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1. ИНФОРМАЦИЯ О МБОУ «ВЕДЕРНИКОВСКАЯ ООШ» 

 

Социокультурные условия. 

Школа  расположена в Константиновском районе, х. Ведерников, входит в состав городского 

поселения. В непосредственной близости от здания школы расположен 

МБУК"Ведерниковский сельский дом культуры". Обучающиеся имеют возможность 

посещать МБОУ ДОД ДШИ г. Константиновска,   детская библиотека имени А.С. Пушкина, 

библиотека СДК «Ведерников» МБОУ ДОД ДЮСШ№1, МБОУ ДОД ДЮСШ№2 

.Окружающая школу  социальная среда обуславливает  возможность  взаимодействия  с  

культурными  центрами  города, позволяет  обеспечить  в  достаточной  степени  

удовлетворение  интеллектуальных, эстетических, спортивных  потребностей  обучающихся.  

 Жилой фонд хутора  состоит преимущественно из зданий, построенных в 70-х годах, в том 

числе типовых домов (коттеджей),   заселѐн плотно, а строительство нового жилья в нѐм 

ведѐтся только принципом частной застройки. На сегодняшний день школа  востребована как  

жителями собственного микрорайона, так и жителями города Константиновска.  

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   «Ведерниковская 

основная  общеобразовательная школа» 

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

Ведерников, ул. Лесная 37. 

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

Ведерников, ул. Лесная 37. 

1.4. Устав принят на заседании Совета МОУ Ведерниковская СОШ протокол № 7 от 

14.06.2011 г. Утвержден Постановлением Главы Администрации Константиновского 

района №1199 от 29.06.2011г. 

1.5. 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.         

1.6.  Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

1.7.  Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 61 

№ 006754459 дата: 13.04.2001 год. 

 ИНН 6116006845. 

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 

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

дата 15.09.2011г. Администрация Константиновского района Ростовской области.  

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

Константиновская городская администрация Константиновского района Ростовской области. 

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. Дополнительная образовательная деятельность:  Программы художественно-

эстетической направленности, Программы научно-технической направленности, Программы 

спортивно-технической направленности, Программы социально-педагогической 

направленности, Программы физкультурно-спортивной направленности, Программы 

эколого-биологической направленности.  
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 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, основного общего. 

 

1.13. Режим работы школы 

 1 ступень 2 ступень 

Продолжительность учебного года 

 

1 класс-33уч.недель, 

2-3класс- 35уч.недель 

9 класс-34уч.недель, 

4-8класс-35уч.недель 

Продолжительность учебной недели 
пятидневная шестидневная 

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 

 

5/58 

 

1.14.Условия функционирования школы 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения  

 Начальное общее  

образование 

Основное общее  

образование 

Всего  

 

Общее количество классов/ средняя 

наполняемость 

4/12 5/11 9/12 

Общее количество обучающихся 46 58 104 

В том числе: 

Занимающихся по  базовым 

общеобразовательным программам  

46 58 104 

Формы получения образования: 

очное –   

очное очное очное 

Занимающихся  

в группах продлѐнного дня  

25 - 25 

 

1.15. Социальный паспорт образовательного учреждения 

Категории Количество 

Всего детей 104 

Дети из неблагополучных семей  3 

Дети из малообеспеченных семей 75 

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 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В работе с обучающимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

Школа работала в режиме 5-дневной недели для 1-3 классов,  в режиме 6-дневной недели для 

4-9 классов и насчитывала 9 классов-комплектов. 

В 2013-2014 учебном году реализовывались следующие программы: 

-Программа развития школы; 

-Основная образовательная программа    начального общего образованияна 2013-2014уч.г.; 

-Основная образовательная программа    основного общего образования на 2013-2014уч.г.; 

-Программа «Одаренные дети» на 2011-2015 годы; 

- 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» на 2011-2015гг.; 

-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». 

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции - обеспечение базового общего среднего образования, развитие 

ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач на 

каждой ступени обучения. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первого 

уровня общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

2.1. Педагогический коллектив направлял свою деятельность на реализацию 

цели:«Созданиевоспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе».   

    Использовались основные педагогические принципы работы в УВП:  
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 - 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.      

В 2013-2014 уч. году реализовывались следующие педагогические задачи:  

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; 

-модернизация образовательного процесса. 

2.Формирование ключевыхкомпетенций 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. Обеспечение  пожарной и антитеррористической безопасности в школе. 

5. Повышение заинтересованности школьников в учебе через внедрение проектной 

деятельности на уроках, использование в школьной практике 

здоровьесберегающихтехнологий, осуществление индивидуального подхода в обучении.    

6.  Снижение школьных факторов риска, связанных с неудовлетворительными условиями 

обучения, нерациональной организацией учебного процесса, низкой двигательной функции.  

7. Выявление и обеспечение педагогического сопровождения талантливых обучающихся, 

создание специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников.  

8. Повышение статуса казачьего образования, как фактора сохранения и развития 

самобытности Ростовской области, активности процессов становления и развития 

казачества; формирование способностей у выпускников к самостоятельному жизненному 

выбору, самообразованию и самосовершенствованию в условиях многонационального и 

поликонфессионального своеобразия Ростовской области, историко-культурного процесса 

возрождения казачества.  

9. Гарантирование права на получение обучающимися и воспитанниками нормативных 

знаний о природе, истории, экономике и культуре Ростовской области, как преемницы 

Области Всевеликого Войска Донского; отработка наиболее эффективных инновационных 

технологий преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные 

подходы к творческой деятельности обучающихся, способствующих более глубокому 

переходу к освоению обязательного минимума содержания учебных программ по предметам; 

повышение качества знаний учащихся, развитие мышления, познавательных интересов, 

творческого потенциала на основе дифференцированного и индивидуального подхода.  

10. Способствование 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. Создание условий для успешной социализации выпускников школы, самоопределения в 

отношении будущей профессии.  
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12. Продолжать 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. 

2.2. План работы школы на 2013-2014 учебный годвключал в себя следующие разделы:  

- работа с педагогическими кадрами;  

- мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса; 

 - активизация интереса учащихся к обучению;  

- охрана здоровья и обеспечение санитарно-гигиенического режима;  

- воспитательная работа и дополнительное образование; 

- работа с родителями. 

Учитывая неоднородность контингента учащихся, педагогический коллектив считает 

необходимым создать акцент на учете индивидуальных особенностей каждого ребенка: УВП 

должен быть построен так, чтобы каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечен в 

активную образовательную деятельность в зоне его ближайшего развития, чтобы каждый 

ученик (независимо от уровня его возможностей) чувствовал себя в школе комфортно.  

Реализуя национальную образовательную инициативу «Наша новая Школа» и на основании 

выдвинутых задач, Советом педагогов было принято решение о проведении мероприятий, 

способствующих их выполнению.  

В результате:  

-обеспечен расширенный спектр образовательных услуг и образовательных программ для 

различных категорий обучаемых  в соответствии с государственным стандартом.  

-Отработана модель учебного плана, который дает возможность реализовать повышенное 

качество образования по отдельным образовательным областям и направлен на 
формирование информационной и коммуникативной компетентности учащихся.  

-Обеспечен высококвалифицированный кадровый состав педагогов, позволяющий 

осуществить доступный уровень качества преподавания, с учетом изменений, происходящих 
в сфере образования и общества в целом.  

-Достаточен уровень работы с одаренными детьми, они обеспечены необходимой 

педагогической и психологической поддержкой, информационной средой и учебным 

оборудованием.  

Выстроена система дополнительного образования по различным направлениям.  
Все методические объединения школы имели четкие планы работы;.  

-Велась работа по улучшению материально-технической базы кабинетов;  

-Работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению стратегической 

задачи школы носила научно-методический характер и была построена на диагностической 

основе. 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.  

Педагогический коллектив школы составляет 14 человек. 

Все учителя постоянно повышают квалификацию путем курсовой переподготовки, участия в 

научно-методической жизни педагогического сообщества, сетевых научных сообществах и 

клубах. 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» имеет высококвалифицированные кадры: 

- доля учителей первой и высшей квалификационной категории составляет 79 %. 

- «Почетный работник общего образования Российской Федерации»- 4, 

- Заслуженный учитель – 1; 

Победители приоритетного национального проекта «Образования»-3. 
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В работе с учащимися коллектив школы руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, локальными актами, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса.  

Для решения стратегических задач школы согласно Образовательной программе по 

созданию условий для формирования духовно богатой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, способной адаптироваться к условиям новой 

жизни, главным направлением в работе стало осуществление дифференциации, 

индивидуализации и информатизации обучения и воспитания школьников, учитывающее 

потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума.  

Для чего в школе были созданы следующие условия:  
составлен учебный план, включающий в себя базовый и школьный компоненты.  

Базовый компонент включает учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту 

образования.  

Учебный план составлен с соблюдением максимальных объемов обязательной учебной 

нагрузки обучающихся, в соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-

воспитательного процесса. Базовый компонент не нарушен, часы школьного компонента 

используются в полном объеме. Ориентирован учебный план на конкретный контингент 

учащихся общеобразовательной школы с учетом их интеллектуальных способностей, 
интересов, познавательной мотивации и потенциала.  

Часы компонента в учебном плане используются на:  

- увеличение количества часов, отводимых на отдельные учебные предметы, указанные в 

базовом компоненте;  

- на элективные курсы (по предложению учащихся);  

- на занятия активно-двигательного характера;  

- на организацию индивидуальной, проектной деятельности.  

Распределение числа часов между различными предметами соответствует рекомендациям 

базисного учебного плана. Номенклатура обязательных предметов и базовое количество 

часов на обязательные предметы сохраняется.  

Модернизация учебного плана предполагает решение следующих задач:  

-сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

-продолжение активизации работы по преемственности всех ступеней школы;  

- создание каждому ученику условий для самоопределения и развития;  

-усиление эффективности работы по преодолению пробелов ЗУН и повышения качества ЗУН 

учащихся;  

- активизация работы с учащимися, повышенной и высокой мотивацией к знаниям;  

- развития детского творчества.  

Обеспечен расширенный спектр образовательных услуг и образовательных программ для 

различных категорий обучаемых  в соответствии с государственным стандартом. Отработана 

модель учебного плана, который дает возможность реализовать повышенное качество 

образования по отдельным образовательным областям и направлен на формирование 

информационной и коммуникативной компетентности учащихся.  

  

2.3. Учебный план школы. 

Учебный план школы на 2013-2014 учебный год был составлен на основании базисного 

учебного плана 2004 г. для 4-9 классов и ФГОСа  второго поколения для 1-3 классов и 

сохранял в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 

каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Учебный планIиIIуровней обучения на 2013-2014 учебный год рассмотрен и рекомендован к 

утверждению Педагогическим советом 30.08.2013г., протокол №1. Утвержден приказом 

директора МБОУ «Ведерниковская ООШ» № 87 от 30.08.2013г. 

Учебный план для 1-3классов. На первого уровня обучения в I и III классах используется 

учебно-методический комплекс «Перспектива» (серия «Академический школьный 

учебник»), под редакцией Л.Ф. Климанова, А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкая, В.Г. Дорофеев  

и др. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 1 

классе — 33 недели, во 2-3 классах – 35 учебных недель. Занятия проводятся по 5-дневной 

неделе, учебная недельная нагрузка составляет для 1 класса - 21 час, для 2 -3 классов по 23 

часа.  В течение года для обучающихся 1 класса предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы (февраль). 

Продолжительность урока составляет в 1 классе согласно Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"- 35 минут.   

Предметная область Филология включает три учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение. Иностранный язык (английский). 

Изучение «Русского языка» в 1-3 классах направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою 

речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 

(написание записки, адреса, письма). 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится по 5 часов в неделю. 

           Изучение предмета «Литературное чтение»  ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. На изучение учебного предмета  

«Литературное чтение» в 1-3классах отводится по 4 часа в неделю. 

Изучение иностранного языкапризвано сформировать представление о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия 

культур разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: 

аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решения творческих 

garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
garantf1://12083577.0/
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задач на страноведческом материале.  Учебный предмет «Иностранный язык» (английский 

язык) представлен во 2 -3классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область Математика и информатика реализуется предметом Математика. 

Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. На изучение в 1-3 классах учебного предмета  «Математика» 

отводится по 4 часа в неделю. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. 

 Предметная область Обществознание и естествознание реализуется с помощью учебного 

предмета Окружающий мир. 
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в 1-3 классах по 2 часа в 

неделю. Направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание 

своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно 

быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная область Искусство включает два предмета: Изобразительное искусство и 

Музыка по 1 часу в неделю в 1-3 классах. 
Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия 

мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В 

процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 

средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего 

мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду 

с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов 

формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место 

занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область Технология представлена учебным предметом Технология (труд),по 1 

часу в неделю в 1-3 классах. Основная цель его изучения — формирование опыта 

практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному 

созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия — планировать, контролировать и оценивать 

свою деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры 

труда и выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом курса является 

введение информационно-коммуникативных технологий. 

Предметная область Физическая культура реализуется предметом Физическая культурапо 

3 часа в неделю в 1-3 классах. Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, 

контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

 В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования, с учетом пожеланий родителей и интересов 

обучающихся во внеурочная деятельность представлена   следующими курсами: 

 
Направление Название Класс 

I II III 

Художественно-эстетическое Русь православная 2 2 1 
Песни и сказки Тихого Дона - 1 - 

Мир глазами художника - - 2 
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Научно-техническое Страна «Информатика» 2 2 1 

Эколого-биологическое Природа родного края - 1 2 

Социально-педагогическое Доноведение 2 - - 

Спортивно-техническое Шахматы 1 1 1 

Физкультурно-спортивное «Будь здоров» 3 3 3 

 Наличие статуса «казачье» в отношение регионального компонента определяет 

идеологию современного учебного плана начальной школы. Одним из путей ведения в 

учебный процесс регионального содержания, это введение вариативных курсов в 1-3 

классах. 

 Во внеурочной деятельности реализуются следующие направления: 

- физкультурно-спортивное;  

-спортивно-техническое; 

-художественно-эстетическое; 

-научно-техническое; 

-эколого-биологическое; 

-социально-педагогическое. 

 С целью формирования у учащихся образа малой Родины, для раскрытия 

самобытности и неповторимости своеобразия донской народной культуры. 

Художественно-эстетическоенаправление внеурочной деятельности представлено 

курсами: «Русь православная», и «Песни и сказки Тихого Дона», «Мир глазами 

художника».  

 Курс «Русь православная» разработана на основе авторской программы Л.Л. 

Шевченко. Воспитание строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной 

культуры, в данном случае православия, и особенностями, присущими традициям тех или 

иных регионов. 

  Целью курса«Мир глазами художника».являетсязнакомство детей с основами 

народного художественного творчества, формирование художественно-творческих 

способностей через обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, 

развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения.  

 Научно – техническое  направление представлено  курсом «Страна 

Информатика». Целью, которого является формирование информационного компонента 

общеучебных умений и навыков, выработка которых является одним из приоритетов 

общего образования. 

 Эколого-биологическоенаправление представлено курсом «Природа родного 

края», призвана расширить экологические представления учащихся начальных классов, 

которые они получают на уроках окружающего мира. В процессе наблюдений, опытов, 

элементарной исследовательской деятельности, экологических игр и экскурсий дети 

начинают понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, усваивают 

систему нравственных правил поведения в среде обитания, учатся сопереживать, 

сочувствовать, помогать живым существам, проводить элементарную созидательную 

деятельность в природе. 

 Социально-педагогическое направление представлено интегрированным курсом 

«Доноведение». Основной целью курса «Доноведение» является формирование у детей 

младшего школьного возраста целостного представления о малой Родине – Донском крае и 

адекватного понимания места человека в нѐм.  

 Реализация внеурочной деятельности по физкультурно-спортивному  

направлению представлено курсом «Будь здоров!» – это обучение школьников 

бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства.  

 Спортивно-техническое направление представлено курсом «Шахматы». 

 Основной целью занятий шахматами по программе, содействовать развитию 

интеллектуальных способностей и творчества детей, готовить спортсменов высокой 

квалификации для участия в соревнованиях различного ранга.  
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В  IV классе используется развивающая система обучения «Начальная школа 21 век» (под 

редакцией Н.Д. Виноградовой). 

