 

процесса в школе) и участия в решении других вопросов жизнедеятельности школы. 

Для осуществления тесной связи с родительской общественностью в школе создан 

общешкольный родительский комитет, родительские комитеты по классам. Работа с 

родителями ведется согласно утвержденным планам общешкольного РК, РК классов, плана 

работы с родителями. Тематика родительских собраний планируется в соответствии с 

реализуемыми школой программами: «Одаренные дети», профилактической программы 

«Ступени»,комплексной программы по организации профилактической работы по 

преодолению безнадзорности и правонарушений, программы по духовно-нравственному 

воспитанию «Мы с тобой казаки!». 

5.2.Ученическое самоуправление 

Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» является правильно организованная и целенаправленно 

работающая система детского самоуправления. 

         Ученическое самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

жизни, в которой каждый ученик может определить своѐ место и реализовать свои 

способности и возможности.  

Коллегиальным руководящим органом казачьего общества обучающихся является 

Атаманское правление, в которое входят атаман ДМО «Школьный городок», первый 

заместитель («товарищ» атамана) и атаманы казачьих обществ  классов, педагог-организатор 

(9  человек).  

Атаманское Правление принимает активное участие в организации трудового воспитания и 

профориентации, внеурочной воспитательной работы. 
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Органы  казачьего самоуправления ДМО «Школьный городок» МБОУ «Ведерниковская 

ООШ»: 

-Большой круг; 

-Атаман  ДМО «Школьный городок»; 

-Атаманское правление; 

-В классах, группах могут создаваться казачьи общества обучающихся, органами 

управления в которых являются – Малый круг, Атаман. 

 

Возглавлял детское молодежное объединение «Школьный городок» атаман Антоненко 

Станислав. Он отвечал за всю деятельность объединения: производил изменения в составе 

Атаманского Правления; предлагал для рассмотрения поступки любого члена организации; 

представлял интересы казачат на любом уровне по вопросам управления организацией. В 

2015 году в  районном конкурсе «Лидер года» Антоненко С. занял 3 место.  

5.3.Работа с родительской общественностью: 
В течение 2014-2015 учебного года проведены следующие мероприятия: 

-индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и воспитанию 

школьников; 

- анкетирование родителей с изучения удовлетворенностью образовательным учреждением, 

анкетирование с целью изучения семей учащихся; 

- рейды по выявлению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних школы; 

- открытые уроки для родителей (в течение года); 

- общешкольные родительские собрания:  

30.10.2014 г. «Современные подходы  и технологии сотрудничества школы и семьи по 

созданию развивающей среды».Итоги работы за 2013-2014 учебный год. Особенности 

образовательного процесса в 2014-2015 учебном году». Директором школы Антоненко Т.А. был 

зачитан публичный доклад по итогам работы школы за 2013-2014 учебный год. 

18.12.2014 г.«Здоровый ребѐнок – здоровая нация. Основы формирования  у обучающихся  

здорового  образа  жизни. Профилактика  вредных  привычек и социально обусловленных  

заболеваний  у детей, влияние  на детей  негативного  информационного  поля, методы  

защиты  от  него»  
19.03.2015 г.-«Ответственность  родителей  за  воспитание  полноценного  гражданина  российского  

общества. Проблемы  воспитания  правовой культуры  у детей на  разных  возрастных  этапах». 

Итоги III четверти. 
22.05.2015г. Итоги 2014-2015 учебного года. Организация летней оздоровительной кампании. 

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, недопущение 

обучающихся на период весенних каникул на  водоемах (памятка - расписка). 

- коллективные встречи по инициативе представителей школы и родителей для решения 

вопросов по обучению и воспитанию школьников; 

- встречи – беседы со специалистами «Службы доверия» (психолог, нарколог, юрист) 

5.4.Уполномоченный по правам ребенка 
 В начале учебного года учащиеся, их родители (законные представители) были 

проинформированы о создании в школе службы уполномоченного по правам ребенка.  

Оформлен стенд для родителей и учащихся, информация о работе службы 

Уполномоченного, перечень вопросов, принципы деятельности и другая информация 

размещена на официальном сайте школы. В любое время учащиеся, их родители, учителя 

могут получить бесплатную консультацию. 

Работа уполномоченного по правам ребенка в ведѐтся в тесном контакте с психологами, 

социальными педагогами, иными педагогическими работниками.  

Меры предпринимаемые уполномоченным по правам ребѐнка : 

- индивидуальные и коллективные беседы с учащимися 

- индивидуальные и коллективные беседы с педагогами 

-индивидуальные беседы с родителями учащихся и с родительской общественностью  

-доведение до сведения администрации информации проблемах, возникающих 

междуучастниками образовательного процесса 
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-организация на классных часах занятий по ознакомлению с «Правилами школьной жизни. 

Информационная работа в школе по реализации правового просвещения 

За отчетный период приняли участие: в заседаниях родительских собраний; 

-в классных часах; в заседаниях управляющего совета школы; 

-в совещаниях при директоре; 

Мероприятия за отчетный период: 

-Серия классных часов в 5 – 9 классах «Права и обязанности детей. Две стороны медали»; 

-Правовая неделя;  

-Интеллектуальная игра для учащихся старших классов «Юридическая консультация»; 

- Совместно с инспектором ПДН проведены лекции на тему: «правонарушения среди 

несовершеннолетних»; Классные часы по темам: «Правила поведения учащихся»; «Права 

детей - забота государства» и т.п.; Правовые турниры; Правовой брейн-ринг. 

Перечень приоритетных направлений деятельности в следующем учебном году: 

-правовое просвещение; 

-методическая помощь классным руководителям в проведении мероприятий по правовой 

тематике; 

-подготовка методических разработок и рекомендаций по проведению мероприятий в разных 

возрастных группах; 

- консультативная деятельность; разрешение конфликтных ситуаций; 

-продолжение работы правового лектория; обновление правового уголка 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

В 2014-2015 учебном году  педагогический коллектив     работал над проблемой: 

«Внедрение современных педагогических технологий в образовательном процессе при 

реализации регионального (казачьего) компонента». 

Обсуждение и решение данной проблемы рассматривалось на всех  уровнях методической 

службы. 

Высшей формой коллективной методической работы является Педагогический совет. На 

заседаниях Педагогического совета школы на протяжении учебного года обсуждались 

следующие вопросы: 

-«Задачи школы на 2014-2015 учебный год. Актуальные направления развития системы 

образования Ростовской области и задачи на новый учебный год. Задачи школы на 2014-2015 

учебный год по реализации проекта  «Наша новая школа». Рассмотрение и согласование 

плана работы школы на 2014-2015 учебный год». (29.08.2014г.); 

-«Создание и обеспечение эффективной работы непрерывного образования педагогических 

кадров в условиях перехода на ФГОС-2» (27.10.2014г.) 

-«Оценка качества образования в условиях ФГОС» (12.01.2015 г.); 

-«Эффективность использования современных технологий на уроках и во внеурочное время» 

(28.04.2015г.) 

- «Об итогах работы школы за 2014-2015 учебный год и задачах на 2015-2016 учебный год» 

6.1. Работа Методического совета школы 

В основе организации работы Методического Совета школы лежали следующие  

принципы: 

-актуальность – практическая реализация «Закона об образовании», учѐт  

современного социального заказа, учѐт проблем конкретного педагогического  

коллектива, ориентация на социальное становление ребѐнка в современных сложных  

условиях жизни; 

- научность – соответствие системы повышения квалификации педагогов современным  

научным достижениям в разных областях психолого-педагогической науки; 

-системность – создание целостной системы методической деятельности,  

оптимальность которой зависит от единства цели, задач, содержания и форм и методов  

работы с педагогами; 

-комплексный характер – единство и взаимосвязь всех сторон и направлений  

повышения квалификации педагогов; 

- последовательность, преемственность, непрерывность и массовость – полный охват  
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педагогов различными формами методической работы в течение всего учебного года в  

зависимости от творческих и индивидуальных особенностей педагогов с учѐтом их  

запросов; 

-творческий характер – создание в учреждении своей системы методической работы; 

-конкретность – учѐт особенностей учреждения, дифференцированный подход к  

педагогам; 

- направленность – выделение главного существенного в методической работе  

учреждения; 

- единство теории и практики – единство и взаимосвязь психолого–педагогической  

теории и практической деятельности педагогов и руководителей учреждения; 

-оперативность, гибкость, мобильность – способность к быстрому приѐму  

образовательной информации, и еѐ передача с учѐтом индивидуальных особенностей  

педагогов; 

-коллективный характер – разумное сочетание групповых и индивидуальных форм  

работы и самообразования педагогов на основе единого подхода к целям и содержанию  

деятельности учреждения; 

-благоприятные условия работы – создание моральных, психологических,  

гигиенических условий, наличие свободного времени для творческой работы педагога; 

совершенствование навыков – постоянное самообразование педагогов, оказание  

квалифицированной помощи в вопросах теории и практической деятельности,  

повышение результативности педагогического и управленческого труда. 

6.2. Методические объединения школы. 

Главными звеньями в структуре методической службы являются методические объединения. 

Главными задачами деятельности школьных методических объединений, являлись 

следующие задачи:  

– совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

– освоение современных концепций и педагогических технологий; 

– изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы; 

-  приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; воспитание любви  к родному 

краю, к традициям донского казачества; 

- стимулирование здорового образа жизни; 

– содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных 

коллективов; 

- развитие творческого потенциала классных руководителей; 

– поощрение стремления классных руководителей к повышению профессионального 

мастерства путем самообразования. 

    В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены 

тематические заседания методического объединения; участие в работе педсовета и 

совещаниях при директоре; рабочие совещания; районные семинары, смотр портфолио 

классных руководителей и классных коллективов; открытые воспитательные мероприятия; 

отчеты о работе; собеседование, знакомство с новинкам методической литературы и другие. 

 Основные вопросы, которые выносились на заседания МО: 

- о согласовании перечня учебников на 2014-2015учебный год 

- работа с минимальными требованиями, предъявляемыми к ЗУН  учащихся; 

- новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- подготовка к государственной (итоговой) аттестации; 

- методика работы с одаренными детьми и требующими педагогической поддержки;  

- мониторинг успеваемости учащихся по предметам. 