    Учебный план для IV класса  ориентирован на 4-х летний нормативный срок усвоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: IV класса – 35 учебных недель в режиме шестидневной  учебной недели 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению русского языка, литературы. Учебный предмет «Русский язык» -5 

часов в неделю. 

С целью воспитания уважения к нравственным нормам христианской морали, создания 

условий для восприятия целостной картины мира, развития способности воспринимать и 

анализировать литературные произведения духовно-нравственного содержания   учебный 

предмет  «Литературное чтение» в IV классе -3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по заявлениям 

родителей выбран модуль «Православная культура» (УМК под редакцией Кураев) -1 час в 

неделю. Изучение основ православной культуры находит свое продолжение на второй 

ступени обучения. 

Программа изучения учебного предмета «Иностранный язык» в IV классе  

(2 часа в неделю) предусматривает изучение курса английского языка.  

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Математика» в IV  классе - 4 

часа в неделю. В программе заложена основа для овладения школьниками определенным 

объемом математических знаний и умений в соответствии с пятью содержательными 

линиями: элементы арифметики, величины и их измерение, логико-математические понятия, 

элементы алгебры, элементы геометрии. 

С целью недопустимости перегрузки учащихся в IV классе учебный предмет «Окружающий 

мир» представлен интегрированным курсом:  Окружающий мир и ОБЖ   - 

 2 часа в неделю.  Интеграция ОБЖ в курс «Окружающий мир» во всех классах начальной 

школы будет содействовать лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его семьи и всем контекстом 

окружающего ребѐнка мира. При его изучении обучающиеся устанавливают более тесные 

связи между познанием природы и социальной жизни, понимают взаимосвязи в системе 

«человек-природа-общество». 

Учебный предмет «Физическая культура»  в учебном плане представлен  в IV классе- 3 

часа, что обеспечивает формирование и развития физических качеств обучающихся, 

увеличения двигательной активности.  

С целью развития творческих способностей учащихся, а также знакомство с 

художественными материалами и инструментами, приемами и способами работы, учебный 

предмет «Технология (труд)» в IV классе -2 часа в неделю, введено изучение информатики 

и ИКТ в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология», направленных 

на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. Информационно-коммуникативные 

технологии используются  в проектной деятельности учащихся. 

 Учебный предмет «ИЗО» –  1 час в IV классе, «Музыка» изучается в IV классе, по 1 часу в 

неделю по программе Е.Д. Критской. Содержание данных учебных предметов направлено на 

создание условий для развития художественных, духовных и душевных качеств личности, 

способной чувствовать и воспринимать сущность художественной культуры, а также 

осваивать формы эстетической деятельности. 

Вариативная часть учебного плана предоставляет возможность учащимся изучения учебных  

курсов по выбору (элективные курсы): 

- «Песни и сказки тихого Дона»  в 4 классе (1 час в неделю); 

-«Природа родного края» в 4 классе (1 час в неделю). 

 Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

урока  - 45 минут в режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного 

года для 5-8 классов – 35 учебных недель, для 9 класса – 34 учебных недели. 
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 Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья, направлен на решение следующих задач: 

-   обеспечение базового образования для каждого школьника; 

-   осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной   среды; 

-    содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

В соответствии с критериями предъявляемыми к качеству образования, а   также на основе 

федерального учебного плана, в учебном плане школы увеличено количество часов на 

освоение обучающимися предметов за счет часов вариативной части по выбору ОУ.  

Обязательная недельная  учебная нагрузка обучающихся по учебным предметам 

распределяется следующим образом:  

 Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенции. Усилено внимание к формированию этнокультуроведческой 

составляющей, включающей в себя сведения о языке, как национально-культурном 

феномене, осознание обучающимися красоты и выразительности родной речи. В  5- 6 

классах учебный предмет «Русский язык» - 6 часов, в 7 классе  - 4 часа в неделю, в 8 классе 

– 3 часа,  в 9классе -2 часа. 

«Литература» 5 - 8 классы -2 часа, 9 класс – 3 часа; 

«Иностранный язык»:  

-английский язык в 5-6 классах - по3 часа; 

- немецкий язык - 3 часа в 7-9 классах; 

 «Математика» – по 5 часов в неделю в 5-9 классах. Грамотное владение математическим 

языком существенно расширяет коммуникативные возможности современного 

образованного человека. Достижение этой задачи является определяющим в реализации 

учебного плана в этой части.   

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается в   8-9-х классах.  В 9 классе-2 часа, в 8 классе усилен 

до 2 часов, за счет часов вариативной части. 

Преподавание курса «Биология» в 5 классе (1ч.)  ведѐтся по программе Пономаревой И.Н. С 

целью создания условий для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей, в соответствии со стандартом биологического 

образования. 

В 6 классеучебный предмет «Биология» усилен до 2-х часов в неделю, в7-9 классах по 2 часа. 

Учебный предмет  «География» способствуют приобретению навыков применения 

достижений науки в практической деятельности, формируют широкий взгляд на мир, 

человечество и природу, ответственное отношение к окружающей среде. В 5-6 классах по 1 

часу в неделю, апробация учебника под ред. Домагацких Е.М., в 7 -9 классах по 2 часа. 

Систематические курсы: «Физики» (7-9 класс по 2 часа); «Химии» (8-9 класс по 2 часа). 

Учебный предмет «История»  формирует систему знаний об истории человеческого 

общества, месте в ней России. Воспитывает гражданина и патриота Отечества. В 5-9 классах 

по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» (по 1 часу в 6-9 классах) приобщает учащихся к 

гражданской культуре, освоению начал правовых, социологических, политологических, 

экономических, культурологических знаний, создающих возможность для освоения 

молодым поколением умения отстаивать свои права, воспитания толерантности, умения 

вести диалог, находить содержательные компромиссы, использовать возможности правовой 

системы государства. 

 «Технология (труд)» как самостоятельный предмет изучается в 5-7 классах по 2 часа в 

неделю, в 8 классе – 1 час. 

 Учебный предмет «Физическая культура»  в учебном плане представлен  по 3 часа в 

5-9 классах, что обеспечивает формирование и физическое развитие  обучающихся.  
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В целях развития художественно-творческих способностей обучающихся изучаются учебные 

предметы: «Изобразительное искусство» в 5-7 классах, «Музыка»  в 5 - 7 классах  по 1 часу 

в неделю, «Искусство»в 8, 9 классах  по 1 часу. 

С целью  выработки у учащихся психологической устойчивости поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях и бережного отношения к себе и окружающему миру в 5,6,7,9 

классах - введен учебный предмет «ОБЖ» по 1 часу. 

С целью сохранения преемственности и непрерывности регионализации образовательного 

процесса включено до 25% материала в изучении учебных предметов: история, биология, 

география, литература. 

Вариативная часть учебного плана предоставляет возможность учащимся изучения учебных  

курсов по выбору (элективные курсы).  

 С целью реализации программы по духовно-нравственному воспитанию, создания условий 

для формирования  у  обучающихся ценностных    ориентиров   и нравственных норм, 

основанных на культурно - исторических и духовных    традициях России и Дона,  введен 

элективный курс «Православная культура» в 5-8 классах по 1 часу в неделю. УМК под 

редакцией Л.Л. Шевченко. 

- «История Донского казачества»  в 5-9 классах (по 1 часу в неделю); 

-«Пословицы Донского края» в 5 классе(1 час в неделю); 

- «Быт донского казачества и отражение его особенностей в лексике и фразеологии»  

в    6 классе(1 час в неделю); 

- «Лексическое и синтаксическое богатство языка «Донских рассказов» М.А. 

Шолохова»в    9 классе (1 час в неделю); 

-«Экология Дона» в 5 классе (1 час в неделю) 

С целью  формирования  представлений о свойствах информации, способах работы с ней (с 

использованием компьютера), развития навыков решения логических задач,  расширения 

кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой  

введены следующие элективные курсы: 

- «Компьютерное делопроизводство» в 8-9 классах (по 1 часу в неделю); 

- «Решение задач  по физике» в 7,8,9 классах (по 1 часу в неделю); 

- «Решение математических задач» в 7,9 классе (по 1 часу в неделю). 

 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.  

Учебный план обеспечен всеми необходимыми программно-методическими компонентами. 

Все образовательные предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы) 

министерством образования и науки Российской Федерации. Реализация учебного плана 

обеспечена административным, педагогическим и вспомогательным персоналом.  

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. 

 

Сведения об учебных программах, реализуемых МБОУ «Ведерниковская ООШ»  
Таблица №1 

Предмет Наименование программы Статус 

(государственная, 

авторская) 

Классы, 

уровень 

(базовый) 

русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология(труд), 

ИЗО, физическая 

культура, музыка 

Сборник рабочих программ Система учебников «Перспектива» 

1-4классы Москва, «Просвещение», 2011г. 

государственная 

 

1-3 
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русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 

ХХI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

«Вентана-Граф» 

Москва,2008 

государственная 

 

4 

(базовый) 

Технология (труд) Программа по технологии для ОУ под ред.Е.А.Лутцева 

«Вентана-Граф» Москва,2008 

государственная 

 

4 

(базовый) 

ИЗО  Программа для 1-9 классов под руководством Б.М. Неменского 

Москва Просвещение 2006г. 

государственная 

 

4 

(базовый) 

Музыка Программа «общеобразовательных учреждений. Музыка. 

Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

М.:«Просвещение», 2007 

государственная 

 

4 

(базовый) 

Православная 

культура 

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 

государственная 

 

4 

(базовый) 

Английский язык М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева 

Программа курса английского языка 2-11 кл.Москва 2009г 

«Титул» 

государственная 

 

2-4 

(базовый) 

Физическая культура Комплексная программа физического воспитания 1-11классы 

Москва «Просвещение» 

2007г. В.И. Лях 

государственная 4 

Русский язык Программы по русскому языку 5-9классы под ред. М.М. 

Разумовской, В.И. Капинос и др. Москва. Дрофа 2009 

государственная 

 

5-9 

(базовый) 

Литература Программа по литературе для 5-11 кл. Под ред. Г.С. Меркина, 

В.И. Зинина и др.  Москва  2009г. «ООО «Русское слово» 

государственная 

 

5-9 

(базовый) 

Английский язык Программа курса английского языка 2-11 кл. Москва 2009г. 

«Титул» М.З. Биболетова,Н.Н. Трубанева 

государственная 5-6 

(базовый) 

Немецкий язык Программы ОУ Немецкий язык 2-11кл.  

И.Л. Бим, Л.М. Рыжова Москва «Глобус» 2009г. 

государственная 

 

5-9 

(базовый) 

Математика Программа по математике для 5-6 классов ОУ Жохов В.И. 

«Илекса» 2007 
Н.Я. Виленкин В.И. Жохов и др. «Мнемозина» 2011г. 

государственная 

 

5-6 

(базовый) 

Алгебра Сборник рабочих программ Алгебра 7-9кл. Москва 

«Просвещение» 2011г. под ред Т.А. Бурмистрова 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др.2010г. «Просвещение» 

государственная 7-8 

(базовый) 

Геометрия 

 

Программы ОУ Геометрия  

7-9кл. «Просвещение» Москва. 2009 

Л.С. Атанасян «Просвещение» Москва 2009. 

государственная 

 

7-9 

(базовый) 

Информатика Программа по информатике 5-11кл. Под ред. Н.В. Макарова 

Питер 2007г. 

государственная 

 

8-9 

(базовый) 

История  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» 

государственная 

 

5 

(базовый) 

История  

 

 

 

. 

Программы ОУ. История Обществознание  

5-11кл. Москва «Просвещение»2007г. 

Рабочие программы «Всеобщая история» (Предметная линия 

учебниковА.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы 5-9кл. Москва, 

2011г. «Просвещение» 

государственная  6 

(базовый) 

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» 

государственная 

 

7 

(базовый) 

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» 

государственная 8 

(базовый) 

История  

 

 

Рабочая  программа «Всеобщая история» (Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы 5-9кл. Москва, 

2011г. «Просвещение» 

государственная  9 

(базовый) 
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Обществознание Рабочие программы по обществознанию 6-9кл. 

ООО «Вако»,2012 

государственная 

 

6-9 

(базовый) 

География Программа курса «География» 5-9классы под ред.Е.М. 

Домогацких 

 Москва «Русское слово» 2012г.  

государственная 5-6 

(базовый) 

География Программы для ОУ География М. «Дрофа» 2006г 

И.В. Душина, В.И. Сиротина 

государственная 7 

(базовый) 

География Рабочие программы География 6-9кл. под ред. О.А. Климановой, 

А.И. Алексеева Волгоград. 2012г. «Учитель» 

государственная 

 

8-9 

(базовый) 

Физика Рабочие программы по физике 7-11кл. «Глобус»» Москва 2009 государственная  7-8 

(базовый) 

Физика Программы для ОУ Физика. Под ред.  

Шахмаева Н.М. «Мнемозина» Москва 2007 

государственная  9 

(базовый) 

Химия Программа курса химии для 8-11 кл. ОУ под ред. О.С. Габриелян 

М. «Дрофа» 2011г 

государственная 

 

8-9 

(базовый) 

Биология  Программа Биология 5-9кл. Под ред. 

 И. Н. Пономаревой и др. М. «Вентана-Граф» 2012 

государственная 5-9 

(базовый) 

Технология Рабочая программа под ред. В.Д. Симоненко 

Волгоград изд. «Учитель»2012 

государственная 

 

5-8 

(базовый) 

Физкультура  Комплексная программа физического воспитания уч-ся В.И. 
Ляха, А.А. Зданевича. Волгоград «Учитель» 2012 

государственная 
 

5-9 
(базовый) 

ИЗО Программа для 5-7 классов под ред. Б.М. Неменского 

Москва  «Планета»2012 

государственная 

 

5-8 

(базовый) 

ОБЖ Программы ОУ ОБЖ  комплексная программа 5-11кл. Москва 

Просвещение 2009 под.ред. Смирнова А.Т 

государственная  5-9 

(базовый) 

Искусство Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Москва «Дрофа» 2008 Рабочая программа Музыка. Искусство  
5-8кл. Волгоград. 2012г. 

государственная  8-9 

(базовый) 

Музыка Программа «общеобразовательных учреждений. Музыка. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. 2007 

М.: «Просвещение», 

Д.Б. Кабалевский 

 

5-8 

(базовый) 

Православная 

культура 

Программа Православная культура. 1-4кл., 

 5-9кл. Под.ред. Л.Л. Шевченко 2009 

Л.Л. Шевченко 

 

5-8 

(базовый) 

 

 

2.6.Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых ОУ. 

Элективные  курсы 

Таблица №2 
Название объединения, кружка, 

клуба, студии, секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Православная культура (4кл.) Художественно-

эстетическое 

7 10-11 лет Баева Н.Н. 

История Донского казачества 

(4кл.) 

Художественно-

эстетическое 

7 10-11 лет Баева Н.Н. 

Компьютерное делопроизводство 

(8-9кл.) 

Научно-техническое 23 13-15лет Торопов Н.А. 

Решение задач по физике (7-9кл) Научно-техническое 36 12-15 лет Антоненко Т.А. 

Торопов Н.А. 

Решение математических задач 

(7,9кл.) 

Научно-техническое 19 12-15лет Недбавеав П.П. 

Пословицы Донского края (5кл.) Художественно-

эстетическое 

9 13-15 лет Бенда Л.А. 

 

Быт донского казачества и 

отражение его особенностей в 

лексике и фразеологии (6кл.) 

Художественно-

эстетическое 

13 14-15 лет Вековищева М.И. 

Лексическое и синтактическое 

богатство языка «Донских 

рассказов» М.А. Шолохова (9кл.) 

Художественно-

эстетическое 

6 12-14 лет Бенда Л.А. 
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Экология Дона (5кл.) Эколого-

биологическое 

9 14-15 лет Исхакова Р.Р. 

Православная культура (5-8кл.) Художественно-

эстетическое 

52 11,5-13 лет Булатова С.С.  

История Донского казачества (5-

9кл.) 

Художественно-

эстетическое 

58 12-13 лет Булатова С.С. 

Компьютерное делопроизводство 

(8-9кл.) 

Научно-техническое  23 11,5-12 лет Торопов Н.А. 

 

Кружковые занятия 

Таблица №3 
Название 

объединения, кружка, 

клуба, студии, секции 

Направленность деятельности Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Хоровой военно-патриотическое 15 10-12 лет Жиров А.И. 

Вокальный военно-патриотическое 15 13-16 лет Жиров А.И. 

ЮИД научно-техническое 15 12-14 лет Булатова С.С. 

Юные  

пожарные 

художественно-эстетическое 25 7-15 лет Булатова С.С. 

Техническое 

творчество 

художественно-эстетическое 15 10-15 лет Рогачев А.Н. 

ОФП физкультурно-спортивное 15 10-15 лет Рогачев А.Н. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-3 классов. 

Таблица №4 
Название объединения, 

кружка, клуба, студии, 

секции 

Направленность деятельности Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Русь православная 

(1-3кл.) 

Художественно-эстетическое 39 6,5-10 лет Светличная Л.А. 

Сиволобова Т.В. 

Апрыщенко Т.А. 

Доноведение  (1кл.) Эколого-биологическое 14 6,5-7 лет Светличная Л.А. 

Природа родного края 

(2-3кл.) 

Эколого-биологическое 25 7,5-10 лет Сиволобова Т.В. 

Апрыщенко Т.А. 

Песни и сказки Тихого 

Дона (2кл.) 

Художественно-эстетическое 11 7,5-8 лет Сиволобова Т.В. 

Страна «Информатика» 

(1-3кл.) 

Научно-техническое 39 6,5-10 лет Светличная Л.А. 

Сиволобова Т.В. 

Апрыщенко Т.А. 

Шахматы 
(1-3кл.) 

Спортивно-техническое 39 6,5-10 лет Рогачев А.Н. 

Мир глазами художника 

(3кл.) 

Художественно-эстетическое 14 9,5-10 лет Апрыщенко Т.А. 

«Будь здоров» (1-3кл.) Физкультурно-спортивное 39 6,5-10 лет Светличная Л.А. 

Сиволобова Т.В. 

Апрыщенко Т.А. 

Охват кружковой деятельностью обучающихся в 2013-2014 учебном году- 98%. 

 

Дополнительное образование ДОД 

Таблица №5 
Название объединения, кружка, 
клуба, студии, секции 

Направленность деятельности Количество 
обучающихся 

Возраст 
обучающихся 

Руководитель 

ИЗО 

МБОУ ДОД ДШИ  

художественно-эстетическое 22 7-16 лет Бурдина Т.А. 

Фортепиано, гитара, аккордеон 

МБОУ ДОД ДШИ  

художественно-эстетическое 5 7-14 лет Юкина В.В., 

Чехиркина 

Л.Д. 
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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 (Прикладное 

искусство) 

художественно-эстетическое 13 12-13 лет Киселева О.И. 

 

Охват школьников услугами  дополнительного образования  с каждым годом 

возрастает. В 2013-2014 учебном году он составил – 83%.  

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

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 2013-2014 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 безопасности  

окружающих. 

Общие организационно-распорядительные мероприятия 

В целях обеспечения безопасных условий образовательного процесса в 2013-2014 учебном 

году: 

- 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; 

- систематически проводились учебные тренировочные занятия по эвакуации при 

возникновении ЧС; 

- проводились уроки по вопросам ГО и ЧС и в области охраны труда и техники  

безопасности; 

- оформлены информационные  стенды:  «Пожарная безопасность», «Правила дорожного 

движения», « Уголок ГО  и ЧС». 

Охрана территории и здания в дневное и ночное время осуществляется сторожами. 

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

оснащены медицинскими аптечками, в состав которых входят медикаменты и перевязочный 

материал, обновляющиеся по мере необходимости. 

 

Организация антитеррористической защищенности. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории директором  школы  Антоненко Т.А. с привлечением специалистов 

и с учетом рекомендаций надзорных органовразработанПаспорт безопасности МБОУ 

«Ведерниковская ООШ». 
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Паспорт безопасности разработан для решения следующих задач: 

1.определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций (ЧС) для персонала 

опасного объекта и проживающего вблизи населения  

2.определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте  

3.оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте  

4.оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных 

объектах  

5.оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте  

6.разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных 

ситуаций на опасном объекте.  

Паспорт безопасности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ведерниковская ООШ» является информационно-справочным документом, где отражены 

сведения о соответствии ОУ условиям экстремизма, терроризма и других антиобщественных 

проявлений и преодоления (снижения до минимального уровня) их негативных 

последствий,требования которые должны строго соблюдать постоянный состав 

(руководители, педагоги, служащие, рабочие) и обучающиеся школы. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны. Заключен 

ежегодный договор на обслуживание КТС, постоянно контролируется ее работа (ежедневно 

проверяется ее срабатывание, результаты проверки записываются в специальный журнал, 

который находится на посту охраны). 

На посту охраны имеется список телефонов экстренной службы связи.  

Въезд на территорию школы возможен с двух сторон на случай ЧС. 

В школе 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. 

 

Обеспечение пожарной безопасности. 

На каждом этаже, выполнены планы эвакуации в случае возникновения пожара или 

возникновения ЧС.  

Первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы кабинеты физики, 

биологии, информатики, и др. 

 В настоящее время в школе установлено 15огнетушителей, все они пронумерованы и 

зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств пожаротушения». Все огнетушители 

постоянно проверяются. 

Сотрудники школы обучены правилам пользования первичными средствами 

пожаротушения.  

Для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, грамотно реагировать на ЧС, 

каждый месяц (третий вторник) проводятся тренировки как индивидуально с классом, так и 

со всей школой с отработкой действий по эвакуации детей из здания.  

В целях обеспечения электробезопасности: 

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 электрощитовой, проводилась проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования. Составлены акты проверки. 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 

1. Оформлены стенды по правилам дорожного движения; 

2. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 
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3. На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями 

проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах  под роспись в 

памятках-расписках; 

4. В течение года с детьми проведены беседы инспектор ДПС; 

Таким образом, в школе проведена большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальныхценностей 

школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

4. 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.; 

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. 

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 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 управлении учреждением используются современные управленческие технологии, 

соответствующие информационному обществу. 

Результативность управленческой деятельности  достигается путем совместной деятельности 

органов управления. В систему управления школы входят: 
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Система педагогического менеджмента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

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  

Выполняя рекомендации, полученные в ходе аккредитации в МБОУ  

«Ведерниковская ООШ» создан Управляющий совет школы, принятый на Конференции 

школы (Протокол №2 от 20.05.2011г.) 

Основными задачами Управляющего совета являются: 

1. организация и улучшение образовательного процесса; 

2. совершенствование материально-технической базы Школы; 

3. формирование платныхобразовательных услуг, оказываемых Школой 

сверх соответствующих образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов (при наличии соответствующей лицензии); 

4.определение направленийпрофориентационной деятельности; 

5. решение кадровых вопросов; 

6.организация безопасных условий учебы и работы; 

7. организация качественного питания обучающихся; 

8. организация комфортной среды участникам образовательного процесса.  

9. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельностиШколы.  

Управляющий совет 

Конференция 

Совет школы 

Производственные 

совещания 

Методические 

объединения 

учителей 

Методический 

совет 

Педагогический 

совет 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Председатель ОРК 

Классные 

родительские 

собрания  

 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

ДМО «Школьный 

городок»  
Совет атаманов 

Директор 

Внутренний 

мониторинг 

образования 

Творческая 

 группа  

Стажерская 

 площадка  

ШПО 

Председатель КРК 
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Ученическое самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

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

способности и возможности.  

С 1996 года в МБОУ «Ведерниковская ООШ» существует детское молодѐжное объединение 

«Школьный городок» (90обучающихся, 7-16лет). Организация имеет свои уставные 

документы, входит в районную организацию СДМО «Колокол». 

Основной целью ДМО  «Школьный городок» является создание условий для формирования 

личности, способной к сознательному выбору жизненной позиции, самоопределению в 

современных социокультурных условиях,  развитию и реализации   своего творческого  

потенциала. 

Приоритетными направлениями программы деятельности казачат в русле духовно-

нравственного самоопределения определены следующие направления : 

- гражданско-патриотическое воспитание «Мы - патриоты»;  

- лидерское движение «Моя позиция»; 

-духовно-нравственная культура «Спеши делать добро». 

- развитие толерантности «Точка зрения». 

Атаманское Правление принимает активное участие  

-в организации трудового воспитания и профориентации,  

-внеурочной воспитательной работы: 

- акции «Шаг навстречу», «Мы за чистый город, село», «Пусть всегда будет мама!», 

«Милосердие», «Рождественские колокола», «Тропинками родного края», «Доброта вокруг 

нас и др.; 

-  праздники и обряды   донских казаков: 

фольклорные праздники «Дон ты вольный, Дон ты раздольный»; «Как у нас на Дону»; «350 

лет х. Ведерников», «Госпожа Широкая Масленица», «Мы живем в краю донском», «Казачьи 

посиделки», «Ведерниковская казачка» и др.);  

 - спортивные соревнования «Казачата- дружные ребята», «А ну-ка, казаки!», казачьи игры и 

забавы; 

-в развитии самообслуживания (в школе организовано дежурство казачат на переменах),  

- в выработке у казачат бережного отношения к общественной собственности,  

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения,  

-способствует выполнению всеми казачатами правил внутреннего распорядка школы, 

единых педагогических требований.  

Особое внимание в школе уделяется воспитанию казачат в духе исторически сложившихся 

традиций, пропаганде обычаев казаков, их традиций, обрядов, культурного наследия, заботе 

о сохранении памятников истории и культуры, уважительном отношении к культуре и 

языкам всех народов, участии казачат в развитии и процветании казачества, основанном на 

опыте поколений, улучшению духовного и нравственного климата, пропаганде здорового 

образа жизни. 

 

 Работа с родительской общественностью: 
1.Создание условий для равноправного взаимодействия школы и семьи в развитии личности 

учащегося (Дни открытых дверей, тематические лекции для родителей, привлечение 

родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности, анкетирование) 
2. Осуществление совместной работы педагогического коллектива школы и родителей по 

созданию условий успешности обучения одаренных учащихся.  

3.Осуществление взаимодействия родителей и учащихся с целью развития творческих и 

интеллектуальных способностей в ходе участия в системе ДО, внеурочной деятельности.  

4. Привлечение родителей к сотрудничеству через органы общественного самоуправления,  Совет 

профилактики школы. 

5. Проведение учета всех категорий социально-неблагополучных семей. 
6.Осуществлять содействие семьям в организации освоения общеобразовательных программ в 

форме домашнего, семейного обучения с целью учета интересов ребенка и семьи. 
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7. Участие в организации и проведении родительских собраний, анкетировании среди родителей и 

учащихся с целью выявления потребностей в социально-психологической поддержке. 

8.Работа  с социально-незащищенными семьями (неблагополучные, многодетные, сироты, 

дети-инвалиды,  малоимущие); 

9. Работа с подопечными детьми. 
10. Оказывать   помощь   в   обеспечении   путевками в пришкольные и оздоровительные 

лагеря. 

В школе создан общешкольный родительский комитет, родительские комитеты по классам, 

разработан план работы с родителями. Работа с родителями ведется согласно утвержденным 

планам общешкольного РК, РК классов, плана работы с родителями, тематики родительских 

собраний, так же реализуемых школой программ «Одаренные дети», профилактических 

программ «Ступени»,комплексной программы по организации профилактической работы по 

преодолению безнадзорности и правонарушений на 2011-2015 годы. 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания;  

- лекторий для родителей, круглые столы;  

- вечера вопросов и ответов;  

- проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе);  

- факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование родителей 

с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в 

семье;  

- индивидуальные консультации специалистов;  

- экскурсии;  

- визиты домой;  

- индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального развития ребенка);  

- совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

- совместное посещение богослужений и прогулки по храму;  

- информационные стенды для родителей. 

- День открытого телефона. 

В течение 2013-2014 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:  

19.09.2013 г. «Вздоровой семье-здоровые дети», Итоги работы за 2012-2013 учебный год. 

Особенности образовательного процесса в 2013-2014 учебном году». Директором школы 

Антоненко Т.А. был зачитан публичный доклад по итогам работы школы за 2012-2013 

учебный год. 

17.10.2013 г. «Ответственные родители - здоровый ребенок!».  

19.12.2013 г. «Приоритетные направления формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни» 

27.03.2014 г.- «О самовольных уходах и соблюдении областных законов», ведущий 

специалист КДН и ЗП Павлуненко Т.И. Итоги III четверти. 

  22.05.2014г. Итоги 2013-2014 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)  
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5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

В 2013-2014 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. 

 Цель: обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности 

учителей в условиях создания адаптивной модели школы. 

 Задачи:  

1. Изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных школьных технологий. 

2. Совершенствование методического уровня учителей в реализации  регионального 

(казачьего)  компонента. 

3. Мобилизация сил педагогического коллектива на создание системы внутришкольного 

инспектирования качества знаний учащихся на основе уровневой дифференциации. 

4. Профессиональное становление молодых преподавателей. 

5. Повышение профессиональной квалификации учителей МО.  

6. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей.  

7. Внедрение в педагогический процесс учебно-методических и дидактических материалов и 

программного обеспечения, систем информационного обеспечения занятий.  

8. Совершенствование работы учителей МО на основе личностно-ориентированного 

обучения с разными категориями учащихся.  

В соответствии с основными задачами планирование работы МО строилось по следующим 

направлениям:  

- образовательная деятельность; 

- организационная деятельность; 

- информационная деятельность; 

- аналитическая деятельность; 

- аттестация педагогических и руководящих кадров; 

- курсовая переподготовка. 

 В связи с этим планирование методической работы строилось на диагностической 

основе профессиональных потребностей педагогических кадров, и осуществлялся поиск 

новых форм сотрудничества. 

При построении образовательной деятельности происходило сочетание традиционных и 

инновационных форм обучения педагогов. 

Традиционные: семинары, консультации, творческие отчеты, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия с последующим анализом. 

Инновационные: постоянно действующие семинары, мастер-классы, круглые столы, 

тренинги, деловые игры и т.д. 

При отборе форм обучения предпочтение отдавалось тем, которые направлены на активное 

вовлечение педагогов в образовательный процесс.  
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Система управления методической работы школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшей формой коллективной методической работы является Педагогический совет. На 

заседаниях Педагогического совета школы на протяжении учебного года обсуждались 

следующие вопросы: 

-Задачи школы на 2013-2014 учебный год по реализации проекта  «Наша новая школа». 

Рассмотрение и согласование плана работы школы на 2013-2014 учебный год. Обсуждение 

Федерального Закона «Об образовании» (30.08.2013г.); 

-«ФГОС. Современный урок. Обеспечение профессиональной компетентности» 

(28.11.2013г.) 

-«Совершенствование качества образования на основе внедрения прогрессивных 

образовательных технологий» (14.01.23014 г.); 

-«Пространство сотворчества педагога и ребенка, обеспечивающее инновационное 

содержание образования» (28.04.2014г.) 

-«Об использовании электронно-образовательных ресурсов в учебно-воспитательном 

процессе» . Электронный дневник, электронный журнал. (16.05.2014г.). 

 На протяжении многих лет работает научно-теоретический семинар по проблеме:  

-«Современные образовательные технологии – необходимое условие развития одаренности у 

современных детей» (15.10.2013г.); 

-«Инновационные педагогические модели индивидуально-личностного развития 

обучающихся в «Нашей новой школе» (08.12.2013г.); 

-«Сопровождение инновационных процессов развития детской одаренности в условиях 

модернизации системы повышения квалификации» (11.03.2014г.); 

-«Пространство сотворчества педагога и ребенка обеспечивающее инновационное 

содержание образования» (15.04.2014г.). 

Главными звеньями в структуре методической службы являются методические 

объединения. 

    -МО учителей начальных классов, руководитель, учитель первой категории Светличная 

Л.А. 

В состав методического объединения входят 4 учителя и воспитатель ГПД. Высшая 

квалификационная категория-2,  первая квалификационная категория - 2. 

 МО учителей начальных классов работала над темой:  "Управление качеством 

образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга 

в условиях личностно ориентированного образования". 

Педсовет 
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-   МО учителей гуманитарного цикла, руководитель, учитель высшей категории Булатова 

С.С.  

В 2013 – 2014 учебном году в состав МО гуманитарного цикла входило 4 учителя. В течение 

года состав не менялся.  