 В этом  году продолжилась работа по методическому сопровождению итоговой 

аттестации выпускников 9 классов.  

С организаторами, учителями-предметниками  были проведены семинары, совещания и 

инструктажи, где рассмотрены организационные стороны, содержание экзаменационных 

работ, процедура и критерии оценивания, оформление документации и т.д. Для учителей-

предметников проведены инструктивно-методические совещания по проведению итоговой 
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аттестации выпускников 9 классов, где рассмотрены организационные стороны, содержание 

экзаменационных работ, процедура и критерии оценивания, оформление документации и т.д. 

 Решались вопросы улучшения качества преподавания предметов с применением 

инновационных технологий, непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителей; решались задачи мотивации обучения путем формирования у учащихся 

познавательных интересов, рационализации учебной деятельности школьников, развития 

навыков сознательного отношения к учебному труду; личностно-ориентированного подхода 

в обучении и воспитании. 

  Большое место в работе учителей МО в течение учебного года занимали вопросы 

совершенствования структуры урока, применения форм нестандартного обучения, 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Информационные технологии – одно из главных звеньев в современном образовании.  

Сегодня в школе используется 47 компьютеров, 10 интерактивных досок, 12 

мультимедийного оборудования. Все компьютеры оснащены лицензионным программным 

обеспечением. 

 В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль 

инновационной деятельности, так как возникает потребность в обновлении содержания 

образования, достижении нового качества на основе инновационных инициатив.  

Главная цель работы МО – научно-методическое обеспечение процессов развития в 

системе образования. 

Основные задачи: 

-создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных  потребностей педагогов; 

-содействие развитию, совершенствованию педагогического мастерства;  

-организация инновационной и экспериментальной деятельности; 

-создание условий для повышения квалификации и аттестации педагогических и 

руководящих кадров. 

Одним из направлений организационно-педагогической деятельности является 

участие  в районной олимпиаде школьников. Количество учащихся принявших участие во 

Всероссийской предметной олимпиадеежегодно увеличивается. 

Принципиально важными и новым направлением деятельности методической работы 

в режиме развития системы образования является экспериментальная и инновационная 

деятельность. Экспериментальная и инновационная деятельность школы заключается в 

регионализации образовательного процесса. В течение года решались вопросы реализации 

регионального содержания образования на уроках.  Введены элективные курсы: История 

Донского казачества (5-9кл.), кружок «Литературная гостиная» -(9кл.) 

Реализация регионального компонента в образовательный процесс составляет 25 % от 

общего содержания учебных программ по учебным предметам: ознакомление с окружающим 

миром, литература, история, обществознание, география, биология. Во внеурочной 

деятельности обучающихся 1-4 классов введены курсы «Русь православная», «Песни и 

сказки Тихого Дона», «Природа родного края», «Доноведение». Проводятся занятия  

кружковой работы: «Вокальный», «Хоровой».  

В школе создан детский казачий хор «Степные напевы», руководитель Жиров А.И., 

которые являются активными участниками конкурсов, смотров художественной 

самодеятельности и награждены грамотами и благодарностями.  

           По многим вопросам педагогам была подобрана методическая литература для 

самообразования, проведены консультации и обмен опытом работы.     В своей практической 

деятельности педагоги-воспитатели руководствуются принципами личностно-

ориентированного подхода к учащимся. Он осуществляется посредством индивидуальных 

бесед, постоянных и разовых общественных поручений, вовлечения детей в систему 

дополнительного образования в школе и по месту жительства, подготовку и проведение 

коллективных творческих дел, работу с семьей, в ходе разнообразной воспитывающей 

деятельности в школе и вне школы.         
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    В результате совместных усилий классных руководителей, воспитателей, педагогов, 

родителей активность и заинтересованность учащихся в общественной жизни, в создании 

благоприятного микроклимата в школе, в укреплении и развитии школьных традиций 

повышается. 

 Учителя - предметники делились опытом работы по регионализации образовательного 

процесса на заседаниях РМО, педагогических чтениях, публикациях, конкурсах различного 

уровня: 

Участие учителей школы в РМО района,  конкурсах, конференциях,  

семинарах, педагогических сообществах: 

 

-27.08.2014г. Районное методическое объединение. 

1. «Повышение уровня интеллектуального развития личности ребенка через приемы 

выработки грамотного письма»- Светличная Л.А 

2. «Регионализация в преподавании математики»-Недбаева П.П. 

3. «Регионализация в преподавании истории» - Булатова С.С. 

4. «Регионализация содержания образования на уроках географии»- Исхакова Р.Р. 

5. «Рекомендации, особенности построения и структуры рабочей программы по химии и 

биологии в 2014-2015 учебном году»- Исхакова Р.Р. 

 

- с19.09.2014г. по 24.10.2014г. учитель немецкого языка Вековищева М.И. приняла участие  

международном молодежном форуме «Ростов 2014г. Твой мир в движении» и получила 

сертификат участника смены «Работающая молодежь» 
 

-29.10.2014г. учителя русского языка и литературы Бенда Л.А., Вековищева М.И. приняли 

участие  в областном семинаре «Многоаспектный анализ текста. Методика подготовки 

к выполнению заданий с развернутым ответом (ЕГЭ и ОГЭ», «ФГОС. Многоспектный 

анализ текста как эффективная форма подготовки к выполнению заданий части С», 

получили  сертификаты участников. 

 

В период с 18.11.2014г. по 25.11.2014г. состоялся смотр-конкурс учебных 

кабинетовмуниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. 

         По итогам Смотра-конкурса: 

в номинации «Предметный кабинет»: 

2 место - Светличная Людмила Анатольевна, заведующий кабинетом начальных классов 

МБОУ «Ведерниковская ООШ». 

 

– 26.11.2014г. Районный практический  семинар для   заместителей директоров   ОУ 
Константиновского района  по теме: «Организация контроля в общеобразовательном 

учреждении». Выступление Исхаковой Р.Р. по теме: «Организация промежуточной 

аттестации обучающихся».  

 

-22.12.2014г.  семинар по теме: «Нормативные документы по составлению Устава 

школы» Антоненко.Т.А. Исхакова Р.Р. 

 

21.04.2015г. Исхакова Р.Р. выступила на заседании РМО учителей химии и биологии по 

теме: 

«Интерактивные средства обучения при изучении естественно-научных дисциплин. 

Проектная и исследовательская деятельность на уроке биологии». 

 

23.04.2015г.Булатова С.С. выступила на заседании РМО преподавателей-организаторов 

ОБЖ  по темам: «Организация и порядок проведения пятидневных  учебных сборов  с 

юношами 10 классов общеобразовательных учреждений».  Планирование работы на 2015-

2016 учебный год. 
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Антоненко Т.А., директор, награждена: 

-Благодарственным письмом ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ)» имени Платова М.И. за активное сотрудничество в 

организации и проведении Всероссийской олимпиады школьников «Звезда»-Таланты на 

службе обороны и безопасности в 2014-2015 уч.г. 

 

Баева Н.Н., учитель начальных классов, награждена: 

-Грамотой центра дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет» за подготовку участников Международного  

Конкурса-игры по ОБЖ «Муравей». 

 

Бенда Л.А., учитель русского языка и литературы, награждена: 

-Благодарственным письмом Министерства образования Ростовской области за большой 

вклад в развитие системы образования Ростовской области, многолетний 

высокопрофессиональный и плодотворный труд (Приказ №51-н от 26.12.2014г.), 

-Сертификатом ООО «Издательство» участника семинара «Многоаспектный анализ текста. 

Методика подготовки к выполнению заданий с развернутым ответом (ЕГЭ и 

ОГЭ»(29.10.2014г., 6ч.); 

-Сертификатом ООО «Издательство» участника семинара «ФГОС. Многоаспектный анализ 

тектса как эффективная форма подготовски к выполнению заданий части С» (29.10.2014г., 

6ч.); 

-Свидетельством о публикации на сайте Metod-kopilka.ru: 

- методической разработки внеклассного мероприятия для учащихся 9-11классов  вечер- 

«Певец донского края»; 

- рабочей программы кружка «Литературная гостинная» (2уровень обучения); 

-презентация по литературе на тему «М.И. Шолохов. Жизнь, творчество, судьба»; 

-рабочей программы по литературе в 8 классе под редакцией Г.С. Меркина. 

Свидетельством интернет-проекта «Копилка уроков-сайт для учителей»: 

- методическая разработка внеклассного мероприятия по творчеству М.Ю. Лермонтова 

«Кавказ мой величавый»; 

-Презентация по теме: «Жизнь и творчество А.Лингрен»; 

-Рабочая программа по русскому языку в 9 классе по учебнику под редакцией М.М. 

Разумовской; 

Свидетельством www.gotovimyrok.com (готовые уроки для учителей в сети интернет): 

-публикация конспекта урока «Зачем человеку нужен язык»; 

-рабочая программа по литературе 9кл Г.С.Меркин; 

-внеклассное мероприятие «В гостях у казаков»; 

-рабочая программа по литературе 6кл. Г.С. Меркин. 

 

Булатова С. С., учитель истории, награждена: 

-Грамотой центра дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет» за организацию и проведение 

Международного  Конкурса-игры по ОБЖ «Муравей»; 

-Грамотой центра дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет» за подготовку участников Международного  

Конкурса-игры по ОБЖ «Муравей»; 

-Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» за 

значительные успехи в организации и совершенствовании учебного процесса, подготовку 

обучающихся к районным соревнованиям по технике пешеходного туризма на естественном 

рельефе среди сборных команд ОУ Константиновского района 

-Грамотой ГКУ РО «Центр занятости населения Константиновского района» за подготовку 

участников конкурса плакатов (баннеров), отражающих социальную рекламу 

востребованных профессий, в рамках проведения профориентационной декады для 

обучающихся ОУ Константиновского района. 
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Вековищева М.И., учитель немецкого языка, награждена: 

- Грамота МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»  за 

подготовку участников районного фестиваля немецкого языка «Запах рождества» приказ 

№468 от 22.12.2014г. 

-Сертификатом ООО «Издательство» участника семинара «ФГОС. Многоаспектный анализ 

тектса как эффективная форма подготовски к выполнению заданий части С» (29.10.2014г., 

6ч.); 

-Свидетельство о публикации на сайте Metod-kopilka.ru: 

Рабочая программа по немецкому языку в 8 классе по учебнику под редакцией И.Л. Бим; 

-рабочая программа по русскому языку в 7 классе по учебнику под редакцией М.М. 