Кол-во учителей 4 100% 

Высшее образование 4 100% 

Молодых специалистов - 0% 

Без категории - 0% 

1 категория 1 25% 

Высшая 3 75% 

Тема, над которой работали по теме: «Повышение эффективности и качества обучения на 

основе новых подходов в условиях модернизации российского образовании» 

За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний. Здесь, как правило, обсуждались 

современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет положительную роль в 

повышении педагогического мастерства учителя. На методических объединениях 

поднимались следующие вопросы: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год; утверждение 

рабочих программ учителей 

2. Проведение предметной декады, проведение внеклассной работы по предмету.  

3. Система работы с одаренными учащимися: подготовка к проведению школьного и 

муниципального туров олимпиад, участие в областных олимпиадах, интеллектуальных играх 

и марафонах. 

4. Подготовка экзаменационного материала. Подготовка к предстоящему ОГЭ.  

5. Методика создания систематизации дидактического материала уровнего контроля (тесты).  

6. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся, 

организация работы с отстающими учащимися. 

7. Использование новых технологий на уроках. Изучение современных тенденций и 

возможность внедрения. 

8. Обсуждение требований к ведению тетрадей, прочей документации 

8. Оказание методической помощи малоопытным учителям, наставничество, изучение и 

распространение педагогического опыта 

9. Анализ МО за год  

Также на заседаниях обсуждались сложные теоретические вопросы, подводились итоги 

предметной Декады, административных контрольных работ и т. д. 

Заслушали доклады: Бенда Л.А. «Формирование у учащихся потребности в новых знаниях»; 

Булатовой С.С. «Использование ИКТ на уроках истории и обществознания»; Исхаковой Р.Р. 

«Совершенствование мастерства учителя через посещение курсов повышения 

профессиональной квалификации. Обзор коллекции ЦОРов; Вековищевой М.И. 

«Использование современных образовательных технологий в учебной деятельности».  

Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО  соответствовали цели и позволили в 

полном объѐме решить поставленные задачи. 

 

   - МО учителей естественно-математического цикла, руководитель, учитель высшей 

категории Недбаева П.П. В 2013 – 2014 учебном году в состав МО гуманитарного цикла 

входило 6 учителей. 

Кол-во учителей 6 100% 

Высшее образование 5 83% 

Молодых специалистов - 0% 

Без категории - 0% 

1 категория 2 33% 

Высшая 4 67% 

 Деятельность методического объединения  учителей естественно-математического цикла в 

2013-14 учебном году строилось в соответствии с планом методической работы школы. 
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Тема, над которой работало МО -  «Повышение качества образовательного процесса в 

областях естественно-математического цикла, посредством внедрения современных 

технологий обучения». 

В качестве основных задач методической работы выдвинуты следующие:  

 - создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей  и их 

личной заинтересованности и ответственности; 

- создание условий, способствующих достижению хорошего качества естественно-

математического образования у обучающихся. 

        МО решало задачи: 

-изучить состояние проблемы в теории и практике с целью определения  ключевых 

компетенций учителя; 

-вовлечь педагогов в активную инновационную, экспериментальную деятельность, создать 

модель мотивации и поощрения  деятельности педагогов, условий для их профессионального 

роста; 

-создать условия востребованности ключевых компетенций, сформировать  у учителей 

потребность в их развитии; 

-повысить личную заинтересованность и ответственность каждого учителя  в повышении 

своей профессиональной компетентности; 

-выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта творчески 

работающих учителей; 

-совершенствование поиска путей реализации внутрипредметных  и межпредметных связей в 

процессе обучения предметам естественно-математического цикла; 

-формирование у учащихся высоких духовно- нравственных качеств. 

В течение учебного года было проведено 5 плановых заседаний методического объединения. 

На первом методическом объединении, которое состоялось 28.08.2013г., был проведѐн 

анализ работы методического объединения за 2012 – 2013 учебный год, составлен план 

работы на 2013 – 2014 учебный год. Проведѐн анализ результатов итоговой аттестации 

учащихся 9 класса за 2012 – 2013 учебный год. 

- МО классных руководителей, руководитель, учитель высшей категории Бенда Л.А.,    в 

состав  которого входит 9 педагогов 1–9-х классов. Шесть  из них имеют высшую 

квалификационную категорию, 2– первую, 1-не имеет категории. Стаж работы в качестве 

классного руководителя большинства педагогов составляет более 15 лет. В большинстве 

своем они принимают активное участие в работе методического объединения: выступают с 

сообщениями, делятся опытом практической работы, проводят мастер – классы, открытые 

классные часы, осуществляют самооценку и оценку работы коллег.  

На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, 

форм, видов, средств.   

МО классных руководителей способствует сплочению коллектива, сохранению и развитию 

традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует их 

деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает 

недостатки, затруднения и перегрузки в работе. 

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного процесса, 

его постоянное саморазвитие. 

    В 2013– 2014 учебном году МО классных руководителей работало над проблемой:  

«Создание благоприятных условий для нравственного и интеллектуального развития 

личности школьников, формирование качеств, помогающих реализовать себя как 

неповторимую личность в жизненном самоопределении».  

       Задачи:  

- изучение профессиональной позиции классного руководителя как условие развития 

личности школьника; 

- организация конкурса на лучшие методические разработки по различным направлениям 

воспитательной работы; 

 - изучение и обобщение опыта работы классных руководителей  
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- оказание методической помощи классному руководителю в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы; 

- активизация работы с обучающимися, направленная на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни,  

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; воспитание любви  к родному 

краю, к традициям донского казачества; 

- повышение уровня воспитательно-профилактической работы с обучающимися 

Главными задачами деятельности 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 сновинкам 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 

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. Все компьютеры оснащены лицензионным 

программным обеспечением. 
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 В школе создана достаточная методическая база для повышения теоретического и 

практического уровня, она включает пособия по теории и практике воспитательной работы с 

учащимися, родителями, общественностью, аудио, видео, мультимедиа-материалы, а также 

методические папки «Из опыта работы в школе». Ведется подписка на журналы «Завуч», 

«Завуч в начальной школе», «Воспитание школьников», «Классный руководитель», 

«Воспитательная работа в школе», «Практические  советы учителю», «Православная 

радуга», «Последний звонок», «Планета знаний». 

В системе осуществляется информирование педагогических работников о новинках 

педагогической и методической литературы, о проводимых мероприятиях на районном, 

областном и Всероссийском уровнях, ознакомление с опытом инновационной деятельности 

ОУ и педагогов. 

 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 – 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: Песни и 

сказки Тихого Дона (4кл.), Природа родного края (4кл.), История Донского казачества (5 -

9кл.), Пословицы Донского края (5кл.), Быт донского казачества и отражение его 

особенностей в лексике и фразеологии (6кл.), Экология Дона (5кл.), Лексическое и 

синтаксическое богатство языка «Донских рассказов» М.А. Шолохова (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 1-3 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. 

С 2007 года школа имеет статус «казачьей». Поэтому особую значимость приобретает 

возрождение традиций казачества, казачьей семьи, основанных  на любви, нравственности и 

взаимном уважении ее членов.  В школе разработана и действует  программа духовно-

нравственного воспитания « Мы с тобой казаки».  

 В школе с участием самих классных руководителей и воспитателей создана 

достаточная методическая база для повышения теоретического и практического уровня, она 

включает видео, мультимедиа-материалы, а также методические папки «Из опыта 

воспитательной работы в школе». Ведется подписка на журналы «Классный руководитель», 

«Практические  советы учителю», «Свечечка», «Последний звонок».  

           По многим вопросам педагогам была подобрана методическая литература для 
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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.         

    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. 

 

Участие учителей школы в РМО района,  конкурсах, конференциях, национальных 

проектах: 

Учителя - предметники делились опытом работы по регионализации образовательного 

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

уровня: 

Антоненко Т.А., директор, учитель физики, награждена: 

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады 

«Олимпус. Осенняя сессия» г. Калининград. 

-Сертификатом ГБОУ ДПО РО РИПК ИППРО за активное участие в работе областного 

семинара «Инновационные подходы реализации регионального компонента в 

образовательных учреждениях, имеющих статус «Казачье».  

Апрыщенко Т.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», 

-Благодарностью за подготовку победителей и призеров игры-конкурса «Медвежонок-

языкознание для всех» в 2014 г. от регионального оргкомитета игры-конкурса. 

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

-Благодарностью за подготовку победителей и призеров игры-конкурса «Медвежонок-

языкознание для всех» в 2014 г. от регионального оргкомитета игры-конкурса. 

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады 

«Олимпус. Осенняя сессия» г. Калининград. 

-Сертификатом ГБОУ ДПО РО РИПК ИППРО за активное участие в работе областного 

семинара «Инновационные подходы реализации регионального компонента в 

образовательных учреждениях, имеющих статус «Казачье».  

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

Грамотой атамана Константиновского юрта А.В. Зеленукина, за подготовку участника 

районного фестиваля детского творчества «Казачок», приказ от 21.11.2013г. 

-Благодарностью за подготовку победителей и призеров игры-конкурса «Медвежонок-

языкознание для всех» в 2014 г. от регионального оргкомитета игры-конкурса. 

-Благодарность за успешное сотрудничество и обеспечение высокого уровня проведения 

Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2013»от директора УФТС Ростовской 

области-филиала ФГУП «Почта России», 

-Грамота I место в районном конкурсе методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий по творчеству М.Ю. Лермонтова. (приказ №34 от 07.02.2014г.) 

-Грамота за участие в районных педагогических краеведческих чтениях «Мой край родной! 

Всегда мне дорог ты…», посвященных жизни и творчеству М.А. Шолохова (приказ №108 от 

08.04.2014г. 

-Грамота за плодотворную работу по развитию детско-молодежного движения, 

популяризацию лидерства и активной гражданской позиции среди молодого поколения 

Константиновского района. (приказ№120 от16.04.2014г.) 



30 
 

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады 

«Олимпус. Осенняя сессия» г. Калининград. 

-Сертификатом ГБОУ ДПО РО РИПК ИППРО за активное участие в работе областного 

семинара «Инновационные подходы реализации регионального компонента в 

образовательных учреждениях, имеющих статус «Казачье». Приняла участие (28.04.2014г.) в 

областном семинаре ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по теме: «Информационно-

технологическое обеспечение ГИА по образовательным программам основного общего 

образования в 2014 году в Ростовской области» 

Булатова С. С., учитель истории, награждена: 

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

государственный педагогический университет» за подготовку участников Международного  

Конкурса-игры по ОБЖ «Муравей», 

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады 

«Олимпус. Осенняя сессия» г. Калининград. 

-Сертификатом ГБОУ ДПО РО РИПК ИППРО за активное участие в работе областного 

семинара «Инновационные подходы реализации регионального компонента в 

образовательных учреждениях, имеющих статус «Казачье».  

Вековищева М.И., учитель немецкого языка награждена:  

-Почетной грамотой Главы Администрации Б.Е. Хлопяниковаза???? 

-Благодарностью за подготовку победителей и призеров игры-конкурса «Медвежонок-

языкознание для всех» в 2014 г. от регионального оргкомитета игры-конкурса. 

-Грамотой оргкомитета международного конкурса юных чтецов «Живая классика» за 

организацию и проведение II Международного конкурса юных чтецов «Живая 

классика»,2014г. 

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады 

«Олимпус. Осенняя сессия» г. Калининград. 

Вихт Е.А., учитель иностранного языка, награждена: 

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады 

«Олимпус. Осенняя сессия» г. Калининград. 

Жиров А.И., учитель музыки, награжден: 

-Грамотой атамана Константиновского юрта А.В. Зеленукина, за подготовку участников 

районного фестиваля детского творчества «Казачок», приказ от 21.11.2013г. 

Исхакова Р.Р., заместитель директора по УВР, учитель химии и биологии 

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады 

«Олимпус. Осенняя сессия» г. Калининград. 

-Сертификат ГБОУ ДПО РО РИПК ИППРО за активное участие в работе областного 

семинара «Инновационные подходы реализации регионального компонента в 

образовательных учреждениях, имеющих статус «Казачье».  

Крутикова Л.Л., социальный педагог, награждена: 

-Сертификатом участника образовательной программы регионального проекта «Молодежная 

команда Губернатора». 

Недбаева П.П., учитель математики, награждена: 

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады 

«Олимпус. Осенняя сессия» г. Калининград. 

Рогачев А.Н., учитель технологии, награжден: 

-Грамотой председателя ТИК Константиновского района, за вклад в формирование активной 

гражданской позиции, развитие социальной компетентности и правовое просвещение 

молодого поколения Константиновского района, приказ от 30.10.2013г. 

Жиров А.И., учитель музыки, награжден: 

- Благодарностью МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», 

Атамана Константиновского юрта А.В. Зеленукина за активное участие в процессе 

воспитания подрастающего поколения в духе культурно-исторических традиций Донского 

казачества 

(приказ от 21.11.2012г.) 



31 
 

  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». 

-Благодарностью за подготовку победителей и призеров игры-конкурса «Медвежонок-

языкознание для всех» в 2014 г. от регионального оргкомитета игры-конкурса. 

 

Участие учителей школы и администрации в работе   РМО. 

Одной из функций методической работы является изучение, обобщение и распространение 

результативного педагогического опыта. 

Районный Педагогический марафон учебных предметов: 

-Баева Наталья Николаевна, учитель начальных классов (Презентация опыта работы);  

-Светличная Людмила Анатольевна, учитель начальных классов (Открытый урок);  

-Сиволобова Татьяна Викторовна,  учитель начальных классов  (Открытый урок); 

-Апрыщенко Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов (Внеклассное занятие).  

- Бенда Л. А., учитель русского языка и литературы, приняла участие в областных  

краеведческих чтениях. 

 

На базе школы проведены: 

-  РМО педагогов – организаторов ОБЖ, руководительБулатова С.С.; 

– Районный практический  семинар для   молодых специалистов  ОУ Константиновского 

района. Выступление победителя муниципального, участника областного конкурса «Учитель 

года Дона - 2012» Вековищевой М.И. по теме: «Подготовка конкурсантов к 

профессиональным конкурсам». Исхакова Р.Р. –лауреат смотра-конкурса кабинетов 2012г. 

по теме: «Использование современного школьного оборудования в УВП» 

-РМО педагогов – организаторов ОБЖ, руководитель Булатова С.С.; 

– Районный практический  семинар для   заместителей директоров   ОУ 

Константиновского района  по теме: «Реализация модели промежуточной аттестации, 

актуальности форм и методов отслеживания результата, применяемых педагогами в 

образовательном процессе» 

Выступление Исаковой Р.Р. по темам: «Реализация модели промежуточной аттестации, 

актуальности форм и методов отслеживания результата, применяемых педагогами в 

образовательном учреждении, «Использование Электронных журналов и электронных 

дневников».  

- 28.04.2014 г. Областной практический семинар «Инновационные подходы реализации 

регионального компонента в образовательных учреждениях, имеющих статус 

«казачье» с участием специалистов министерства образования Ростовской области, 

Департамента по делам казачества и кадетских образовательных учреждений Ростовской 

области. 

На семинаре принимали участие руководители, педагогические работники образовательных 

учреждений Ростовской области со статусом «казачье». 

Тематика выступлений учителей «Ведерниковская ООШ» 

1. «Внедрение регионального (казачьего) компонента в УВП», Антоненко Т.А. 

         2. «Регионализация в преподавании русского языка», Бенда Л.А.  

3. «Опыт духовно-нравственного воспитания в МБОУ «Ведерниковская ООШ», Булатова 

С.С. 

4. «Внедрение казачьего компонента во внеурочную деятельность  

в рамках ФГОС»- Баева Н.Н. 

5. «Регионализация содержания образования на уроках биологии и географии МБОУ 

«Ведерниковская ООШ», Исхакова Р.Р. 

 

Своевременное прохождение курсов повышения квалификации учителей. 
Курсовая подготовка  учителей школы обеспечивает непрерывность  профессионального 

образования. 
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Таблица №6 
№ ФИО учителя 2013-2014уч.г. 

1 Антоненко Т.А. (директор) 30.11.2013г. «»Нормативно-правовые и организационно-методические 

условия развития «казачьего» компонента в региональной системе 

образования»,72ч. в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№6001)  

2 Апрыщенко Т.А. 

(учитель начальных классов) 

12.04.2014г. «Современный урок в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НООО на содержание УМК «Начальная школа XXI века», 72ч., в 

ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207) 

10.06.2014г. «Преподавание курса ОРКСЭ (модули: ОПК, Основы светской 

этики, основы мировых религиозных культур»,72ч. в Автономной 

некомерческой организации «Центр дополнительного образования 

«Кирилица», Ростов-на-Дону (№109) 

3 Баева Н.Н. 

(учитель начальных классов) 

12.04.2014г. «Современный урок в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НООО на содержание УМК «Начальная школа XXI века», 72ч., в 

ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207) 

4 Булатова С.С. (педагог-

преподаватель ОБЖ) 

26.04.2014г. «Современные технологии оценки качества преподавания ОБЖ 

в условиях ФГОС»,144ч. в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№3556) 

5 Исхакова Р.Р. 

(зам.директорапоУВР) 

14.12.2013г. «Повышение эффективности управления качеством 

образования в условиях реализации Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»,» 144ч.в ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» 

(№2418) 

6 Рогачев А.Н. 

учитель физической культуры 

23.04.2014г. «Обеспечение качества преподавания физической культуры на 

основе реализации ФГОС»,72ч., ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО (№704.02-

12/456) 

7 Сиволобова Т.В.  

(учитель начальных классов) 

12.04.2014г. «Современный урок в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НООО на содержание УМК «Начальная школа XXI века», 72ч., в 

ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207) 

8 Светличная Л.А. 

(учитель начальных классов) 

12.04.2014г. «Современный урок в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НООО на содержание УМК «Начальная школа XXI века», 72ч., в 

ГБОУ ДПО РО «РО ИПК и ПРО» (№207) 

 

Аттестация кадров на более высокую 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. Антоненко Т.А., учитель физики подтвердила высшую квалификационную категорию 

(Приказ №4 от 10.01.2014г.). 

2. Жиров А.И., учитель музыки аттестовался на первую квалификационную категорию 

(Приказ № 143  от21.03.2014г. МО и ПО РО). 

3. Вековищева М.И., учитель немецкого языка, аттестовался на первую квалификационную 

категорию (Приказ № 9 от 17.01.2014г. МО и ПО РО).  

 

5.  МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ. 

В течение 2013-2014 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.  

Виды контроля: 

-стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень знаний учащихся, 

выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  

-промежуточный, целью которого является отслеживание динамики обученности учащихся, 

коррекции деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости; 

-итоговый (годовой контроль), целью которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании 

динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 

учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 
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следующий год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга. 

 Проводились срезовые контрольные работы  по следующим предметам: математике в 

4,5,9 классах, русскому языку в 4,5,9классах, английскому языку в 5 классе. Работы 

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

Предварительный контроль готовности к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основной школы проводился в виде контрольных работ по русскому языку и 

алгебре в 9 классе. 

Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на второй 

ступени осуществлялся по планам МО по преемственности начальной и основной школ.  

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового 

контроля. Для итогового контроля уровня знаний учащихся в 2-8-х классов за 2013-2014 

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

контрольные работы по русскому языку и алгебре (математике), а так же контрольные тесты 

по предметам. 

На начало 2013-2014уч.г. в школе обучалось 99 обучающихся; на конец года – 104 

обучающихся. 

Обучалось с оценками по четвертям (2-9кл.) – 90обучающихся. 

Из 90 обучающихся на все пятерки окончили учебный год 6 учеников (Юкина К. (2кл.), 

Таратонкина Л. (2кл.), Орехов Н. (3кл.), Елисеева А., (4кл.),  Антоненко С. (8кл.), Крюкова 

М.,(8кл.), что составляет - 7%, на «4» и «5» обучаются - 36 обучающихся, то есть 40 % . 

Учатся «удовлетворительно» 48  обучающихся (53%). Неуспевающих – нет. 

На индивидуальном обучении – 1 обучающийся: Чупринин И.(8класс). 

Уровень обученности за 2013-2014 учебный год - 100%, качество обученности – 47%. 

 

Уровень и качество обученности по классам за  год 2013-2014 уч.г. 

Таблица №7 

К
л
ас

с 

Всего  

учащихся 

Итоги  

Iчетв. 

Итоги  

IIчетв. 

Итоги 

IIIчетв. 

Итоги  

IVчетв. 

Итоги 2013-2014уч.г. 

 

Пропу

ск 

(уроко

в) 
на 

нач

год

а 

на 

кон

чет % 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

«5» «4

» 

«3

» 

н

/

у 

н/

а 

 

% 

усп 

 

% 

кач 

по бол 

1 12 14 - - - - - - - - - - - - - - - 244 

2 11 11 - - - - 100 63 100 63 1 6 4 - - 100 63 148 

3 13 14 100 57 100 64 100 57 100 57 2 6 6 - - 100 57 140 

4 6 7 100 33 100 57 100 57 100 57 1 3 3 - - 100 57 88 

5 9 9 100 56 100 55 100 55 100 55 - 5 4 - - 100 55 69 

6 12 13 100 15 100 14 100 15 100 15 - 2 11 - - 100 15 74 

7 13 12 100 46 100 50 100 50 100 58 - 7 5 - - 100 58 164 

8 17 18 100 28 100 38 100 38 100 33 2 4 12 - - 100 33 257 

9 6 6 100 50 100 50 100 50 100 50 - 3 3 - - 100 50 55 

И
т
о
г
о
 99 104 100 39 100 45 100 47 100 47 6 36 48 - - 100 47 1239 

Высокое качество обученностиобучающихся I ступени обучения 57-63%. 

 7кл. – 58%( кл. руководитель Недбаева П.П.). 

Низкое качество обученности в 6  классе – 15%( кл. руководитель Рогачев А.Н.) 
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Уровень и качество обученности по школе. 

Таблица №8 
2012-2013  

уч. г. 

2013-2014 уч. г. 2013-2014 

уч.г. 

 (1четв.) (2четв.) 

 

(3четв.)  (4четв.) 

%усп. %кач. %усп. %кач. %усп. %кач. 

 

%усп. %кач. %усп. %кач. %усп. %кач. 

99 48 100 39 100 45 100 47 100 47 100 47 

 

 
Уровень и качество обученности по школе за три года 

Таблица №9 
2011- 2012 уч. г. 2012-2013уч.г. 2013-2014уч.г. 

%усп. %кач. %усп. %кач. %усп. %кач. 

99 45 100 48 100 47 

 

 
Уровень и качество освоения обучающимисяI уровня обучении 

 общеобразовательных программ за 2013-2014уч.г.  

     Таблица №10 
№ Предмет 2 класс-11 обуч-ся 

(Сиволобова Т.В.) 

3 класс-14 обуч-ся 

(Апрыщенко Т.А.) 

4 класс-7 обуч-ся 

(Баева Н.Н.) 

 III 

четв 

 

IV 

 чет 

2013

-

2014 

 I 

чет 

II 

чет 

III 

чет 

IV 

чет 

2013

-

2014 

 I 

чет 

II 

чет. 

III 

чет. 

IV 

чет 

2013-

2014 

% 

усп 

% 

кач 

%  

кач. 

%  

кач. 

% 

усп 

% 

кач 

% 

кач 

% 

кач 

% 

кач 

%  

кач. 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

кач 
 

%  

кач. 

1 Русский язык 100 63 63 63 100 57 64 57 62 62 100 50 71 71 71 71 

2 Литературное 
чтение 

100 90 90 90 100 57 64 57 57 57 100 66 71 85 85 85 

3 Математика 100 63 63 63 100 64 64 64 62 62 100 50 57 57 57 57 

4 Ознакомлени
е с окруж. 

миром 

100 81 81 81 100 64 64 64 62 62 100 83 85 85 85 85 

5 ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Физическая 

культура 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Технология 

(труд) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

0
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80

100

Уровень обученности          
%

100

48

100

39

100

45
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2014(3четв.)
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8 Музыка  

(ЖировА.И.) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 Английский 

язык 

 (Вихт Е.А.) 

- - - - - - - - - - 100 83 86 86 86 86 

 

Уровень и качество освоения обучающимисяI уровня обучении 

 общеобразовательных программ за 2013-2014уч.г. 

Таблица №11 
№ Предмет 

В
се

го
 у

ч
. 

Уровень и качество обученностиобучающихся первого уровня обученности 

за 2013-2014уч.г. 

I  

чет 

II чет III чет IV чет 2013-2014 

уч.г. 

% 

усп 

 

% 

кач 

 

% 

усп 

 

% 

кач 

% 

усп 

 

% 

кач 

% 

усп 

 

% 

кач 

% 

усп 

 

% 

кач 

1 Русский язык 32 100 55 100 68 100 64 100 65 100 63 

2 Литературное чтение 32 100 60 100 68 100 77 100 77 100 71 

3 Математика 32 100 60 100 61 100 61 100 61 100 61 

4 Ознакомление 

 с окруж. миром 

32 100 70 100 75 100 76 100 76 100 74 

5 ИЗО 32 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Физическая культура 32 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Технология (труд) 32 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Музыка  

(ЖировА.И.) 

32 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 Английский язык,4кл. 

 (Вихт Е.А.) 

7 100 83 100 86 100 86 100 86 100 86 

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

общеобразовательных программ за 2013-2014уч.г. высокое качество знаний по всем 

предметам (более 61%) 

 

Уровень и качество освоения обучающимисяII уровня обучении 

 общеобразовательных программ за 2013-2014 уч.г.             

  Таблица №12 
№ Предмет Учитель Всего  

обуч. 

Классы I четв. II четв. IIIчетв. IVчетв. 2013-2014 

уч.г. 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

1 Русский язык Бенда Л.А. 44 5,7,8,9 100 51 100 56 100 57 100 57 100 57 

 Русский язык Вековищева 

М.И. 

13 6 100 31 100 36 100 38 100 31 100 38 

2 Литература Бенда Л.А. 44 5,7,8,9 100 69 100 66 100 64 100 68 100 68 

 Литература Вековищева 

М.И. 

13 6 100 53  100 50  100 54 100 54 100 54 

3 Иностранный 

язык (нем.яз.) 

Вековищева 

М.И. 

36 7,8,9 100 70 100 64 100 61 100 58 100 58 

 Иностранный 

язык 

(англ. яз.) 

Вихт Е.А. 29 4,5,6 100 62 100 60 100 59 100 52 100 66 

4 Математика Недбаева 

П.П. 

22 5, 6, 100 45 100 39 100 36 100 36 100 36 

5 Алгебра Недбаева 

П.П. 

36 7, 8, 9 100 51 100 50 100 47 100 50 100 50 

6 Геометрия Недбаева 

П.П. 

36 7,8, 9 100 46 100 47 100 47 100 47 100 47 

7 История Булатова С.С. 58 5,6,7,8,9 100 73 100 72 100 75 100 78 100 78 

8 ОБЖ Булатова С.С. 57 5,6,7,8,9 100 89 100 83 100 82 100 86 100 86 
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9 Обществозна

ние 

Булатова С.С. 49 6,7,8,9 100 74 100 65 100 73 100 67 100 67 

10 Православная 

культура 

Булатова С.С. 52 5,6,7,8 100 88 100 80 100 80 100 83 100 83 

11 Искусство Булатова С.С. 23 8.9 100 78 100 74 100 100 100 82 100 78 

12 Физика Антоненко 

Т.А. 

29 7,8 100 63 100 74 100 76 100 83 100 79 

 Физика Торопов Н.А. 6 9 100 50 100 50 100 67 100 67 100 67 

13 Информатика Торопов Н.А. 23 8,9 100 78 100 78 100 87 100 87 100 91 

14 Химия Исхакова Р.Р. 23 8,9 100 52 100 48 100 61 100 61 100 61 

15 Биология Исхакова Р.Р. 57 5,6,7,8,9 100 72 100 63 100 81 100 81 100 82 

16 География Исхакова Р.Р. 57 5,6,7,8,9 100 76 100 78 100 81 100 81 100 82 

17 Технология 

(труд) 

Рогачев А.Н. 51 5,6,7,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

18 ИЗО Рогачев А.Н. 34 5,6,7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

19 Физкультура Рогачев А.Н. 57 5,6,7,8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

20 Музыка Жиров А.И. 34 5,6,7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

По результатам таблицы уровня и качества освоения обучающимися II уровня обучения 

общеобразовательных программ за IV четверть, год наблюдается как понижение так и 

повышение качества обученности по различным предметам. 

Высокое  качество обученности у следующих педагогов:  

-Антоненко Т.А. (физика 7-8 класс  79%); 

-Булатовой С.С.(история- 78%;  обществознание-67%, ОБЖ-86%; православная культура-

83%;  искусство-78%: 

-Исхаковой Р.Р. (биология-82%; география-82%.  

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

- Жирова А.И. (музыка-100%); 

Наблюдается динамика понижения качества знаний по математике в 5-6 классах с 45% 

до36%; (учитель Недбаева П.П.). 

 

 

Сравнительная таблица уровня и качества освоения обучающимисяII  ступени 

общеобразовательных программ за три года. 

Таблица №13 
Предмет Учитель 2011-2012 

уч.год. 

2012-2013 

уч.год. 

2012-2013 уч.год. 

%усп. %кач. %усп. %кач. %усп. %кач. 

Русский язык Бенда Л.А. 100 52 100 46 100 57 

Русский язык Вековищева М.И. 100 66 100 40 100 38 

Литература Бенда Л.А. 100 68 100 60 100 68 

Литература Вековищева М.И. 100 66 100 50 100 54 

Математика Недбаева П.П. 100 57 100 52 100 36 

Алгебра Недбаева П.П. 100 39 100 41 100 50 

Геометрия Недбаева П.П. 100 42 100 41 100 47 

Информатика Торопов Н.А. 100 71 100 88 100 91 

Физика  Антоненко Т.А. 100 54 100 71 100 79 
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Физика Торопов Н.А. 100 67 100 53 100 67 

Химия Исхакова Р.Р. 100 44 100 59 100 61 

Биология Исхакова Р.Р. 100 84 100 75 100 82 

География Исхакова Р.Р. 100 85 100 78 100 82 

Иностранный 

язык (нем.яз.) 

Вековищева М.И. 100 68 100 70 100 58 

Иностранный 

язык(англ. яз.) 

Вихт Е.А. - - 100 52 100 66 

История Булатова С.С. 100 82 100 80 100 78 

Обществознание Булатова С.С. 100 77 100 79 100 67 

ОБЖ  Булатова С.С. 100 90 100 89 100 86 

Искусство Булатова С.С. 100 86 100 81 100 78 

Православная 

культура 

Булатова С.С. 100 91 100 87 100 83 

Технология Рогачев А.Н. 100 100 100 100 100 100 

Физическая 

культура 

Рогачев А.Н. 100 97 100 100 100 100 

ИЗО Рогачев А.Н. 100 100 100 100 100 100 

Музыка Жиров А.И. 100 100 100 100 100 100 

 

Уровень и качество обученности по школе за три года 

 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

100 45 100 48 100 47 
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6. 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 30.08.13г.). 

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 30.08.13г.«Утверждение плана 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 2013-2014уч.г.»; 

Протокол №3 от 14.01.14г. «Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в 2013-2014 учебном году»; Протокол №4 от 28.02.2014г. Подготовка 

к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в 2013-2014 учебном году. 

Выбор спектра учебных предметов по выбору для проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX  класса в 2014 году. 

Протокол №5 от 28.04.2014г.Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 класса в 2013-2014 учебном году;Протокол №7 от 24.05.2014г.  О результатах 

внутришкольного мониторинга за освоением образовательных программ основного общего 

образования выпускниками 9 класса и допуске к государственной (итоговой) аттестации; 

Протокол №8 от 17.06.2013г. 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 30.08.2013г. Протокол №1):  

 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 

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

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

2. Работа с учащимися. Проведены классные часы: 

06.09.13г. Знакомство с Планом подготовки МБОУ «Ведерниковская ООШ» к 

проведению ГИА в 2014г. (ответственный завуч Исхакова Р.Р.);  
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06.12.2013г. Знакомство с проектом Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; 

28.12.2013г. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

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

14.02.2014г. Предварительный выбор экзаменов (по выбору), (ответственный завуч 

Исхакова Р.Р.);  

28.02.2014г. ОГЭ 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.).  