Разумовской; 

Свидетельство интернет-проекта «Копилка уроков-сайт для учителей»: 

-рабочая программа по русскому языку в 5 классе по учебнику под редакцией М.М. 

Разумовской; 

-рабочая программа по литературе в 7классе по учебнику под редакцией Г.С. Меркина; 

-разработка урока по немецкому языку на тему: «Немецкие школы. Какие они» 

 

Сиволобова Т.В., учитель начальных классов, награждена: 

-Грамотой центра дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет» за подготовку участников Международного  

Конкурса-игры по ОБЖ «Муравей». 

 

Светличная Л.А., учитель начальных классов, награждена: 

-Грамотой центра дополнительного образования «Снейл» ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет» за подготовку участников Международного  

Конкурса-игры по ОБЖ «Муравей». 

 

Крутикова Л.Л., социальный педагог, награждена: 

-Дипломом III степени Всероссийского конкурса «Формула здоровья», интерактивное 

занятие «Сделай свой выбор» (Институт развития образования «ВИРО»); 

-Награждена Сертификатом участника образовательно-просветительского семинара 

«Формирование культуры здорового образа жизни в подростково-молодежной среде 

Ростовской области» в рамках регионального проекта «Начни с себя!» 

-Сертификат участника в областном семинаре-практикуме «Поисковая работа как 

эффективное условие патриотического воспитания молодежи»(МО и ПО РО ГБПОУ РО 

«КПК») 

 

Апрыщенко Т.А. учитель начальных классов приняла участие в муниципальном фестивале 

методических идей «Инновации в образовании» в номинации «Панорама педагогического 

опыта» по теме: «Региональный компонент в учебно-воспитательном процессе». 

 

Исхакова Р. Р., учитель биологии приняла участие во Всероссийском конкурсе для 

педагогов «Мой учебный кабинет» награждена Дипломом за II место Всероссийского 

общества школьных издательств «Стенгазета». 

- Сертификатом участника образовательно-просветительского семинара «Формирование 

культуры здорового образа жизни в подростково-молодежной среде Ростовской области» в 

рамках регионального проекта «Начни с себя!»; 

- Сертификатом участника образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора» (Комитет по молодежной политике Ростовской 

области). 
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Курсовая подготовка  педагогических работников за 2014-2015уч.г.. 

Таблица №10 
№ ФИО учителя 2014-2015уч.г. 

1 Антоненко Т.А. 

 (учитель 

физики) 

08.09-06.12.2014г. «Обеспечение качества образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС при обучении физике»,144ч. ГБОУ ДПО РОИПК и ПРО. 

2 Булатова С.С. 

(учитель 

искусства) 

01.10-14-30.11.2014г.  «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования по искусству»,144ч. в АНОО 

ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» 

3 Бенда Л.А. 

(учитель 

русского языка и 

литературы) 

26.02.-28.04.2015г. «Обеспечение качества образовательного процесса обучения русскому 

языку и литературе в условиях ФГОС, 108ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

4  Вековищева 

М.И., 

(учитель 

немецкого языка, 

русского языка и 

литературы) 

01.10-14-30.11.2014г.  «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования по иностранному языку»,144ч. 

в АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» №14 0064695 

26.02.-28.04.2015г. «Обеспечение качества образовательного процесса обучения русскому 

языку и литературе в условиях ФГОС, 108ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

5 Родионова И.И. 

(учитель 

английского 

языка) 

01.10-14-30.11.2014г.  «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования по иностранному языку»,144ч. 

в АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» 

6 Рогачев А.Н. 

учитель 

технологии 

01.10-14-30.11.2014г.  «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования по ИЗО»,144ч. в АНОО ДПО 

(ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» №14 00 64776 

04.03.-24.04.2015г. «Особенности преподавания предметной области технология в условиях 

ФГОС»,108ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

7 Исхакова Р.Р. 

(учитель химии и 

биологии) 

07.10.2014-08.12.2014г. «Формирование метапредметных умений средствами школьной 

географии в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»,144ч.  ГБОУ ДПО РО 

«РОИПК и ППРО», №8473 

01.10-14-30.11.2014г.  «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования по химии»,144ч. в АНОО 

ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива». №14 0064746 

01.10-14-30.11.2014г.  «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования по биологии»,144ч. в АНОО 

ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива», №14 0064750 

8 Недбаева П.П.  

(учитель 

математики) 

13.10.-15.12.2014г. «Обеспечение качества педагогической деятельности современного 

учителя математики в условиях реализации ФГОС»,144ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО» 

9 Жиров А.И. 

(учитель музыки) 

01.10-14-30.11.2014г.  «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования по музыке»,144ч. в АНОО 

ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» 

10 Крутикова Л.Л. 

(социальный 

педагог) 

15.09.2014-27.09.2014г. «Моделирование здоровьесберегающей образовательной среды в 

условиях реализации регионального проекта «Здоровьесберегающая школа»,72ч. ГБОУ 

ДПО РО «РОИПК и ППРО», №616 

13.10.2014-14.11.2014г. «Современные технологии работы социального пелагога»,144ч. 

ФГОУ ВПО «Чувашский ГПУ им. И.Я. Яковлева» 

11 Недбаева П.П. 

(учитель 

математики) 

13.10-2014-15.12.2014г. «Обеспечение качества педагогической деятельности современного 

учителя математики в условиях реализации ФГОС»,144ч.  ГБОУ ДПО РО «РОИПК и 

ППРО», №9059 

12 Линкина М.Н. 

(воспитатель ) 

22.09.2014. -20.12.2014г. «Обновление системы воспитательной деятельности средствами 

региональной специфики и этнокультурного многообразия народов Дона»,144ч. ГБОУ ДПО 

РО «РОИПК и ППРО», №9298 

13 Торопов Н.А. 

(учитель 

информатики) 

01.10-30.11.2014г.Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования по информатике и ИКТ»,144ч. в АНОО 

ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива». №14 0064758 

14 Матросова В.Н. 

(педагог-

психолог) 

24.11-06.12.2014г. «Система работы психологической службы по раннему выявлению, 

реабилитации и коррекции развития детей группы риска»,72ч. ГБОУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО» 
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Аттестация кадров на аттестационную категорию. 

 

Поиск новых форм работы, самообразование учителей отразились на 

профессиональном росте педагогов и результативности их работы. Своевременно готовятся 

аттестационные материалы на каждого педагогического и руководящего работника. 

1. Апрыщенко  Т.А., учитель начальных классов аттестовалась на первую 

квалификационную категорию (Приказ №102 от 27.02.2015г. МО и ПО РО). 

2. Светличная Л.А., учитель начальных классов подтвердила на первую 

квалификационную категорию (Приказ № 805 от26.12.2014г. МО и ПО РО). 

3. Исхакова Р.Р., заместитель директора подтвердила соответствие  должности 

«руководитель»       (Приказ  от 21.04.2015г.№ 36/1 МБОУ «Ведерниковская ООШ»).  

 

7.  МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ . 

В течение 2014-2015 учебного года осуществлялся внутренний мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования 

по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с 

целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

 Проводились срезовые контрольные работы  по следующим предметам: математике в 

4,5,9 классах, русскому языку в 4,5,9классах, окружающему миру в 4 классе. Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях МО и на совещаниях при директоре. 

Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на 

второй ступени осуществлялся по планам МО по преемственности начальной и основной 

школ. В конце учебного года в 4 классе проводилась комплексная контрольная работа, 

которая включала в себя задания из математики, русского языка, окружающего мира и 

литературного чтения. 

Предварительный контроль готовности к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной школы проводился в виде контрольных работ в форме ОГЭ по 

русскому языку и математики в 9 классе. 

Для итогового контроля уровня знаний учащихся в 2-8-х классов за 2014-2015 

учебный год были выбраны традиционные формы: учащиеся 2-8-х классов писали итоговые 

контрольные работы, контрольные тесты по учебным предметам. 

  

Уровень и качество обученности по классам за  год 2014-2015 уч.г. 

Таблица №11 

К
л
ас

с
 

Всего  

учащихся 

Итоги  

I четв. 

Итоги  

II четв. 

Итоги 

III четв. 

Итоги  

IVчетв. 

Итоги 2014-2015уч.г. 

 

Пропуск 

(уроков) 

на 

нач. 

года 

на 

кон

чет 
% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

«5

» 

«4

» 

«3» н

/

у 

н

/а 

 

% 

усп 

 

% 

кач 

по 

бол 

б/

ув

. 

пр 

1 10 10 - - - - - - - - - - - - - - - 225 - 

2 13 12 - - - - 100 66 100 67 2 6 4 - - 100 67 72 - 

 

3 10 10 100 60 100 60 100 50 100 50 - 6 4 - - 100 60 143 - 

4 13 14 100 50 100 50 100 50 100 50 2 5 7 - - 100 50 212 - 

1-4 46 46 100 55 100 55 100 55 100 56 4 17 15 - - 100 58 652  

5 7 7 100 43 100 43 100 43 100 43 - 3 4 - - 100 43 10 - 

6 8 9 100 50 100 50 100 56 100 55 - 5 4 - - 100 55 43 - 

7 11 12 100 9 100 16 100 8 100 8 - 1 11 - - 100 8 14 - 
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8 11 14 100 50 100 43 100 43 100 50 - 7 7 - - 100 50 62 - 

9 15 17 100 33 100 33 100 41 100 41 4 3 10 - - 100 41 64 - 

5-9 52 59 100 37 100 37 100 38 100 39 4 19 36 - - 100 39 193 - 
И

т
о

г
о
 98 105 100 33 100 42 100 44 100 45 8 36 41 - - 100 46 845 - 

 

Уровень обученности – 100%, качество обученности – 46 %. 

 

Уровень и качество обученности по школе. 

Таблица №12 
2013-2014  

уч. г. 

2014-2015 уч. г. 2014-2015 

уч.г. 

 (1четв.) (2четв.) 

 

(3четв.)  (4четв.) 

%усп. %кач. %усп. %кач. %усп. %кач. 

 

%усп. %кач. %усп. %кач. %усп. %кач. 