29.03.2014г. Знакомство с приказом Министерства образования и науки РФ от 

22.03.2014г. «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 

и среднего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в2014г.» (ответственный классный 

руководитель – Исхакова Р.Р.);  

10.05.2014г. «Организация умственного труда при подготовке к государственной 

итоговой аттестации» (ответственный классный руководитель – Исхакова Р.Р.); 

17.05.2014г. «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 Исхакова Р.Р.)  

 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. 

 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 -2014, (ответственный - 

завуч Исхакова Р.Р.) 

Все обучающиеся IX класса (6 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 2013 -

2014 учебном году обязательными государственными экзаменами (ОГЭ) были русский язык 

и математика.  

 

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

Таблица №14 
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  6 1 3 2 0 0 0 6 100 67 

9 Геометрия 6 0 4 0 2 0 2 4 67 67 
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Результат ОГЭ по русскому язык, учитель Бенда Л.А. 

Таблица №15 
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. 

6 3 3 - - - - 6 100 100 

% 100          

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок показал, что: 

успеваемость составила 100%,  качество обучения –100%.   

По результатам государственной (итоговой)  аттестации можно сказать о качественной 

стороне учебной деятельности педагогов.  

100 % выпускников успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и 

получили аттестатыоб основном общем образовании. 

 

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

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.  

 В течение учебного года воспитательная работа в МБОУ «Ведерниковская ООШ»  

строилась в соответствии с Программой развития, Программой «Одаренные дети», 

Программой по духовно-нравственному воспитанию «Мы с тобой казаки!», комплексной 

программой противодействия злоупотреблению наркотическими средствами «Ступени», 

Программой по организации профилактической работы по преодолению безнадзорности и 

правонарушений. 

Воспитательная система в школе обеспечивает единство правового, нравственного, 

эстетического и патриотического воспитания. 

Работа с обучающимися осуществлялась через систему самоуправления. Большое 

внимание уделялось занятости детей и подростков во внеурочное время.  

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». 
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Количество обучающихся: 

Таблица №16 

классы Количество обучающихся на начало 

учебного года 

Количество обучающихся на конец 

учебного года 

1-4 кл 42 46 

5-8 кл 51 52 

9 кл 6 6 

ВСЕГО 99 104 

 

2. Состояние различных направлений воспитательной работы в школе. 

2.1. Гражданско-патриотическое воспитание 
В связи с резкими изменениями в политической и идеологической системе нашего 

государства, немаловажной задачей общества является воспитание новых граждан, верных 

своему Отечеству, готовых защитить интересы своего государства. 

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.  

Реализация данного направления программы позволяет создавать условия для 

всестороннего развития молодого поколения России, достойного защитника своего 

Отечества.  

Основные мероприятия:  

Таблица №17 

 

№ п/п 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки исполнения  

1. Ежегодная благотворительная акция «Шаг навстречу», 

посвященная Международному дню пожилых людей  

Сентябрь – октябрь  

 

2. Месячник оборонно-массовой работы Февраль  

3. Ежегодная районная акция «Венок памяти», 

посвященная Великой Победе 

Май  

В целях обеспечения пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, защиты 

жизни и здоровья детей от пожаров, повышения эффективности работы по обучению детей 

основам безопасной жизнедеятельности, привлечения учащихся к пропаганде пожарно-

технических знаний, а также пропаганде здорового образа жизни и популяризации 

профессии пожарного  в МБОУ «Ведерниковская ООШ» был проведен месячник пожарной 

безопасности.   

Обучающиеся школы приняли участие в районной конкурсе детского творчества по 

противопожарной тематике и награждены грамотами за: 

-2 место Сидикова Б.(6кл.), в номинации «Художественно-изобразительное творчество 

«Плакат» (приказ№27/19/15 от24.01.2014г. 

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 20.08.2013 г. по 15.09.2013 

года была проведена  

3 работы: Назаровой В. (7кл.), Семизоровой А.(7кл.), Таратонкина В. (6кл.)  приняли 

участие в районном конкурсе детского рисунка «Я рисую приглашение на выборы». По 

итогам участники награждены грамотами председателя ТИК Константиновского района И.В. 

Казакова за творческие достижения, руководитель Рогачев А.Н. 

30.10.2013г. обучающиеся школы приняли участие в районном сборе активистов 

СДМО школ Константиновского района «Здравствуй школьный лидер!», Антоненко С. 
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(8кл.) награжден грамотой за активное участие в проекте «Мы многое сможем, если будем 

вместе!»; Молоканова Ю. (8кл.) награждена грамотой за лучший проект «Все на выборы!»  

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 

103 обучающихся.  

С 11 ноября по 12 декабря 2013 года, в преддверии празднования Дня Российской 

Конституции обучающиеся школы приняли участие во II этапе районной акции «Мы 

граждане России!» 

 04.12.2013г. команда волонтеров (Смагина М., Приходько В. (9кл.), Молоканова Ю., 

Холоден О., Стародубцева А., Саркисян В.(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 популяризацию волонтерского движения в 

Константиновском районе через участие в районной деловой игре «Я – волонтер!»; 

-Команда «Добрые человечки» награждены Грамотой первого заместителя Главы 

Администрации Константиновского района А.Г. Антоненко за победу в конкурсной 

программе в рамках районной деловой игры «Я-волонтер!», руководитель Бенда Л.А. 

С целью информирования юных граждан России о правах и обязанностях, основах 

Российского законодательства и государственного устройства, мотивации подростков на 

социально-значимую деятельность на благо общества и государства.   

С 03.12.2013г. по 13.12.2013г. в МБОУ «Ведерниковская ООШ» проводилась акция  

«Милосердие», посвящѐнная Международному Дню инвалидов, вкоторой приняли участие 

104 обучающихся.  

В целях приобщения обучающихся к историческим истокам героических подвигов 

народа, в школе были проведены торжественные мероприятия «Не забудет наш народ, 

доблесть русских воевод!»,  приуроченные ко Дню народного единства. МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» награждена Грамотой за активное патриотическое воспитание детей 

и молодежи, умелую организацию, методическое мастерство в организации и проведении 

торжественных мероприятий в рамках акции. 

В апреле-мае в школе проведены мероприятия, посвященные 90-летию 

образования Константиновского района. 
В целях реализации муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» на 2011-2015 г.г., а также воспитания уважения к прошлому 

нашей страны, любви к своей Родине, сохранения и почитания памяти о ветеранах Великой 

Отечественной войны у  обучающихся с 21.04.2014 по  16.05.2014 года  в МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» были организованы и проведены акции «Венок памяти», 

«Наследники Победы». Проведены традиционные и массовые мероприятия, посвященные  

По итогам районного этапа акции школа отмечена грамотой в номинации «Лучшее 

образовательное учреждение» 

2.2.  Духовно-нравственная культура. 
Важным аспектом данного направления  является  приобщении детей и молодежи к 

национальным ценностям, национальной культуре Донских казаков, формировании чувства 

верности своему Отчеству, своей малой Родины. Также участие в данном направлении 

программы поможет детям и подросткам  научиться осознавать себя частью природы, беречь 

ее, охранять и любить, а также позволит активизировать работу по экологии.  

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, 
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которая построена на основе православных традиций, формирует ядро личности, 

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

Школой накоплен определенный опыт по духовно- нравственному воспитанию 

школьников. С 2007 года школа имеет статус «казачье». Поэтому особую значимость 

приобретает возрождение традиций казачества, казачьей семьи, основанных  на любви, 

нравственности и взаимном уважении ее членов.  С этой целью выстроена вся система 

воспитательной работы школы. Введены в образовательную область учебные предметы: 

«Православная культура» (5-8классах), факультативные курсы «История донского края» (5-

9классах), «Литературное краеведение» (5класс), «Экология Дона» (5класс),  реализация 

регионального компонента в образовательный процесс составляет 25 % от общего 

содержания учебных программ по учебным предметам: литература, история, 

обществознание, мировая художественная культура, ознакомление с окружающим миром, 

география, биология. Проводятся занятия  кружковой работы: «Вокальный», «Хоровой».  В 

школе создана вокальная группа «Степные напевы» (руководитель Жиров А.И.), которая 

изучает фольклор Донского казачества, является участником конкурсов, смотров 

художественной самодеятельности. Во внеурочной деятельности обучающихся 1-3 классов 

введены курсы «Русь православная», «Природа родного края», «Песни и сказки Тихого 

Дона». 

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 детей18.09.2013г. – обучающиеся школы совершили экскурсию в 

краеведческий музей г. Новочеркасска. 

Педагогический коллектив решает задачи  по формированию у обучающихся образа 

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

родного края. Приняли участие в областном конкурсе творческих работ имени святителя 

Димитрия Ростовского. 
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 детей 21.11.2013г. хоровой коллектив «Степные напевы», руководитель Жиров 

А.И.  принял участие в районном фестивале детского творчества «Казачок», награжден 

грамотой атамана Константиновского юрта А.В. Зеленукина. 

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 2013 по 

20 января 2014 года организована и проведена акция «Рождественские колокола». В 

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

выставка книг рождественской тематики.  

По итогам муниципального этапа акции школа награждена: 

-Грамотой атамана Константиновского юрта А.В. Зеленукина за активное участие в 

процессе воспитания подрастающего поколения в духе культурно-исторических и духовных 

традиций Донского казачества в рамках районной акции «Рождественские колокола -2014г» 

- Стародубцева А. (8кл.) награждена Грамотой за лучшую работу в творческом 

конкурсе «Художественная фотография» «Красота божьего мира» в рамках районной акции 

«Рождественские колокола -2014г.»,  руководитель Бенда Л.А. 

С12.11.2013г. по 20.01.2014 г.был проведен  районныйконкурс школьных сочинений 

на тему «Величайший подвижник земли русской» 

1место - Рыжкина Анастасия, 9кл., руководитель Бенда Л.А. 
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Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

проведенных с участием казачьих обществ в 1 полугодии 2014 года 

в МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

Таблица №18 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Какое казачье общество 

принимало участие 

Количество участников 

1. «Рождественские встречи» в рамках 

акции «Рождественские колокола» 

20.01.2014г. Юртовое казачье 

общество 

«Констатниновский 
казачий юрт» 

Атаман Константиновского 

юрта  

А.В. Зеленукин, 
 атаман  х. Ведерников 

Антоненко А.Г., 

104 обучающихся 

2 Урок – памяти, посвященный  

95-летию со дня начала проведения в 

России массового государственного 
террора по национальному признаку 

в отношении российского казачества 

29.01.2014г. Юртовое казачье 

общество 

«Констатниновский 
казачий юрт» 

атаман  х. Ведерников 

Антоненко А.Г., 

 58 обучающихся 
 5-9кл. 

3 Тематическая линейка «Казачество в 

годы политических репрессий» 

31.01.2014г. Юртовое казачье 

общество 

«Констатниновский 

казачий юрт» 

атаман  х. Ведерников 

Антоненко А.Г. 104 

обучающихся 

4 Спортивный праздник 

«Казачата –бравые ребята» в рамках 

месячника оборонно-массовой 

работы 

21.02.2014г. Юртовое казачье 

общество 

«Констатниновский 

казачий юрт» 

атаман  х. Ведерников 

Антоненко А.Г. 

58 обучающихся 

 5-9кл. 

5 Экускурсия в станицу 

Старочеркасская в музей казачьего 

зарубежья,Войсковой Воскресенский 

собор 

04.04.2014г. Юртовое казачье 

общество 

«Констатниновский 

казачий юрт»  

 

Станичный атаман  

 Денисов А.П., 

атаман  х. Ведерников 

Антоненко А.Г., 

25 обучающихся. 

6 «Району – 90 славных лет!», 

посвященные 90-летию образования 

Константиновского района 

29.04.2014г.  Юртовое казачье 

общество 

«Констатниновский 

казачий юрт»  

 

Станичный атаман   

Денисов А.П. 

атаман  х. Ведерников 

Антоненко А.Г. 

58 обучающихся 

 5-9кл. 

7 Митинг у братской могилы х. 

Ведерников «Поклонимся великим 

тем годам» 

08.05.2014г. Юртовое казачье 

общество 

«Констатниновский 

казачий юрт»  

Атаман 

  х. Ведерников 

Антоненко А.Г. 104 учащихся 

8 Митинг  «Сияй в веках, Великая 

Победа!» в г. Константиновск –  

09.05.2014г. Юртовое казачье 

общество 

«Констатниновский 

казачий юрт»  

  

Станичный атаман  Денисов 

А.П., 

атаман  х. Ведерников 

Антоненко А.Г.  

25 обучающихся; 

9 Торжественная линейка, 

посвященная «Последний звонок» 

23.05.2014г. Юртовое казачье 

общество 

«Констатниновский 

казачий юрт»  

 

Станичный атаман  Денисов 

А.П., 

атаман  х. Ведерников 

Антоненко А.Г., 

104 обучающихся. 

10 Районные соревнования по футболу, 

посвященные Дню молодежи 

27.06.2014 Юртовое казачье 

общество 

«Констатниновский 

казачий юрт»  

 

Атаман  

х. Ведерников 

Антоненко А.Г., 

25 обучающихся. 

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

Основной целью программы является формирование экологической культуры учащихся, 

воспитание чувства единства с природой, любви ко всему живому, к родному краю; 
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формирование прочных знаний, умений, навыков экологически целесообразного поведения, 

этических норм и принципов отношения к окружающей природной среде.  

Программа осуществляет следующие задачи: 

-помощь учащимся в лучшем освоении школьной программы по  естественным наукам;  

-развивать способности к выявлению причинно-следственных связей в решении 

экологических проблем; 

- прививать чувство любви к природе, ответственности за ее сохранность;  

-формировать потребность в деятельности, направленной на улучшение состояния 

окружающей среды; 

- формирование навыков рационального природопользования. 

-самостоятельное получение и углубление экологических знаний на основе самообразования 

(исследовательские работы, работа над проектами, участие в конференциях, издание газет и 

т. д.). 

Формирование экологической культуры школьников осуществляется по следующим 

направлениям: 

- регионализация содержания образования в УВП; 

- организация школьного экологического объединения; 

- эколого-просветительская деятельность; 

- исследовательская работа; 

- организация работы по формированию здорового образа жизни.  

Практическую часть программы обучающиеся реализуют  с помощью методов 

проекта. В ходе этой работы обучающиеся проводят экологические практикумы, учебно – 

исследовательский эксперимент – это те технологические приемы, которые, во-первых, в 

наибольшей степени отвечают потребностям и возможностям учащихся, а, во – вторых, 

позволяют изменить потребительское отношение к природе  и  сформировать готовность 

защищать и оберегать ее.  

Школьники ведут работу по охране природы заповедника «Дубовая балка», 

расположенного в районе хутора Ведерников, проводят экологические субботники 

расчищают от загрязнения родники, изучают видовой состав флоры и фауны водоемов, ведут 

пропагандистскую работу с младшими школьниками.  

1 место Рыжкина А., (9кл.) в конкурсе исследовательских работ по экологии 

(приказ№115 от 11.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. 

2 место - Антоненко С., (8кл.) в конкурсе исследовательских работ по экологии 

(приказ№115 от 11.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. 

Молоканова Ю. (8кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р.  

Бенда Е. (8кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии(приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р.  

Стародубцева А.(8кл.),награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по 

экологии (приказ№155 от 29.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р.  

 

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. 

Задачи программы: 

1. Разработка системы мероприятий, направленных на помощь в выявлении имеющихся 

личностных ресурсов, способствующих формированию здорового образа жизни, 

позволяющих избежать употребления ПАВ. 

2. Разработка системы специальных психологических и социальных воздействий 

профилактической и антинаркотической направленности, влияющих на факторы, 

повышающие риск употребления ПАВ. Предоставление информации о 
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злоупотреблении ПАВ, различных нарушениях и формах заболеваний, связанных с 

ними; путими к выздоровлению. Разработка и внедрение комплекса обучающих 

программ профилактики злоупотребления наркотиками и другими психоактивными 

веществами среди учащихся. 

3. Ознакомление учащихся с проблемой наркомании и последствиями, к которым 

приводит употребление ПАВ через работу агитбригады: распространение листовок, 

литературы, информационные стенды, игры, конкурсы антинаркотической 

направленности. 

4. Развитие личностных ресурсов, способствующих формированию здорового 

жизненного стиля. 

5. Повышение социально-активной гражданской позиции учащихся. Повышение 

творческой активности учащихся. 

6. Проведение научно-исследовательских работ по разработке наиболее эффективных 

способов профилактики зависимости от ПАВ. 

7. Привлечение внимания общественности-педагогов, родителей к проблеме первичной 

профилактики наркозависимости.  

8. Вовлечь наибольшее количество учащихся по реализации программы «Ступени» 

2.5.Работа Совета профилактики. 
Статистические данные: 

В результате социально-педагогического мониторинга было выявлено: 

Всего детей - 104 (мальчиков-53, девочек-51) 

1.Опекаемые дети - 4 

2.Дети из семей «риска» -4 

3.Дети-инвалиды -1 

4.Многодетные семьи - 15 

5. Число детей из многодетных  семей- 24 

6.Число детей состоящих на различных формах учета- 3 

7.Малообеспеченные -78 

8.Число детей обучающихся на дому- 1 

 Для организации комплексной и системной работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, предупреждения самовольных уходов обучающихся, 

злоупотребления ПАВ, алкогольных напитков и курения в МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

была создана 

- долгосрочная программа противодействия злоупотребления наркотическими 

средствами, пропаганда здорового образа жизни  «Ступени», 

- программа духовно-нравственного воспитания «Мы с тобой казаки!»,  

-разработана комплексная Программа  по организации профилактической работы по 

преодолению безнадзорности и правонарушений; 

-ведется совместно с КДН и ЗП, МУЗ ЦРБ, ОВД, «Отделом образования 

Администрации Константиновского района» профилактическая работа  по соблюдению 

условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних,  

- действует Совет по профилактике правонарушений. 

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. 

Совет по профилактике  правонарушений состоит из председателя Булатова С.С., 

секретаря  Крутиковой Л.Л. и членов.  В составе совета: директор школы,  заместитель 

директора школы по УВР, социальный педагог, член родительского комитета, атаман ДМО. 

Для организации комплексной и системной работы по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, предупреждения самовольных уходов обучающихся, 

злоупотребления ПАВ, алкогольных напитков и курения в МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

создана долгосрочная программа противодействия злоупотребления наркотическими 
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средствами, пропаганды здорового образа жизни  «Ступени», программа духовно-

нравственного воспитания «Мы с тобой казаки!», действует Совет по профилактике 

правонарушений, комплексная Программа  по организации профилактической работы по 

преодолению безнадзорности и правонарушений на 2011-2015 год, ведется совместно с КДН 

и ЗП, МБУЗ ЦРБ, ОВД, МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» профилактическая работа  по соблюдению условий воспитания, обучения, 

содержания несовершеннолетних, коррекционно-реабилитационная работа с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

В 2013-2014 учебном году  в МБОУ «Ведерниковская ООШ» работа по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних учащихся была направлена на выполнение цели: 

создание благоприятных условий для развития личности ребенка  

( физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального). Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся, профилактика 

зависимого поведения. 

     Выполнению заданной цели  способствовали мероприятия, направленные на решение 

следующих задач: 

• повышение уровня профилактической работы с подростками в школе через 

взаимодействие с КДН, ОДН; 

• оказание помощи ребенку в саморазвитии  и самореализации; 

• повышение уровня правовой грамотности учащихся и их родителей;  

• обеспечение социальной защиты и прав несовершеннолетних в его жизненном 

пространстве; 

 - формирование у  учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни;  -  

выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети -инвалиды, 

опека, попечительство) 

 

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах:  

 1. Работа с учащимися; 

        2.Работа с родителями; 

       3.Работа с классными руководителями 

В рамках выполнения этих задач в школе было проведено: 
- Организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность учащихся во 

внеурочное время за счѐт расширения сети дополнительного образования - через 

организацию социального партнерства МБОУ ДОД,  ДЮСШ№1, ЦВР.  

-Проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому и т.д.  

- В каникулярное время организована досуговая деятельность обучающихся, через 

проведение различных мероприятий. 

- Проводилась индивидуальная и профилактическая работа с детьми девиантного поведения.  

С начала 2013 - 2014 учебного года проведено 5  заседаний  Совета профилактики, в 

ходе которых   рассматривались вопросы по оптимизации  воспитательной 

профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа с учащимися и 

их родителями.  

Показатели  результативности работы по профилактике правонарушений:   
- Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное 

время;  

- Уменьшение количества 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. 
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2.7. Работа с одаренными детьми 
В школе разработана Программа «Одаренные дети 2011-2015гг.» 

Цели Программы: 
1.Стратегическая цель Программы:  

формирование системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми 

через создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями, 

обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов, 

стимулирования мотивации развития способностей, поддержке его талантов семьей, 

системой основного и дополнительного образования;  

2.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.) 

Антоненко С. (8кл.), награжден Дипломом II степени в областном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2013» в номинации «Мой учитель», 

работа Антоненко С. отправлена на всероссийский этап конкурса,руководитель Бенда Л.А. 

Сочинение «Сила России – в единстве народов» Рыжкиной А.(9кл.) занялаI место 

врайонном конкурсе сочинений-эссе,  приуроченного ко «Дню народного единства», на 

межнациональную тематику, руководитель Бенда Л.А.  

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

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

победителями стали: 

-Рыжкина А. и Смагина М. (9кл) по экологии -1-2 место; 

-Мясникова А. и Смагина М. (9кл.) по биологии и химии-1-2 место; 

-Рыжкина А. (9кл.) по ОБЖ, истории -1 место; 

-Смагина М., Рыжкина А. по обществознанию- 1-2 место. 

В ноябре победители I тура (школьного этапа) Всероссийской предметной олимпиады 

школьников приняли участие во II туре (муниципальном этапе) Всероссийской 

предметной олимпиады. 

По итогам муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады победители: 

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

-Смагина М.(9кл.)- по экологии (учитель Исхакова Р.Р.); 

Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

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

-Смагина М.(9кл.)- по обществознанию,ОБЖ (учитель Булатова С.С.). 

57обучающихся  2-9 классов приняли участие в Международном конкурсе-игре  

«Русский медвежонок- 2013», руководители:  Сиволобова Т.В, Апрыщенко Т.А., Баева 

Н.Н., Вековищева М.И., Бенда Л.А. 

Диплом победителя конкурса-игры «Русский медвежонок-языкознание для всех» 

награждены следующие обучающиеся: Таратонкина Л. (3кл.), Рогачева Д.(3кл.), 

руководитель Апрыщенко Т.А., Алехин А.(5кл.), Шамуратова Д., (5кл.), Антоненко С., 

Бенда Е., (8кл.), руководитель Бенда Л.А.  

124 обучающихся (4-9классов) приняли участие в осенней 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:  

-физике: 

-3 место -Антоненко С.,7место Бенда Е. (8кл.),  8 место Холоден О. (8кл.)руководитель 

Антоненко Т.А.; 

-химии: 
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-6 место Антоненко С. (8кл.),7 место Мясникова А. (9кл.), руководитель Исхакова Р.Р.  

-биологии: 

-7 место Самарский А. (6кл.), 9 место Антоненко С. (8кл.),руководитель Исхакова Р.Р.;  

-русскому языку: 

4 место - Алехин А., (5кл.); 4 место - Шамуратова Д.,(5кл.); 7 место- Семизорова А., (7кл.); 

9место Антоненко С.(8кл.), Бенда Е., (8кл.), руководитель Бенда Л.А.;  

-истории: 

8 место -Антоненко С.(8кл.),руководитель Булатова С.С.; 

-обществознанию: 

4место Шерстобитова С. (6кл.),  руководитель Булатова С.С. 

 

21.11.2013г. 50 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». 

13 обучающихся школы (5-9кл.) приняли участие в X Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше Наследие», руководитель Булатова С.С. 

 15 обучающихся (5-9кл.) приняли участие в VI Общероссийской олимпиаде 

школьников по Основам православной культуры. Призеры: Антоненко С. (8кл.), 

Семизорова А.(7кл.). 

Рисунок «Правила поведения в лесу во время грозы» Семизоровой А. (7кл.) и рисунок 

«Спасение утопающего» Сидикова С. (7кл.) приняли участие в III всероссийском 

конкурсе детского рисунка «Страна БезОпасности». 

Рыжкина А.(9кл.), Молоканова А.(8кл.), Стародубцева А.(8кл.), Крюкова А.(8кл.) 

приняли участие в Открытом межрегиональном историко-патриотическом конкурсе: 

«Морской венок славы:моряки на службе Отечеству» и награждены сертификатом участника 

вице-президента Центра Национальной Славы России З.Г. Медоева.  

По итогам конкурса Антоненко С.(8кл.) награжден грамотой за 2место, Грамотами 

лауреата награждены: Рыжкина А. (9кл.), Ветров А.(7кл.), Грицаев С.(3кл.) 

С целью повышения общего культурного уровня обучающихся образовательных 

учреждений района; знакомства молодого поколения с истоками и родословными своих 

семей; повышения интереса общества к женщине, матери, семье, их роли в воспитании 

подрастающего поколения; приумножения духовного, интеллектуального, культурного  

потенциала общества; совершенствование форм и методов работы по формированию 

активной гражданской позиции, социализации обучающихся с 18.11.2013г. по 6.12.2013г. в 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» проводилась акция «Пусть всегда будет мама!», 

посвященная Дню Матери, в которой принял участие 105 обучающийся.  

 Обучающиеся приняли участие в районной акции «Пусть всегда будет мама!» По 

итогам конкурса, обучающиеся награждены грамотами за: 

-1место Татевосян В.(2кл.) в конкурсе «Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Сиволобова Т.В.; 

-1 место Шамуратова Д.(5кл.) в конкурсе «Письмо маме -«Спасибо мама, что ты 

есть», руководитель Бенда Л.А.; 

-1 место Бенда Е.(8кл.) в конкурсе «Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Бенда Л.А.; 

-2место Строганов А. (2кл.) в конкурсе «Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Сиволобова Т.В.; 

-2место Таратонкина Л. (3кл.) в конкурсе «Письмо маме -«Спасибо мама, что ты 

есть», руководитель Апрыщенко Т.А.; 

-2 место Крюкова М. (8кл.) в конкурсе «Письмо маме -«Спасибо мама, что ты есть», 

руководитель Бенда Л.А. 
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Антоненко Станислав награжден Дипломом  II степени за активное участие в 

Общероссийском конкурсе «Лучший урок письма-2013», в номинации «Мой учитель», 

руководитель Бенда Л.А. 

14.03.2014 года приняли участие в муниципальном этапе II Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 2 место - Кузнецов Д., 6кл - Диплом за победу 

в районном туре II Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»,2014г. 

Направить победителей и призѐров муниципального этапа Конкурса в г.Ростов – на Дону 

24.04.2014 г. для участия в областном этапе Конкурса. руководитель Вековищева М.И  

В период с 01.02.2014 по 17.03.2014 года проведен районный конкурс детского 

рисунка «Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова  По 

итогам конкурса: 

Евдакова М.,7кл.- Диплом за II место в номинации «Поэтический мир М.Ю. 

Лермонтова» (приказ №76 от24.03.2014г.) 

Евдакова М., 7кл. Диплом за I место в районном конкурсе детских рисунков 

«Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова» (приказ№67 от 

31.03.2014г.) 

Молоканова Ю., 8кл.-Диплом за II место в районном конкурсе детских рисунков 

«Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова» (приказ№67 от 

31.03.2014г.) 

Семизорова А.,7кл. Диплом за III место в районном конкурсе детских рисунков 

«Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова» (приказ№67 от 

31.03.2014г.) 

Вокальная группа «Степные напевы» приняла участие  в районном этапе областного 

Фестиваля детского творчества  «Мир начинается с детства»,   посвященного  90-летию 

образования Константиновского района и заняла II место в  номинации «ВОКАЛ», 

руководитель Жиров А.И.  

16.04.2014 года Команда ДМО «Школьный городок» приняла активное участие в III 

отчетно-выборной конференции СДМО «Колокол» школ Константиновского района.          
По результатам Конференции выявлен высокий уровень  работы школы по развитию 

детского движения и школьного самоуправления и награждены Грамотой за активную 

реализацию программы «Ступени» 2010-2014гг Союза детско-молодежных объединений 

школ Константиновского района (приказ №120 от 16.04.2014г.) 

-Антоненко С. (8кл.) атаман ДМО «Школьный городок» награждена Грамотой за 

активное участие в деятельности Союза детско- молодежных объединений «колокол» 

Константиновского района(2010-2014гг) (приказ №120 от 16.04.2014г.) 

-Рыжкина А. (9кл.) лидер ДМО «Школьный городок» награждена Грамотой за 

активное участие в деятельности Союза детско- молодежных объединений «колокол» 

Константиновского района(2010-2014гг) (приказ №120 от 16.04.2014г.) 

Молодежная команда Губернатора (обучающиеся 9 кл.-6человек) приняли участие и 

награждены сертификатом участника  образовательной программы регионального проекта 

«Молодежная команда Губернатора». 

 

2.9.Школьное самоуправление 
Ученическое самоуправление – это режим протекания совместной и самостоятельной 

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

способности и возможности.  

С 1996 года в МБОУ «Ведерниковская ООШ» существует детское молодѐжное 

объединение «Школьный городок» (88обучающихся, 7-16лет). Организация имеет свои 

уставные документы, входит в районную организацию СДМО «Колокол». 

Основной целью ДМО  «Школьный городок» является создание условий для 

формирования личности, способной к сознательному выбору жизненной позиции, 

самоопределению в современных социокультурных условиях,  развитию и реализации   

своего творческого  потенциала. 

Проблема: 
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Воспитание умелого, деятельного человека, воплощающего в себе деловитость, 

стремление к материальному успеху, независимости, понимающего пути обеспечения себе и 

близким достойного уровня жизни, уважающего традиции своего народа. 

Цели и задачи: 

- воспитание казачат в духе исторически сложившихся традиций, восстановление 

забытых страниц истории казачества; 

- пропагандировать обычаи казаков, традиции, обряды, культурное наследие 

казачества; 

- забота о сохранении памятников истории и культуры, уважительном отношении к 

культуре и языкам всех народов; 

- вклад, посильное участие в развитии и процветании казачества, основанное на опыте 

поколений. 

Наши законы: 

- Закон дружбы и чести. 

- Закон уважения к старшим. 

 - Закон коллективности дел. 

Приоритетными направлениями программы деятельности казачат в русле духовно-

нравственного самоопределения определены следующие направления : 

- гражданско-патриотическое воспитание «Мы - патриоты»;  

- лидерское движение «Моя позиция»; 

-духовно-нравственная культура «Спеши делать добро». 

- развитие толерантности «Точка зрения». 

Основными видами деятельности ДМО «Школьный городок» являются:  

1.Оказание помощи администрации, классным руководителям в организации КТД.  

2. Организация и проведение праздников, вечеров, встреч и других форм внеклассной 

работы.  

3. Помощь в организации отрядов милосердия, трудовых десантов.   

        Возрождаются  традиции донского  казачества и в детско-молодѐжной среде. Органами 

управления казачьего общества являются Большой круг, Атаман ДМО «Школьный городок», 

Атаманское правление. В классах, группах созданы казачьи общества обучающихся, 

органами управления в которых являются – Малый круг, Атаман. 

    Большой круг является высшим органом управления казачьего общества обучающихся. В 

его компетенции принятие и изменение Устава; избрание атамана, прекращение полномочий 

атамана, рассмотрение вопросов деятельности ДМО «Школьный городок» и принятие 

соответствующих решений, обязательных для исполнения казачатами. 

Возглавляет детское молодежное объединение «Школьный городок» атаман Антоненко 

Станислав. Он отвечает за всю деятельность объединения: производит изменения в составе 

Атаманского Правления; предлагает для рассмотрения поступки любого члена организации; 

представляет интересы казачат на любом уровне по вопросам управления организацией.  

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. В Атаманское Правление ДМО «Школьный городок» входит 9 человек.  

Атаманское Правление принимает активное участие  

-в организации трудового воспитания и профориентации, 

-внеурочной воспитательной работы: 

- акции «Шаг навстречу», «Мы за чистый город, село», «Пусть всегда будет мама!», 

«Милосердие», «Рождественские колокола», «Тропинками родного края», «Доброта вокруг 

нас и др.; 

-  праздники и обряды   донских казаков: 

фольклорные праздники «Дон ты вольный, Дон ты раздольный»; «Как у нас на Дону»; «350 

лет х. Ведерников», «Госпожа Широкая Масленица», «Мы живем в краю донском», «Казачьи 

посиделки», «Ведерниковская казачка» и др.);  
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 - спортивные соревнования «Казачата- дружные ребята», «А ну-ка, казаки!», казачьи игры и 

забавы; 

-в развитии самообслуживания (в школе организовано дежурство казачат на переменах),  

- в выработке у казачат бережного отношения к общественной собственности,  

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения,  

-способствует выполнению всеми казачатами правил внутреннего распорядка школы, 

единых педагогических требований.  