100 47 100 33 100 42 100 44 100 45 100 46 

 
Уровень и качество обученности по школе за три года 

Таблица №5 
2012- 2013 уч. г. 2013-2014уч.г. 2014-2015уч.г. 

%усп. %кач. %усп. %кач. %усп. %кач. 

100 48 100 47 100 46 

 
Показатели качества обученности  понижение с 48% (2012-2013уч.г.), 47% (2013-2014уч.г.), 

до 46% (2014-2015уч.г.)   
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Уровень и качество освоения обучающимися I уровня обучении 

 общеобразовательных программ за 2014-2015уч.г. (всего) 
Таблица №14 

№ Предмет Всег

о 

уч. 

Всего по предмету 

обучающихся 2-4 классов 

I четв. II четв. III четв. IV чет 2014-2015 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

1 Русский язык 36 100 59 100 59 100 64 100 61 100 61 

2 Литературное 

чтение 

36 100 64 100 69 100 73 100 74 100 74 

3 Математика 36 100 59 100 61 100 63 100 61 100 61 

4 Ознакомление с 

окруж. миром 

36 100 67 100 66 100 69 100 66 100 66 

5 ИЗО 36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Физическая 

культура 

36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Технология 

(труд) 

36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Музыка  

(ЖировА.И.) 

36 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 Английский 

язык(Родионова 

И.И.) 

36 100 70 100 72 100 72 100 73 100 76 

По результатам таблицы уровня и качества освоения обучающимися 2-4классов 

общеобразовательных программ за  IVчетверть, 2014-2015уч.г. высокое качество знаний по 

всем предметам (более 61%) 

 

Уровень и качество освоения учащимися общеобразовательных программ 

 учащихся 5-9классов за I-IV четверти, за  2014-2015 уч.г.              Таблица №15 
№ Предмет Учитель Всего  

обуч. 

Классы I четв. II четв. IIIчетв. IVчетв. 2014-2015 

уч.г. 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

1 Русский язык Бенда Л.А. 41 6,8,9 100 49 100 49 100 50 100 50 100 50 

 Русский язык Вековищева 

М.И. 

19 5,7 100 28 100 43 100 42 100 42 100 42 

2 Литература Бенда Л.А. 41 6,8,9 100 59 100 66 100 68 100 70 100 70 

 Литература Вековищева 

М.И. 

19 5,7 100 56 100 67 100 68 100 72 100 72 

3 Иностранный 

язык 

(нем.яз.) 

Вековищева 

М.И. 

31 8,9 100 55 100 69 100 65 100 65 100 65 

 Иностранный 

язык 

(англ. яз.) 

Родионова 

И.И. 

28 5,6,7 100 57 100 72 100 75 100 75 100 75 

4 Математика Недбаева 

П.П. 

16 5, 6 100 47 100 53 100 56 100 56 100 56 

5 Алгебра Недбаева 

П.П. 

43 7, 8, 9 100 40 100 42 100 40 100 37 100 40 

6 Геометрия Недбаева 

П.П. 

43 7,8, 9 100 35 100 37 100 35 100 37 100 37 

7 История Булатова 

С.С. 

58 5,6,7,8,9 100 74 100 76 100 77 100 77 100 77 

8 ОБЖ Булатова 

С.С. 

58 5,6,7,8,9 100 81 100 81 100 82 100 84 100 84 

9 Обществозна

ние 

Булатова 

С.С. 

51 6,7,8,9 100 78 100 77 100 75 100 78 100 78 

10 Искусство Булатова 30 8,9 100 77 100 73 100 80 100 80 100 80 
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С.С. 

11 Физика Антоненко 

Т.А. 

42 7,8,9 100 85 100 83 100 79 100 76 100 76 

12 Информатик

а 

Торопов Н.А. 30 8,9 100 90 100 80 100 87 100 90 100 90 

13 Химия Исхакова Р.Р. 30 8,9 100 60 100 57 100 67 100 67 100 67 

14 Биология Исхакова Р.Р. 58 5,6,7,8,9 100 79 100 86 100 84 100 84 100 84 

15 География Исхакова Р.Р. 58 5,6,7,8,9 100 79 100 89 100 88 100 88 100 88 

16 Технология 

(труд) 

Рогачев А.Н. 41 5,6,7,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

17 ИЗО Рогачев А.Н. 27 5,6,7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

18 Физическая 

культура 

Рогачев А.Н. 57 5,6,7,8,9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

19 Музыка Жиров А.И. 27 5,6,7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Высокое  качество обученности у следующих педагогов:  

-Булатовой С.С.(история- 74%; 76%, 77%, 77%; обществознание-78%; 77%; 75%, 78%; 

ОБЖ-81%; 81%; 82%; 84%; искусство-77%; 73%; 80%, 80%; 

-Антоненко Т.А. (физика 7-9 класс  85%; 83%; 79%,76% ; 

-Рогачева А.Н. (технология (труд), ИЗО, физическая культура-100%); 

- Жирова А.И. (музыка-100%); 

-Исхаковой Р.Р. (биология-79%; 86%; 84%, 84%;  география-79%; 89%; 88%., 88%. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Рассматривая итоговую аттестацию как результат работы всех участников образовательного 

процесса, были поставлены следующие цели:  

1. Выявление соответствия подготовки выпускников требованиям государственного 

стандарта и требованием образовательных программ.  

2. Выявление обобщенного результата образованности выпускника, его социальной 

компетентности.  

3. Определение уровня профессиональной компетентности педагога через результаты 

итоговой аттестации.  

4. Создание условий для реализации прав обучающихся в период государственной 

(итоговой) аттестации.  

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников школы осуществлялась в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394. 
Подготовка к государственной (итоговой) аттестации проводилась согласно плана 

утвержденного на заседании Педагогического совета школы (Протокол №1 от 29.08.14г.). 

Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Организация и проведение итоговой аттестации регламентировались нормативно-

правовыми документами, локальными актами:  

-протоколами педагогических советов: 

-Протокол №1 от 29.08.14г.«Утверждение плана подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 2014-2015уч.г.»; 

-Протокол №3 от 12.01.15г. «Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в 2014-2015 учебном году»; 

-Протокол №4 от 27.02.2015г. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в 2014-2015 учебном году. Выбор спектра учебных предметов по 

выбору для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX  класса в 

2015 году.  

-Протокол №5 от 24.03.2015г.  . Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в 2014-2015учебном году;  
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-Протокол №6 от 22.05.2015г. О результатах освоения образовательных программ основного 

общего образования обучающихся 9 класса и допуске к государственной (итоговой) 

аттестации; 

- Протокол №7 от 19.06.2015г. Об окончании и результативности освоения образовательных 

программ основного общего образования и выпуске обучающихся 9 класса. О выпуске 

обучающихся 9 класса по результатам  государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной общеобразовательной школы. 

-протоколами совещаний при директоре, приказами по школе, планом подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации (утвержденного на заседании 

Педагогического совета школы от 29.08.2014г. Протокол №1): 

 8.1.Организационно-методическая работа. 
 Для реализации целей и задач педагогическим коллективом были изучены принятые   

нормативные документы и материалы, разработаны планы работы  по организации и 

проведению  экзаменов. Подготовлен материал для проведения внутришкольного 

инспектирования (тесты, бланки); создан банк учебной литературы и материалов;  оформлен 

стенд для родителей и учащихся с материалами для экзаменов; проводилось 

инспектирование обучающихся 9 класса по математике и русскому языку; проведены 

семинары с учителями предметниками по вопросам организации и проведения ОГЭ, ГВЭ 

(нормативно-правовая база); заседание МО с повесткой дня «Подготовка учителей и 

обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в 2014г.».  

8.2. Работа с учащимися. Проведены классные часы: 

19.09.14г. Знакомство с Планом подготовки МБОУ «Ведерниковская ООШ» к 

проведению ГИА в 2014г. (ответственный завуч Исхакова Р.Р.); 

12.12.2014г. Знакомство с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394. 

О сроках, местах подачи заявлений на прохождение ГИА по учебным предметам, не 

включенным в список обязательных; о порядке проведения ГИА, об основаниях об удалении 

с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи 

(ответственный завуч Исхакова Р.Р.); 

06.02.2015г. Знакомство с приказом Минобрнауки  РФ « Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения ОГЭ по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году» (№ 46 от 

03.02.2015г.). Предварительный выбор экзаменов (по выбору), (ответственный завуч 

Исхакова Р.Р.);  

27.02.2015г. ОГЭ, ГВЭ. Особенности государственной итоговой аттестации в 2014г. 

Сбор заявлений выпускников спектра предметов экзаменов по выбору и формы их сдачи на 

государственной (итоговой) аттестации,  (ответственный завуч Исхакова Р.Р.). 

 17.04.2015г. Знакомство с Приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014г. №863 о 

внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ 

№1394 от 25.12.2013г.), «О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 

приказом Министерства образования и науки РФ» от 22.03.2014г. (ответственный классный 

руководитель – Исхакова Р.Р.);  

14.05.2015г. «Организация умственного труда при подготовке к государственной 

итоговой аттестации» (ответственный классный руководитель – Булатова С.С.); 

21.05.2015г. «Правила поведения во время экзамена и по пути следования в ППЭ 

МБОУ СОШ№1, на государственной (итоговой) аттестации по математике и русскому 

языку. «Правила проведения ОГЭ» (ответственный классный руководитель Булатова С.С.) 

 Со всеми участниками итоговой аттестации проведена инструктивная работа, 

знакомство с правилами поведения  во время прохождения экзаменов, тренировочные 

занятия по заполнению бланков (сложные моменты, типичные ошибки), работа с КИМами, 

знакомство с правилами поведения  на экзамене, проведены консультации с обучающимися. 

Индивидуальные занятия с обучающимися. 
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 8.3. Работа с родителями. 
 Были проведены родительские собрания, на которых родителей выпускников 

познакомили с  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394. 

Знакомство с приказами МО и ПО РО, приказами МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района»,приказами по школе. Индивидуальное 

информирование и консультирование по вопросам, связанным с ГИА -2015, (ответственный - 

завуч Исхакова Р.Р.) 

Все обучающиеся IX класса (17 обучающихся) допущены к государственной 

(итоговой) аттестации,  как освоившие в полном объеме учебные программы за курс 

основной общеобразовательной школы.  

Согласно «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394» в 2014-

2015 учебном году обязательными государственными экзаменами (ОГЭ) были русский язык 

и математика.  

 

Результат ОГЭ по математике (учитель Недбаева П.П.) 

Таблица№17. 
Клас

с 

Оценки по 

модулям 

математики 

Сдавал

о 

экзамен 

«5

» 

«4

» 

«3» «2

» 

Количество 

обуч-ся, 

повысивши
х школьные 

оценки 

Количество 

обуч-ся, 

понизивши
х школьные 

оценки 

Количество 

обуч-ся, 

подтвердивши
х школьные 

оценки 

Уровень 

обучен. 

в % 

Каче

ство 

обуч

ен. 

в % 

9 Алгебра  16 4 3 9 0 0 0 16 100 44 

9 Геометри

я 

16 3 5 8 0 1 1 13 100 50 

 

По  результатам ОГЭ успеваемость составила 100%, а качество обученности по 

алгебре -44%, качество обученности по геометрии –50%.   

 

Результат ОГЭ по русскому язык, учитель Бенда Л.А. 

Таблица№18. 
Класс Учитель Сдавало 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Выше 

годовых 

Ниже 

годовых 

На 

уровне 

годовых 

Уровень 

обученности 

в% 

Качество 

обученности 

в% 

9 Бенда 

Л.А. 

16 8 4 4 0 8 0 8 100 75 

% 100 8 4 4 0 8 0 8 100 75 

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок показал, что: 

успеваемость составила 100%, а качество обучения –75%.   

Согласно «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013г. №1394» в 2014-

2015 учебном году, Приказа МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» от 24.04.2015г. №129 «О распределении обучающихся в ППЭ по образовательным 

программам основного общего образования в 2015г.» 

О согласовании  решений  педагогических советов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений  района о проведении государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья», заявления  от 06.03.2015г.Чупринина И.В. и  справки 

ВК (Протокол № 65, от 28 августа2014г.), справки Шахтинского филиала  ГКУЗ «ПНД» РО 

от 06.02.2015г. государственная (итоговая) аттестация выпуска 9 класса  проведена в  форме 
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ГВЭ, обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья 

выпускников.  

Результат письменного экзамена по математике в форме ГВЭ (учитель Недбаева П.П.) 

Таблица №19 
Класс Оценки по 

модулям 

математики 

Сдавало 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» Количество 

обуч-ся, 

повысивших 
школьные 

оценки 

Количество 

обуч-ся, 

понизивших 
школьные 

оценки 

Количество 

обуч-ся, 

подтвердивших 
школьные 

оценки 

Уровень 

обучен. 

в % 

Качество 

обучен. 

в % 

9 Алгебра  1 0 0 1 0 0 0 0 100 0 

 

Результат письменного экзамена по русскому языку в форме ГВЭ (учитель Бенда Л.А.) 

Таблица №20 
Класс Всего «5» «4» «3» «2» Выше 

годовых 

Ниже 

годовых 

На 

уровне 

годовых 

Уровень 

обученности 

в% 

Качество 

обученности 

в% 

9 1 - - 1 - - - 1 100 0 

% - 100 0 - - - 100 100 0 

По результатам государственной (итоговой)  аттестации можно сказать о качественной 

стороне учебной деятельности педагогов.  

 Анализ результатов показывает, что 100 % выпускников успешно прошли 

государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестатыоб основном общем 

образовании. 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

9.1. Цели и задачи воспитательной работы  

Цель: «Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе». 

Задачи: 

-создание условий для всестороннего развития личности учащихся, возрождением 

духовной культуры, художественной и эстетической образованности; 

-создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и деятельности; 

-построение отношений на основе взаимного уважения, соучастия, сопереживания, 

сотрудничества, сотворчества; 

- совершенствование системы воспитания школьников на основе эколого-

краеведческой работы, патриотического воспитания, формирование у учащихся образа 

«малой» Родины, как основы патриотических чувств, богатства и разнообразия природы 

родного края. 

-реализация регионального содержания воспитательного процесса. 

Воспитательная система в школе обеспечивает единство правового, нравственного, 

эстетического и патриотического воспитания. 

Приоритетные направления воспитательной работы школы. 

 Данная работа на протяжении последних лет ведется по четырем основным 

направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание «Мы - патриоты»;  

- лидерское движение «Моя позиция»; 

-духовно-нравственная культура «Спеши делать добро». 

- развитие толерантности «Точка зрения». 

9.2.Направления воспитательной работы в школе. 

9.2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Главной задачей в этом направлении ставится воспитание в детях и подростках 

чувства долга, любви к  Родине, необходимость научить их принимать и гордиться историей 

своего государства, традициями и обычаями своей страны.  
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Реализация данного направления программы позволяет создавать условия для 

всестороннего развития молодого поколения России, достойного защитника своего 

Отечества.  

Основные мероприятия:  

- Ежегодная благотворительная акция «Шаг навстречу», посвященная Международному дню 

пожилых людей (Сентябрь – октябрь); 

- Месячник оборонно-массовой работы (Февраль); 

- Ежегодная районная акция «Венок памяти», посвященная Великой Победе (Май). 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних и во исполнение п.61 

Приложения 3 Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006-2012 года» в МБОУ «Ведерниковская ООШ» с 20.08.2014 г. по 15.09.2014 

года была проведена Всероссийская  широкомасштабная акция «Внимание, дети!», 

посвященная началу нового учебного года. 

 В рамках районной акции«Пусть всегда будет мама!»,проходила  по двум  

направлениям: массовые мероприятия на школьном уровне   и  районный конкурс 

декоративно-прикладного творчества  на тему «Сердечко для мамы».  

        Массовые мероприятия прошли  с целью  укрепления любви, благодарности  и уважения 

к женщине-матери. Среди них  были традиционные мероприятия: классные часы, 

праздничные концерты,  библиотечные уроки,  конкурс литературных работ выставки 

детского творчества.  

Итоги районной акции: 

1, 2 и 3 место в конкурсе «Сердечко для мамы», в I – младшей возрастной категории заняли: 

-1 место Молоканова Влада (1кл., рук. Баева Н.Н.); 1 место Татевосян Валерия 

(3кл., рук. Сиволобова Т.В.), 2 место Вольвака Илья (1кл. (баева Н.Н.) 3 место Николаев 

Юрий (3кл.) Сиволобова Т.В.  

1место в конкурсе «Сердечко для мамы», в II –средней возрастной категории-

Шамуратова Д. (6кл, Бенда Л.А.) 2 место –Елисеева А. (5кл.) рук. Линкина М.Н., 3 место 

Таратонкина Людмила (4кл.) рук. Апрыщенко Т.А., Рогачева Дарья (4кл.) рук. Киселева 

ОИ. 

2 место в конкурсе «Сердечко для мамы», в III – возрастной  возрастной категории 

Семизорова Анастасия (8кл., рук. Недбаева П.П.). 

21.11.2014г. 68 обучающихся 1-9 классов приняли участие в заочном этапе 

Международного  Конкурса-игры по ОБЖ «Муравей», центра дополнительного 

образования «Снейл» ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет» 

По итогам конкурса Антоненко С., Стародубцева А.(9кл.) награждены грамотой за 

1место, Бенда Е. (9кл.) – 2 место 

 Грамотой лауреата награжден: Ветров А.(8кл.) 

В целях формирования общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечения молодых граждан 

к работе по предупреждению пожаров, активизации и поддержке творческой инициативы 

обучающихся, вовлечения их в творческую деятельность в области пожарной безопасности  

с 19.11.2014 по 10.12.2014г. приняли участие  в районном фестивале «Юные таланты за 

безопасность». Агитбригада школы заняла 3 место.  

 В номинации «Театральное искусство» Агалиева  Диана (5кл.) заняла 3 место, 

Климанова А. (5кл.) награждена грамотой за участие, руководитель Булатова С.С. 

05.12.2014г. команда волонтеров (Антоненко С., Бенда Е.,Крюкова М., Данилов А.,  

(9кл.), Сизякина С., Семизорова А., Бородацкая А.8кл.)),  приняла участие в районной 

деловой игре «Я-волонтер!» и награждена: 

-Сертификатами Сектора по работе с молодежью Администрации Константиновского 

района за участие в районной деловой игре «Я-волонтер!»;  

-Благодарственным письмом Первого заместителя Главы Администрации 

Константиновского района А.Г. Антоненко за Победу вконкурсной программе в рамках 

районной деловой игры «Я – волонтер!»; 
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Благодарственным письмом Первого заместителя Главы Администрации 

Константиновского района А.Г. Антоненко команде волонтеров МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» за плодотворную деятельность по формированию позитивного имиджа волонтеров 

Константиновского района и участие в районной деловой игре «Я – волонтер!»; 

-Команда «Горячие сердца» награждены Грамотой первого заместителя Главы 

Администрации Константиновского района А.Г. Антоненко в номинации «Лучший 

социальный проект» районной деловой игры «Я-волонтер!», руководитель Бенда Л.А. 

Победители муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады по ОБЖ 

Стародубцева А., Саркисян Р. (9кл.) приняли участие в региональном этапе и 

награждены сертификатами участника. 

В соответствии с Федеральным проектом «Крепкая семья», реализуемым при 

поддержке Всероссийской политической партии «Единая Россия», посвященным 70-й 

годовщине со Дня победы в Великой Отечественной войне, обучающиеся школы приняли 

участие в муниципальном этапе конкурса сочинений среди школьников «Моя семья в 

Великой Отечественной войне». 

По итогам конкурса:  

I место – Бенда Екатерина (9кл.); 

II место – Зубко Дарья(6кл.); 

III место – Шамуратова Диана(6кл.); 

III место – Крюкова Марина(9кл.),  (руководитель: Л.А. Бенда); 

С  27.10.2014 по  12.11.2014 года прошли торжественные  мероприятия  «Не 

забудет наш народ, доблесть русских воевод!»,  приуроченных ко Дню народного 

единства»   в рамках которого проведены     разноплановые мероприятия, направленные на  

воспитание   патриотизма,  активной гражданской позиции, общечеловеческих ценностей, 

чувства гордости за славные подвиги русского народа.  