      Атаманское Правление организует помощь в учении, помогает в организации и 

проведении спортивных праздников, соревнований, олимпиад, конкурсов, вечеров по 

учебным предметам, является также инициатором КТД, создаѐт советы по их проведению.  

        Ежедневно перед учебными занятиями казаками дежурных классов проводится зарядка.  

       Гласность работы ДМО «Школьный городок», оперативность доведения всех его 

решений до каждого казака обеспечивается через стенную печать, через проведение рабочих 

и тематических линеек (еженедельно, по пятницам). 

Особое внимание в школе уделяется воспитанию казачат в духе исторически 

сложившихся традиций, пропаганде обычаев казаков, их традиций, обрядов, культурного 

наследия, заботе о сохранении памятников истории и культуры, уважительном отношении к 

культуре и языкам всех народов, участии казачат в развитии и процветании казачества, 

основанном на опыте поколений, улучшению духовного и нравственного климата, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Для реализации этих задач создано казачье самоуправление, которое состоит из 

ученического самоуправления и учительских, родительских консультативных органов. 

Смысл ученического казачьего самоуправления заключается не в управлении одних 

детей другими, а в обучении всех детей  основам демократических отношений в обществе, в 

обучении их управлять собой, своей жизнью.  

Именно инициативные  и творчески ребята являются проводниками  идей  развития 

личности, формирования лучших человеческих качеств и коммуникативных умений  через 

детскую организацию. От их лидерских качеств, способности вести за собой, умения 

создания позитивного образа дела, продуктивного взаимодействия и качественного 

планирования и организации зависит деятельность всей  организации.  

Члены ДМО «Школьный городок» ежегодно  принимают участие в районном сборе 

лидеров «Здравствуй, школьный лидер!», где учатся планировать и проводить общественно-

значимые мероприятия, спортивных соревнованиях, конкурсах различного уровня.  

 

2.11.Спортивно-оздоровительная работа  
Таблица №19 

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 2 10-12 лет Доев Т.С. 

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. 

 

В рамках реализации комплексной профилактической программы «Ступени», 

содержится блок «Спорт и здоровый образ жизни» 

 Целью действия данного блока является пропаганда, реклама здорового образа 

жизни, занятий спортом от сверстника к сверстнику. 

 Участники блока: обучающиеся школы, занимающиеся в различных спортивных 

секциях (баскетбол, футбол, танцевальный, настольный теннис, конный спорт)  

 Данный блок является стартом проекта «Преодоление». 
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-участие обучающихся в спортивных соревнованиях, конкурсах по пропаганде ЗОЖ 

различного уровня. 

На основании имеющейся нормативно-правовой базы разработан и утвержден план 

спортивно-массовой работы школы, участие в школьных и районных соревнованиях. 

Согласно плану работы проведены школьные соревнования по настольному теннису, 

шашкам, шахматам, волейболу, баскетболу, футболу, месячник спортивно-массовой работы 

и президентские состязания. 

С целью  пропаганды здорового образа жизни, профилактики социально – негативных 

явлений и  популяризации занятий физической культуры среди обучающихся в МБОУ 

«Ведерниковская ООШ» проводятся следующие мероприятия: 

1.  Ежедневная  3-х минутная утренняя  зарядка; 

2. Физкультурная динамическая пауза  после 3 урока (1 класс).  

3. Физкультминутки на уроках (2-4 классы). 

4. Подвижные  игры  на  переменах. 

5. День здоровья. 

6. Походы, экскурсии. 

7. Участие в школьных, районных спортивных соревнованиях по разным видам спорта.  

8. День физкультурника. 

9. Участие в районных акция «Спорт вместо наркотиков», «Президентские состязания», 

« Я выбираю спорт!» 

10. Месячник спортивно-массой работы. 

11. Тематические беседы: 

1. Травмы, как  уберечься  от  них. Первая  помощь.  

2. Здоровый  образ  жизни. 

3.Чистота  и  здоровье. 

4. Похитители  здоровья - вредные  привычки (курение, алкоголь, наркотики, 

анаболики.) 

5. Знай  и  тренируй  свое  тело.              

6. Становление  и  развитие  гармоничной  личности  через  сохранение  здоровья  в  

учебном процессе. 

 

17.10.2013г. команда школы заняла II местона районных соревнованиях по 

легкоатлетическому многоборью среди ОУ Константиновского района.Сидиков Р. (6кл.) 

награжденГрамотой за III место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в 

дистанции 1000м среди ОУ Константиновского района. 

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

вольной борьбе среди юношей, посвященного Дню города Константиновска и праздника 

Покрова Пресвятой Богородицы. 

20.02.2014г. команда школы приняла участие в  районных соревнованиях по 

настольному теннису  и шахматам и заняла8 место в соревнованиях по шахматам и 9 место 

- в соревнованиях по настольному теннису. 

Согласно комплексного плана мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних на территории Ростовской области на 2014 

год с целью снижения аварийности на автодорогах, в том числе с участием 

несовершеннолетних в МБОУ «Ведерниковская ООШ» с 21.03.2014г. по 28.03.2014г. 

проведен весенний декадник «Дети и дорога» в рамках которого проведены следующие 

мероприятия: 

Обучающиеся школы приняли участие в районных соревнованиях ЮИД 

«Безопасное колесо - 2014» Команда ЮИД заняла: 

2 место –  в командном зачете на этапе «Оказание первой доврачебной медицинской 

помощи»; 

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

1 место Заварыкин Дмитрий(5кл.), 2 место СидиковРиджал (6кл.)- в личном 

первенстве на этапе «Оказание первой доврачебной медицинской помощи»;  
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-Шерстобитова Светлана (6кл.), победитель в личном первенстве на этапе «ПДД»;  

1 место Шамуратова Диана (5кл.), 2 место – Шерстобитова Светлана (6кл.) в личном 

первенстве на этапе «Оказание первой доврачебной медицинской помощи», руководитель 

Булатова С.С.  

Обучающиеся школы приняли участие во Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» По итогам Состязаний команда школы заняла 3 

место, а так же: 

1 место  в теоретическом конкурсе и 2 место в творческом конкурсе.  

Обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапеВсероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», руководитель Рогачев 

А.Н. и награждены грамотами за: 

3 место среди сельских общеобразовательных учреждений; 

3 место в номинации «Волейбол»; 

3место в номинации «Легкая атлетика»; 

2 место - Сидиков Р. (6кл.) в беге на 800м; 

2 место - Ржевский А.(8кл.), Рящева В. (8кл.), Данилов А.(8кл.), Дурман 

С.(8кл.),Шамуратов Т.(8кл.),Саркисян Р.(8кл.),Стародубцева А. (8кл.), Молоканова Ю. (8кл.)  

Школьная дружина юных спасателей «Спасатели» награждена Грамотой за участие в  

районных юношеских командных соревнованиях КВН ДЮП «365 » лет пожарной 

охране России (приказ №148 от 28.04.2014г.). Школьная агитбригада «ДЮП» приняла 

участие в районном слете Дружин юных пожарных и награждена Грамотой за 1 место 

(приказ №163/15 от 07.05.2014г. 

Школьная агитбригада «ДЮП» приняла участие в районном слете Дружин юных 

пожарных и награждена Грамотой за 1 место (приказ №163/15 от 07.05.2014г. 

 

 

8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Работа педагога - психолога МБОУ «Ведерниковская» ООШ  за отчетный период 

проводилась в соответствии с планом работы и была направлена на обеспечение 

психологического сопровождения образовательного процесса, обеспечение 

психологического здоровья и развитие личности учащихся школы.  

  Психолог в своей работе руководствуется положением о психолого-

педагогической службе школы, функциональными обязанностями педагога-психолога, 

нормативными документами Российского и областного министерств образования, 

международными и российскими актами и законами об обеспечении защиты и развития 

детей. 

 Основными задачами службы практической психологии являются:  

-сохранение физического и психического здоровья детей;  

- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном 

этапе,  

- формирование у них способности к самовоспитанию и саморазвитию;  

- содействие обеспечению индивидуального подхода к каждому ребенку на основе 

психолого-педагогического изучения детей;  

- профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном развитии 

ребенка.  

  В течение учебного года психологом в системе мониторинга проводилось изучение 

особенностей адаптации первоклассников (методика Ковалевой) к школе с целью 

определения факторов, лежащих в основе дезадаптации и определения путей   профилактики 

и ранней коррекции педагогической запущенности детей.  

Систематически проводились консультации родителей, учащихся, сотрудников 

школы  по вопросам развития, обучения, воспитания, профессионального самоопределения, 

необходимости медицинской консультации и коррекционно-развивающей помощи.  

  Психолог руководила и  принимала активное участие в работе РМО психологов.  
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В течение учебного года психолог выполняла организационно – методическую работу, 

повышала свой профессиональный уровень. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ 

9.1. Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения  

Таблица №20 

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 

 

9.2 Учебно-наглядные пособия по учебным кабинетам имеются в полном объеме. 

9.3. Библиотечный фонд2013-2014г. 

Таблица №21 

Книжный фонд (экз.) 
Всего % обеспеченности 

I ступень II ступень  

в том числе: 6647    

учебники 3320 100 100  

учебно-метод. литература 250    

художественная 3327    

 

9.4.Технические средства 

Таблица №22 

Вид техники Кол-во Состояние 
Где 

используется 

Учебное оборудование: 

1.Интерактивная доска 

2. Цифровой фотоаппарат 

3. Компьютер 

4.Видеокамера 

5. Мультимедийный проектор 

6. Графопроектор 

 

10 

3 

41 

2 

12 

3 

 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

 

 

На уроках,  

во внеурочной 

деятельности 
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7.Телевизор 

8. Видеомагнитофон 

9. Музыкальный центр 

10.Комплект музыкального 

концертного оборудования 

11. Сканер 

12. Принтер 

13. Копировальный аппарат 

14. Радиосистема двойная вокальная 

15. Активная акустическая система 

16. Проигрыватель NumarkAXIS4 

17. Пианино 

5 

4 

4 

1 

 

2 

8 

3 

2 

2 

1 

1 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Оптимальное 

Станки и оборудование 

1.Станок токарный по дереву 

2. Станок токарный, строгально-фуговальный 

3.Станок настольный фрезерный горизонтальный 

4. Станок деревообрабатывающий 

5. Машина швейная ножная 

6. Плитка разметочная 

 

2 

2 

 

1 

 

1 

2 

1 

 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

 

Удовлетворительное 

 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

Удовлетворительное 

 

На уроках, 

 кружковой 

работе 

Автотранспортные средства нет   

Сплит - система 
2 1 Оптимальное  

 

 

10. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 ЗА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013г. И ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014г. 

 

Заработная плата- тыс. руб.  5263,5 

Коммунальные услуги-тыс.руб.  442,2 

Услуги связи –  тыс. руб.   33,4 

Наглядные пособия и ТСО-тыс. руб.  

Питание –  тыс. руб.   372,4 

Учебники - тыс.руб. 

Программное обеспечение –  тыс.руб. 39,8 

Канцтовары –  тыс. руб.   24,0 

Бытовая химия –  тыс. руб  6,2   

Школьная мебель, дверь- тыс. руб. 

Подписка – тыс.  руб. 

Медосмотр-тыс.  руб.   47,9 

Спортоборудование  288,0 

 

 

 

11. 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. 
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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». 

12.Получение согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся 

 

 Бесперебойно работала, и отдавала данные система электронного журнала (дневника).  

Со второго полугодия данного учебного года школа полностью перешла на электронную 

форму журналов и дневников.  

 

 

12. РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 
Работа школьной библиотеки строится и проводится в соответствии со школьным планом 

воспитательной работы и проблемой школы «Создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе». 

Согласно плану  работы библиотеки МБОУ «Ведерниковская ООШ» на 2013-2014 учебный 
год библиотекой решались следующие задачи: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путѐм библиотечного и 
информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов:  

- построение работы школьной библиотеки согласно плану учебно-воспитательной работы в 
школе; 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями  информации, поиску, 
отбору и умению оценивать информацию; 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 
- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами; 
- расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг; 
- выдача библиографических справок, составление списков литературы для учащихся и 

учителей; 
- выступления на педсоветах, родительских собраниях, методических объединениях; 
- и по мере поступления новой учебной литературы. 
-привитие учащимся бережного отношения к книгам; 
За прошедший учебный год общее количество читателей составило 141 человек. 
 Из них: - учащихся 106 человек; 
     - учителей 18 человек; 
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              - другие работники школы, родители, выпускники школы  17 человек. 
Книговыдача – 3752   шт.  
В школе используются  учебники нового поколения: 

Закупленными  учебниками  по программе «Перспектива» для учащихся 1- 4 классов по 
новым стандартам, отзанимались 1 класс - учитель Светличная Л.А., 2 класс - учитель  
Сиволобова Т.В., 3 класс – учитель Апрыщенко Т.А. 

Закуплены и находятся в учебном процессе учебники  «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России. Основы православной  культуры»  4-5 класс, под редакцией  

Кураева А.В. 

Обеспечение учебниками производилось из фондов библиотеки, а также по мере поступления 
учебников  в фонд библиотеки. Учебники выдавались  каждому учащемуся лично в руки. Контроль за 
сохранностью учебной литературы осуществляется библиотекарем, классными руководителями, 
советом библиотекарей, состоящим из учащихся школы. 

 

13. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ.  

 

По итогам публикации предыдущего доклада образовательным учреждением с учѐтом 

общественной оценки деятельности были приняты решения:  

1. Результаты ГИА-9, поступления учащихся в Ссузы, достижения в работе с 

одарѐнными детьми показали хорошее качество школьного  образования.  

2. Продолжить экспериментальную  деятельность в качестве муниципальной  базовой 

площадки  по реализации регионального (казачьего) компонента в УВР; 

3. Определить приоритетные направления деятельности в 2013-2014 учебном году в 

соответствии с программой развития: 

- развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

- выявление и развитие одаренных и талантливых детей в учебном процессе;  

- совершенствование воспитательной системы школы; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов;  

-  оптимизация системы управления и ресурсного обеспечения школы.              

В совокупности эти направления представляют собой стратегическую программу 

повышения качества школьного образования.  

В течение 2013-2014 учебного года осуществлялась целенаправленная работа по реализации 

данных решений. 

Приоритетным остается направление сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

педагогов. 

 Деятельность в направлении ресурсного обеспечения школы  способствует оптимизации 

системы управления на всех уровнях.   
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14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

 

Вывод: задачи, поставленные перед образовательным учреждением на 2013-2014 учебный 

год – выполнены. Анализ достигнутых результатов реализации программы развития 

образовательного учреждения свидетельствует о поступательном развитии.  

 

Перед педагогическим коллективом в 2014-2015 учебном году стоят следующие задачи: 

1.Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям 

Государственного стандарта; создание условий обучения, учитывающие индивидуально-

личностные, творческие интересы учащихся. 

2. Подготовка к переходу на ФГОС основной школы в 5 классах. 

3.Продолжение работы по развитию творческих способностей воспитанников и 

обучающихся в рамках реализации программы « Одаренные дети » на 2014-2015 год. 

4.Сохранить здоровье обучающихся, работать над созданием здоровьесберегающей и 

психосберегающей среды. 

5.  Создание условий, обеспечивающих уровень интеллектуального и профессионального 

развития педагогов через: 

-   организацию повышения квалификации педагогов в целях приобретения новой 

профессиональной компетенции  - умения работать в высокоразвитой информационной 

среде, в том числе через очную и дистанционную  модели повышения квалификации. 

-  более активное участие педагогов школы в сети педагогических сообществ и актуализация 

содержания их деятельности.   

- совершенствование  единого информационного образовательного пространства школы за 

счѐт более полного использования  цифровых ресурсов  с целью обеспечения мобильного 

взаимодействия всех участников  образовательного процесса. 

- совершенствование работы автоматизированных информационно - аналитических систем 

«Электронный журнал» и «Электронный дневник» с целью перехода  на реализацию части 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.  