По итогам конкурса объявлена  благодарность ответственным педагогам и 

участникам торжественных Мероприятий «Не забудет наш народ, доблесть русских воевод!» 

за  формирование  активной гражданской позиции, общечеловеческих ценностей. 

Обучающиеся школы приняли участие в районных соревнованиях ЮИД 

«Безопасное колесо - 2015» Команда ЮИД заняла: 

1место –  в командном зачете на этапе «Медицина»; 

1 место - в командном зачете на этапе «Творческий конкурс»; 

3 место в командном зачете на этапе  «Фигурное вождение велосипеда», руководитель 

Булатова С.С.  

Молодежная команда Губернатора (обучающиеся 9кл.- Антоненко С., Данилов А., 

Шелудько В., Бенда Е., и обучающиеся 8 класса Семизорова А., Евдакова М.) приняли 

участие и награждены сертификатом участника  образовательной программы регионального 

проекта «Молодежная команда Губернатора», руководители Бенда Л.А., Исхакова Р.Р. 

Обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапе конкурса сочинений 

среди школьников, посвященного 70-й годовщине со Дня победы в ВОВ «Моя семья в 

Великой Отечественной войне» и награждены грамотами за: 

- 1 место Бенда Е. (9кл.); 

- 2 место Зубко Д. (6кл.); 

-3 место Шамуратова Д. (6кл.); 

- 3 место Крюкова М. (9кл.), руководитель Бенда Л.А. 

В целях популяризации рабочих профессий среди обучающихся, знакомства 

обучающихся с рабочими профессиями в рамках профориентационной  декады. для 

обучающихся 9 класса проведены «Уроки занятости», конкурс баннеров: «Моя 

профессия» приняли участие в профориентационных  экскурсиях  в учреждения 

профессионального образования г. Константиновска  

По итогам конкурса Стародубцева А., Молоканова Ю., Саркисян Р., Рябуха А., 

Данилов А., Шумский С. (9кл.), руководитель Булатова С.С. награждены грамотами 

Директора ГКУ РО «Центра занятости Константиновского района» Л.Н. Градобоева в 

конкурсе «Моя профессий» в рамках проведения областного Дня профориентации 
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«Сделай свой выбор» среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

Константиновского района. 

В МБОУ «Ведерниковская ООШ» были организованы и проведены акции «Венок 

памяти», «Наследники Победы».  

Обучающиеся школы приняли участие в районном этапа акции: 

- участие в формировании колонны Бессмертного полка; 

-участие в парадном марше  на Мемориальной площади; 

- в конкурсе литературного творчества «Письмо фронтовику в сорок пятый»; 

-участие в создании Книги памяти – «Помним, гордимся, наследуем»; 

-конкурса «Парад военной техники» 

- Заварыкин Д (6кл.) - победитель  (1место) конкурса детского технического  

творчества 

  «Модели военной техники», руководитель  Рогачев А.Н. 

- Строганов А. (3кл.) 3 место в  конкурсе декоративно-прикладного творчества 

  «Парад военной техники», руководитель  Сиволобова Т.В. 

 

9.2.2.  Духовно-нравственная культура. 
С целью формирования у  обучающихся ценностных    ориентиров и нравственных 

норм, основанных на культурно - исторических и духовных    традициях России и Дона; 

более тесного сотрудничества семьи и школы с целью повышения воспитательного 

потенциала семьи в МБОУ «Ведерниковская ООШ» создана  программа духовно-

нравственного воспитания школьников «Мы с тобой казаки!» на 2011-2015 годы, 

которая построена на основе православных традиций, формирует ядро личности, 

благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром.  

Педагогический коллектив решает задачи  по формированию у обучающихся образа 

«малой» Родины, как основы патриотических чувств, богатства и разнообразия природы 

родного края.  

В течение учебного проведены  мероприятия казачьей направленности. 

В целях воспитания у детей и подростков любви к донскому краю, его культуре, 

традициям, обычаям и создания условий для раскрытия поддержки и развития талантливых 

одаренных детей23.04.2015г. – обучающиеся школы совершили экскурсию в 

краеведческий музей г. Старочеркасск. 

30.10.2014г. школьный ансамбль казачьей песни «Степные напевы» принял участие в 

районном фестивале казачьего творчества «Казачок» и награжден Благодарственным 

письмом директора МБУК КРДК Шуклиной С.Ф.  

В соответствии с  планом совместных мероприятий МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района», образовательных учреждений и других 

организаций, учреждений и ведомств города и района, проводилась благотворительная акция 

«Шаг навстречу», посвященная Дню пожилых людей, в которой приняли участие 105 

обучающихся. 

В целях пропаганды и популяризации идей миролюбия, национальной гордости, 

достоинства, значимости культурно - исторических, православных традиций среди молодого 

поколения Константиновского района в МБОУ «Ведерниковская ООШ» с 20 декабря 2014 по 

20 января 2015 года организована и проведена акция «Рождественские колокола». В 

рамках акции проведены классные часы, беседы, посвященные Рождеству Христову; 

выставка книг рождественской тематики.  

 Обучающаяся 9 класса Бенда Е. заняла 3 место в районном конкурсе «Пасхальный 

заяц приглашает» в номинации «Вдохновение», руководитель Вековищева М.И. 

9.2.3. Экологическое образование. 
В школе разработана Программа экологического образования. 

Формирование экологической культуры школьников осуществляется по следующим 

направлениям: 

- регионализация содержания образования в УВП; 
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- организация школьного экологического объединения; 

- эколого-просветительская деятельность; 

- исследовательская работа; 

- организация работы по формированию здорового образа жизни. 

В школе создан экологический отряд «БЭД» (Борцы Экологического Движения). 

команда «БЭД» (Борцы экологического движения,награждена грамотой за I место в 

конкурсе агитбригад (приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. и приняла 

участие в итоговом мероприятии Областной акции «Земля наш общий дом», в рамках 

дней защиты от экологической опасности проводимой ГБОУ ДОД РО «Областной 

экологический центр учащихся». 

По итогам акции команда награждена: 

-- Дипломом  Победителя (1 Место) конкурса «Экологическая тропа» в рамках 

областной акции «Земля – наш общий дом» Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, ГБОУ ДОД Ростовской области «Областной 

экологический центр учащихся»; 

-Грамотой Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области за вклад в природоохранную и экологическую деятельность в рамках 

областной акции «Земля – наш общий дом»; 

- Почетной грамотой Ростовского областного отделения Общероссийской 

общественной организации охраны природы за вклад в экологическую работу и 

активную гражданскую позицию, направленную на сохранение окружающей среды. 

 

9.2.4.Профилактика наркомании. 
В школе создана долгосрочная программа противодействия злоупотребления 

наркотических веществ «Ступени». 

Цель: Создание условий для развития позитивной мотивации учащихся для 

созидательной и развивающей деятельности в социальном пространстве прав и 

обязанностей. 

Обучающиеся школы ежегодно принимают активное участие в муниципальных, 

региональных конкурсах, где не раз были награждены грамотами и ценными подарками.   

Работа по профилактике наркозависимости неоднократно отражалась в школьной 

газете «Переменка». 

Школа приняла участие в районном конкурсе на «Лучшую организацию 

антинаркотической работы в подростково-молодежной среде в 2014 году» и награждена 

Благодарственным письмом Администрации Константиновского района за участие в 

районном конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-

молодежной среде по итогам работы в 2014году в номинации «Образовательные 

учреждения». 

Спортивные достижения: 

07.10.2014г. на городском стадионе «Старт» прошли районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу, команда школы заняла II место на районных соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу среди основных  ОУ Константиновского района. 

 Сидиков Р. (7кл.) награжден Грамотой за I место в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу в дистанции 1000м среди ОУ Константиновского района. 

Стурова В. (7кл.) награждена Грамотой за II место среди основных общеобразовательных  

школ в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в дистанции 1000м среди ОУ 

Константиновского района. 

Сизякина С. (8кл.) награждена Грамотой за III место в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу в дистанции 1000м среди ОУ Константиновского района. 

30.09.2014г. в школе проведено родительское собрание по теме: «Ответственные 

родители - здоровый ребенок!». Директором школы Антоненко Т.А. был зачитан публичный 

доклад по итогам работы школы за 2012-2013 учебный год. 

01.10.2014г. команда школы приняла участие в районном туристическом слете учащихся 
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Константиновского района и заняла I место в районных соревнованиях среди 

основных общеобразовательных учреждений Константиновского района по технике 

пешеходного туризма на естественном рельефе и награждена Грамотой 

В личном зачете среди основных общеобразовательных учреждений: 

  - Девочки: 

1 место – Стародубцева Анастасия МБОУ «Ведерниковская  ООШ»  

  - Мальчики: 

1 место – Данилов Александр  МБОУ «Ведерниковская  ООШ» 

24.11.2014г. обучающиеся школы приняли участие в районных соревнованиях по 

волейболу и награждены Грамотами за: 

-1 место Антоненко С., Данилов А. , Медведев Д., Дурман С., Шамуратов Т., Петренко 

Е., (9кл.), Шумский С., Сидиков С. (8кл.), Кузнецов Д., Сидиков Р. (7кл.), руководитель  

Рогачев А.Н. 

 29.01.2015г. команда школы приняла участие в районных соревнованиях по 

настольному теннису и шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Константиновского района и заняла: 

- 1 место – МБОУ  «Ведерниковская ООШ» среди команд основных 

общеобразовательных организаций в общем зачѐте. 

-1 место в соревнованиях по шахматам; 

-2 место в соревнованиях по настольному теннису среди основных 

общеобразовательных организаций.  

Победителями соревнований по настольному теннису стали  следующие 

участники: 

2 место – Антоненко Станислав (9кл.); 

3 место – Евдакова Мария (8кл.).  

Победителями соревнований по шахматам стали: 

3 место –  Заварыкин Дима  (6кл.); 

2 место –  Крюкова Марина (9кл.).  

27.02. 2015 года  команда МБОУ «Ведерниковская ООШ» приняла участие в районных  

соревнованиях по баскетболу среди юношей  средней возрастной группы основных 

муниципальных общеобразовательных организаций в составе Дурмана С., Самарского А., 

Кузнецова Д., Петренко Е., Сидикова Р., Сидикова С., Шумского С.,Данилова А., 

Шамуратова Т.,Медведева Д. и заняла 1 место. 

19 марта на базе МБОУ СОШ № 1 состоялись районные соревнования по мини-

футболу среди обучающихся 2001-2002 г.р. общеобразовательных организаций среди 

основных муниципальных общеобразовательных организаций. Команда обучающихся 

школы в составе Куваева А., Сорокина А., Заварыкина Д., Самохина А., Алехина А., 

Сидикова Р., Агалиева Р., Кузнецова Д., Таратонкина В., Прудникова Д., Яковенко М., 

Самарского А., приняла участие в районных соревнованиях по мини-футболу и заняла 2 

место, руководитель Рогачев А.Н. 

Обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапеВсероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», руководитель Рогачев 

А.Н. и награждена грамотой за 

2 место в номинации «Волейбол». 

По итогам районного этапаакции «Здоровье нации - в наших руках!» МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» - победитель Акции и награждена грамотами и призами МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района. 

Бенда Л.А. и  Исхакова  Р.Р. награждены грамотами  МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» за лучший творческий  отчет.  

Обучающиеся школы, награждены: 

Награждены: 

- Климанова А., 5 кл.- грамотой за 2 место в конкурсе сочинений о здоровом образе жизни 

по теме: «Здоровый образ жизни- это здорово!», руководитель  Вековищева М.И., 
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- Мигулев А., 4 кл.- грамота за 2 место в конкурсе сочинений о здоровом образе жизни по 

теме: «Мой выбор-здоровый образ жизни», руководитель Апрыщенко Т.А., 

- Шамуратова Д., 6 кл., грамота за 1 место в конкурсе сочинений о здоровом образе жизни 

по теме: «Сделай правильный выбор», руководитель Бенда Л.А., 

- Седых Е., 3 кл., грамотой за 1 место в конкурсе рисунков «Здоровье! Творчество! Успех!», 

руководитель Сиволобова Т.В., 

- Сидиков С.,4 кл., грамотой за 2 место в конкурсе рисунков «Здоровье! Творчество! 

Успех!», руководитель Апрыщенко Т.А., 

- Рогачева А., 1 кл.,грамотой за 2 место в конкурсе рисунков «Здоровье! Творчество! 

Успех!», руководитель Баева Н.Н., 

- Молоканова Ю., 9 кл., грамотой за 1 место в конкурсе плакатов «Здоровье! Творчество! 

Успех!», руководитель Исхакова Р.Р., 

- Шевченко Е., 3кл., грамотой за 2 место в конкурсе буклетов «Наше здоровье-в наших 

руках», руководитель Сиволобова Т.В., 

- Бенда Е.,9 кл., грамотой за 1 место в конкурсе буклетов «Если хочешь быть здоров» 

руководитель Исхакова Р.Р. 

 

9.2.5.Работа Совета профилактики. 
Статистические данные: 

В результате социально-педагогического мониторинга было выявлено: 

Всего детей - 105  

1.Опекаемые дети - 4 

2.Дети из семей «риска» - 3 

3.Дети-инвалиды -0 

4.Многодетные семьи - 19 

5. Число детей из многодетных  семей- 32 

6.Число детей состоящих на различных формах учета- 2 

7.Малообеспеченные -72 

8.Число детей обучающихся на дому- 2 

Совет  по профилактике правонарушений - это коллегиальный орган, целью которого 

является планирование, организация и осуществление контроля за проведением первичной, 

вторичной и третичной профилактики социально опасных явлений (безнадзорности, 

правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных заболеваний среди 

учащихся. 

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:  
 1. Работа с учащимися; 

        2.Работа с родителями; 

       3.Работа с классными руководителями 

Показатели  результативности работы по профилактике правонарушений:  
- Не наблюдается роста  количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во 

внеурочное время;  

- Уменьшено  количество конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

- Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к администрации 

школы, социальному педагогу, психологу  и решение поставленных проблем; 

- Нет роста количества детей, состоящих на учете в ПДН ОМВД и внутришкольном учете за 

счѐт эффективной социально-педагогической работы; 

- Снижение пропусков уроков без уважительных причин, в связи со строгим учетом 

посещаемости. 

В следующем учебном году Совет профилактики продолжит работу по 

-  организации своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 
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-  предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактике  асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 

обучающихся, пропаганде ЗОЖ. 

-  повышению  педагогической и правовой культуры всех участников образовательного 

процесса и родителей. 

9.2.7. Работа с одаренными детьми 
В школе разработана Программа «Одаренные дети» 

Дидактическая цель Программы – повышение профессиональной компетентности учителя 

при введении системы работы с одарѐнными детьми. 

Результатом работы с одаренными детьми является рост числа школьников, 

участвующих в интеллектуальных и творческих соревнованиях школьного и регионального 

уровней (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали, викторины и т.д.) 

В целях реализации мероприятий по развитию системы работы с одаренными детьми, 

в октябре был проведен I тур (школьный этап) Всероссийской олимпиады школьников, 

победителями стали: 

-Антоненко С.  (9кл.)- 1 место по русскому языку; 

-Молоканова Ю., Стародубцева А. (9кл) -1-2 место по биологии; 

- Бенда Е по экологии (9кл.)  -1 место; 

- Саркисян Р., Стародубцева А. (9кл.) по ОБЖ -1-2 место; 

-Антоненко С., Стародубцева А. (9кл.)- по обществознанию- 1-2 место. 

 Победители I тура (школьного этапа) Всероссийской предметной олимпиады 

школьников приняли участие во II туре (муниципальном этапе) Всероссийской 

предметной олимпиады и награждены грамотами МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

По итогам муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады победители: 

-Антоненко С. (9кл.)- по русскому языку (учитель Бенда Л.А.); 

-Бенда Е.(9кл.)- по экологии (учитель Исхакова Р.Р.); 

-Стародубцева А.(9кл.)- по ОБЖ (учитель Булатова С.С.). 

Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

-Саркисян Р..(9кл.)- по ОБЖ (учитель Булатова С.С.). 

21.11.2014г. 68 обучающихся 1-9 классов приняли участие в заочном этапе 

Международного  Конкурса-игры по ОБЖ «Муравей», центра дополнительного 

образования «Снейл» ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет» 

По итогам конкурса Антоненко С., Стародубцева А.(9кл.) награждены грамотой за 

1место, Бенда Е. (9кл.) – 2 место 

 Грамотой лауреата награжден: Ветров А.(8кл.) 

12.03.2015 года прошел муниципальный этап IV Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» Кузнецов  Дмитрий- награжден грамотой МУ «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» за артистизм исполнения, 

руководитель М.И. Вековищева.  
Антоненко Станислав (9кл.) занял III место в районном конкурсе лидеров 

детских и молодежных общественных объединений Константиновского района 

«ЛИДЕР ГОДА» 

 В январе 2015года 129 обучающихся (4-9классов)приняли участие в зимней сессии 

Общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус», организованная институтом 

развития школьного образования России.   

Награждены дипломами участника, дипломами лауреатов и ценными подарками 

награждены-14 обучающихся (11%), обучающиеся набравшие наибольшее количество 

баллов награждены дипломами и книгами в подарок по следующим предметам: 

Награждены дипломами участника, дипломами лауреатов и ценными подарками 

награждены-14 обучающихся (11%), обучающиеся набравшие наибольшее количество 

баллов награждены дипломами и книгами в подарок по следующим предметам: 

-английскому языку(5кл): 5место -Абдулаев И., 9место -Климанова А., руководитель 

Родионова И.И.; 
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-биологии: 5место -Шамуратова Д. (6кл.),7место- Заварыкин Д. (6кл.),7 место Семизорова А. 

(8кл.),  

5 место- Стародубцева А., 7место-Бенда Е. (9кл.), руководитель Исхакова Р.Р. 

-географии:3 место Сидикова Б. (7кл), руководитель Исхакова Р.Р. 

-информатике: 7 место-Евдакова М. (8кл.);9место –Семизорова А.(8кл.);9место- Крюкова 

М. (9кл.), руководитель Торопов Н.А.; 

-истории: 9место – Абдулаев И. (5кл),3 место- Сидиков С. (8кл),1место- Антоненко С. 

(9кл.),3 место- Стародубцева А. (9кл.), 3место –Чупринин И.(9кл.), руководитель Булатова 

С.С.; 

-математике: 5 место-Рогачева Д. (4кл.);5место- Орехов Н. (4кл.);5место –Таратонкина 

Л.(4кл.),7место-Ржевский И. (4кл.), руководитель Апрыщенко Т.А.; 

-математике: 5 место –Абдулаев И.(5кл.),7место-Шамуратова Д.(6кл.),руководитель 

Недбаева П.П.; 

-русскому языку: 3 место – Мигулев А., (4кл.); 5 место – Грицаев С.,(4кл.); 

7 место- Таратонкина Л., (4кл.); 7-место- Рогачева Д. (4кл.), 9место- Сидиков С.(4кл.), 

руководитель Апрыщенко Т.А.; 

-русскому языку: 1место- Климанова А.(5кл.), 9место- Стурова В. (7кл.), руководитель 

Вековищева М.И.; 

-русскому языку: 7место Шамуратова Д. (6кл.), 9место-Заварыкин Д. (6кл.), 9место-

Евдакова М. (8кл.), 

9место-Семизорова А.(8кл.), 5место- Антоненко С. (9кл.), 5место- Крюкова А. (9кл.), 7место- 

Бенда Е. (9кл.), 7место- Стародубцева А.(9кл.), руководитель Бенда Л.А. 

-химии: 7 место Семизорова А. (8кл.),9 место Евдакова М. (8кл.)., руководитель Исхакова 

Р.Р. 

 

9.2.9.Дополнительное образование 
Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых ОУ. 

Элективные  курсы 

Таблица№26. 
Название объединения, 

кружка, клуба, студии, секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Решение задач по физике 

(9кл) 

Научно-

техническое 

16 14-16 лет Антоненко Т.А. 

 

Решение математических 

задач (9кл.) 

Научно-

техническое 

16 14-15лет Недбавеав П.П. 

История Донского казачества  

(5-9кл.) 

Художественно-

эстетическое 

59 12-13 лет Булатова С.С. 

 ВСЕГО (5-9кл.) 59 (100%) 12-16 лет  

 

Охват обучающихся дополнительными образовательными услугами  

(элективными курсами)  

в 2014-2015 учебном году- 59%. 

 

Кружковые занятия 

Таблица№27. 
Название 

объединения, 

кружка, клуба, 

студии, секции 

Направленность деятельности Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Хоровой художественно-эстетическое 15 6,5-12 лет Жиров А.И. 

Вокальный художественно-эстетическое 15 12-16 лет Жиров А.И. 

ЮИД научно-техническое 15 12-14 лет Булатова 

С.С. 

Юные  художественно-эстетическое 15 7-15 лет Булатова 
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пожарные С.С. 

«Литературная 

гостиная» 

художественно-эстетическое 16 14-16 лет Бенда Л.А. 

 ВСЕГО 76 (72%) 7-16 лет  

Охват кружковой деятельностью обучающихся в 2014-2015 учебном году- 72%. 

Дополнительное образование ДОД 

Таблица№28. 
Название объединения, кружка, 

клуба, студии, секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

ИЗО 

МБОУ ДОД ДШИ  

художественно-

эстетическое 

12 7-16 лет Бурдина Т.А. 

Фортепиано, гитара, аккордеон 

МБОУ ДОД ДШИ  

художественно-

эстетическое 

5 7-14 лет Юкина В.В., 

Чехиркина Л.Д. 

Хореографическое отделение 

 МБОУ ДОД ДШИ 

спортивно-

оздоровительное 

15 6,5-15 лет Грызункова Т.Г., 

 Федина О.П. 

Восточные танцы спортивно-

оздоровительное 

6 11-15 лет Гура Е. 

МБОУ ДОД ЦВР 

(Лазорики) в  1,5кл 

 

художественно-

эстетическое 

17 6,5-12 лет 

 

Ковалева Г.А., 

 

МБОУ ДОД ЦВР 

(Родничок.) в 4.6кл. 

художественно-

эстетическое 

23 6,5-12 лет 

 

Киселева О.И. 

 

МБОУ ДОД ЦВР 

(Фантазия- 2,3кл.) 

художественно-

эстетическое 

22 6,5-12 лет 

 

Толмачева Н. 

 ВСЕГО 85(81%) 7-15 лет  

Охват школьников услугами  дополнительного образования организаций   

Константиновского района  

в  2014-2015 учебном году он составил – 81%.  

 

9.2.10.Спортивно-оздоровительная работа  
Таблица№29. 

Название объединения, 

кружка, секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Футбол 

(МБОУ ДОД ДЮСШ№2) 

футбол 40 13-15 лет Антоненко А.Г. 

Вольная борьба 

(МБОУ ДОД ДЮСШ№2) 

вольная борьба 6 10-15 лет Исаев О.В. 

Хореографическое 

отделение 

 МБОУ ДОД ДШИ 

танцы 15 6,5-16 лет Грызункова Т.Г.,  

Федина О.П. 

Восточные танцы танцы 6 11-16 лет Гура Е. 

 ВСЕГО 67 (64%) 6,5-16лет  

 

Охват школьников спортивно-оздоровительной работой в  2014-2015 учебном году он 

составил – 64%. 

17.10.2014г. команда школы заняла II местона районных соревнованиях по 

легкоатлетическому многоборью среди ОУ Константиновского района. Сидиков Р. 

(6кл.) награжден Грамотой за III место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в 

дистанции 1000м среди ОУ Константиновского района. 

Таратонкин В. (6кл.) награжден Грамотой за I место во всероссийском турнире по 

вольной борьбе среди юношей, посвященного Дню города Константиновска и праздника 

Покрова Пресвятой Богородицы. 
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10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ 

10.1. Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения  

Таблица№30 

Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем 1 

Принтер 12 

Копировальный аппарат 3 

Факс - 

Телевизор 5 

Видеомагнитофон 4 

Графопроектор 3 

Комплект КЭФ -10 1 

Цифровой фотоаппарат 3 

Музыкальный центр 4 

Пианино 1 

Видеокамера 2 

Доска интерактивная 10 

Микшерный пульт 1 

Активная акустическая система 2 

Проигрыватель Numark AXIS4 1 

Радиосистема двойная вокальная 2 

Мультимедийный проектор 12 

 

Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы.  

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами. 

Библиотечный фонд 

  Таблица№31 

Книжный фонд (экз.) 
Всего % обеспеченности 

I ступень II ступень  

в том числе: 5298    

учебники 1721 100 100  

учебно-метод. литература 250    

художественная 3327    
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11. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014г. И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015г. 

Муниципальное задание на 2014 год и первое полугодие 2015года, утвержденное 

Учредителем, выполнено в полном объеме. Своевременно вносятся изменения.  

 Учреждение самостоятельно формирует План финансово-хозяйственной деятельности на 

календарный год. При его формировании особое внимание уделяется материально-

техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса. 

 Годовое и поквартальное исполнение муниципального задания,  

Плана финансово-хозяйственной деятельности размещены на официальном  

сайте школы - www.vssh.ru 

 

Заработная плата- тыс. руб.  5678,8 

Коммунальные услуги-тыс.руб.  360,7 

Услуги связи –  тыс. руб.   33,7 

Питание –  тыс. руб.   269,3 

Учебники - тыс.руб.                                 190,0 

Программное обеспечение –  тыс.руб. 23,3 

Бытовая химия –  тыс. руб  20,3   

Медосмотр-тыс.  руб.   40,7 

Блочно-модульная котельная  2485,2 

Аренда столовой                                       168,0 

 

12. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

 

Приоритетами работы школы по информатизации образовательного процесса 

являлись предоставление доступа в сеть. Интернет всем участникам образовательного 

процесса, бесперебойная работа всей сетевой инфраструктуры школы, включая электронный 

журнал (дневник), всесторонняя поддержка образовательного процесса с использованием 

новых информационных технологий и развитие инфраструктуры. 

1. Развитие и поддержка сетевой инфраструктуры и сетевых сервисов школы. 

2. Регистрация всистемеhttp://www.dnevnik.ruдля ведения ЭЖ/ЭД. 

3. Разработан план работы по внедрению ЭД и ЭЖ, регламент ведения ЭЖ, регламент 

предоставления услуги ЭДи утверждены нормативные документы  по внедрению 

электронных дневников и электронных журналов. 

4.  Проведено обучение ответственных за ведение ЭЖ лиц. 

5.Заседание совета (рабочей группы). Изучение материалов по внедрению электронной 

школы. 

6. Проведение организационно-методических и информационно-методических мероприятий 

с педагогическим коллективом. 

7.Ознакомление педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

возможностями ЭЖ по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведению электронного дневника и электронного журнала успеваемости, локальными актами 

по их использованию. 

8.Получение согласия педагогических работников на обработку персональных данных, 

получение письменных согласий с родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных обучающихся для введения ЭЖ/ЭД и регистрации сопутствующих 

сведений об успеваемости обучающегося, необходимых для реализации информационно-

справочного обеспечения пользователей. 

9.Ввод основных данных об образовательном учреждении, образовательной деятельности. 

10.Формирование базы данных по ученическому контингенту, педагогическим кадрам, 

классам. 

11. Информирование родителей обучающихся о начале работы по оказанию электронных 

услуг.Организация обучения родителей  работе с информационной системой «Электронный 

дневник». 
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12.Получение согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся 

Со второго полугодия школа полностью перешла на электронную форму журналов и 

дневников.  

13. Задачи  работы школы на 2015-2016учебный год 

К задачам на следующий учебный год необходимо отнести: 

В образовательной области: 

-обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС второго поколения 

в 2015-2016 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные 

образовательные программы ФГОС второго поколения. Продолжить разработку основной 

образовательной программы НОО, ООО; 

-продолжить работу по формированию УУД у младших школьников; 

-активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах;  

-совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 

-активно использовать деятельностный подход,  здоровьесберегающие, 

информационные компьютерные технологии в образовательном процессе. Продолжить 

изучение и применение современных инновационных психолого-педагогических систем 

образования; 

-улучшение качества образования: 

o  повышение квалификации учителей, в связи с внедрением ФГОС 

второго поколения в основной школе; 

o  система поощрения учителей за качество знаний; 

o  развитие системы дополнительного образования; 

o  совершенствование внутришкольной системы мониторинга качества 

знаний. 

-расширение спектра дополнительных услуг, включение в учебно-воспитательный процесс 

внеурочной деятельности; 

-доработкаформы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей проследить 

личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой 

развития учащихся (портфолио учащегося); 

-рассмотрение и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в начале учебного года; 

-формированиеу учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, 

навыками; 

-включение в индивидуальный план работы учителей деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми; 

-продолжение работы по созданию системы организации итоговой аттестации выпускников 

школы через: повышение информационной компетенции участников образовательного 

процесса; практическую отработку механизма ГИА с учителями и выпускниками школы; 

-развить систему дополнительного образования; 

В методической области: 

-внедрение новых компьютерных технологий и технических средств обучения при 

проведении уроков; 

-создание разработок уроков дифференцированных и интегрированных; 

-участие в профессиональных конкурсах учителей и классных руководителей. 

В воспитательной области: 

-совершенствование системы работы классных руководителей через изучение 

методической литературы, совместные конференции, круглые столы, курсы повышения 

квалификации.  

-продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни, улучшить работу 

наркологического поста. 

-совершенствовать работу  ученического самоуправления. 

-продолжить выявление способной и талантливой молодѐжи, привлекая обучающихся 

к участию в школьных, районных, областных конкурсах, мероприятиях. 

-установить и тесно поддерживать связь семья-школа. 
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-повышение методического мастерства классных руководителей. 

-повысить  активность и ответственность всех классных руководителей, учителей-

предметников, руководителей кружков в участии конкурсов различных уровней. 

-активизировать работу различных служб и организаций для решения проблем 

ребенка, оказанию своевременной защиты его прав (КДН, ОДН ОМВД Константиновского 

района). 

-организовать совместную работу с семьями, классными родительскими,  комитетами 

школы и общественностью, направленная на выявление, коррекцию, реабилитацию 

учащихся, построенная на трех «П»: помочь – поддержать – побудить. 

 

В области сохранения материально – технической базы школы: 

-приобрести и заменить устаревшую мебель и учебное  оборудование. 

 
 

 


