
Справка 

по итогам I четверти  2014-2015учебного года 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

 

1. Организация учебного процесса. 
Начало учебного года- 01.09.2014г., 5 дневная рабочая неделя для обучающихся 1-9 классов в 

одну смену. 

Количество учебных недель: 

1класс-33 недели. 

2-8 классы -35 недель 

9 класс-34 учебные недели 

Окончание учебного года для обучающихся 1 и 9 классов – 25мая 2015г.  

Окончание учебного года для обучающихся 2-8классов -29 мая 2015г. 

Учебная недельная нагрузка составляет для I класса - 21 час, для 2 -4 классов по 23 часа.  В те-

чение года для обучающихся I класса предусмотрены дополнительные недельные каникулы 

(февраль). 

Учебные занятия в I классе  проводится с  использованием «ступенчатого» режима обучения. 

Продолжительность урока составляет в 1 классе согласно Постановления Главного 

государственного санитарного и 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": 

     -  в сентябре, октябре по 3 урока  в день по 35 минут,  

     -  в ноябре, декабре, по 4 урока по 35 минут  

     -  в январе- мае  по 4 урока по 45 минут. 

    4 урок в 1 четверти проводится   в нетрадиционных формах  (экскурсии, игры,  викторины, 

конкурсы и т. д,  с обязательной записью  в классном журнале),  

Обучение в I классе ведется  без  бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий, 

организуются дополнительные недельные каникулы  в середине третьей четверти (по годовому 

календарному графику). 

Продолжительность урока для 2-9 классов 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение первого уровня (1 - 4 классы) ведется по системе учебников «Перспектива» (серия 

«Академический школьный учебник»), под редакцией Л.Ф. Климанова, А.А. Плешакова, М.Ю. 

Новицкая, В.Г. Дорофеев  и др. 

Системы оценивания, применяемые в школе 

-Безотметочное обучение осуществляется: 

- в 1 классе по всем предметам учебного плана; 

- во 2 классе (1полугодие) по всем предметам учебного плана; 

- в 4 классе курс ОРКСЭ (Православная культура). Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры 

и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, 

которая проводится в виде проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий 

разных типов. 

-Традиционная (оценочная) пятибалльная («5», «4», «3», «2»)  для обучающихся  

2 (1 полугодие)- 9классов. 

-Портфолио. 

В 2014-2015 учебном году в 1-4 классах внеурочная деятельность в объеме 10 часов в неделю, в 

количестве 2-х часов в день, один час из которых предусматривает виды деятельности 

спортивно-оздоровительного, прогулочно-экскурсионного, игрового характера. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 25-45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность занятий по таким видам 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна 

составлять не более 50 минут в день для  обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в 

день - для остальных классов (СанПин 2.4.4.1251-03)  

Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет не менее 45 минут, для учащихся 1 класса продолжительность перерыва – не менее 
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1,5 часов. Наполняемость каждого класса не превышает 25 человек (п. 10.1 Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"). 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

Направление Название Количество часов внеурочной 

деятельности по классам в 

неделю. 

I II III IV 

Художественно-

эстетическое 

Русь православная 2 2 2 2 

Мир глазами художника 1 1 1 1 

Научно-техническое Страна «Информатика» - 2 2 1 

Эколого-биологическое Природа  и история родного 

края 

1 - - - 

Природа родного края - - 1 - 

Социально-

педагогическое 

Доноведение - 1 - 2 

Культура Дона 1 - - - 

Литература Дона 1 - - - 

Спортивно-техническое Шахматы 1 1 1 1 

Физкультурно-

спортивное 

«Будь здоров» 2 2 2 2 

Ритмика 1 1 1 1 

 
Всего часов внеурочной 

деятельности в неделю/год 

10 10 10 10 

 
Вариативная часть учебного плана предоставляет возможность учащимся изучения 

учебных  курсов по выбору (элективные курсы).  

Компонент образовательного учреждения представлен элективными курсами. 

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  

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

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

Донского казачества» 

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

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

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

- «Решение задач по математике» в 9 классе (1 час в неделю). 

Во внеурочное время действуют кружки: «Хоровой», «Вокальный», «ЮИД», «Юные пожарные», 

«Литературная гостиная».  На базе школы открыты филиалы МБОУ ДОД ДШИ (изобразительное 

искусство, музыкальное – класс фортепиано), МБОУ ДОД ДЮСШ №2 (легкая атлетика), РДК 

(танцевальный).  

 На начало I четверти в школе обучалось 98 обучающихся;  

на конец четверти – 107обучающихся. 

Убыли –1 обучающихся. 

Прибыло –10обучающихся 

1 – 4 кл. – 48 обучающихся 

5 – 9 кл. – 59 обучающихся 

Обучаются с оценками–83 обучающихся; 

Учатся на «5» - 6 обучающихся 

 (Орехов Н., Таратонкина Л. (3кл.), Антоненко С., Бенда Е., Крюкова М., (9кл.) 

Учатся на «4 и 5» -  обучающихся, 

Учатся на «удовлетворительно» -  обучающихся. 

н/а –нет, н/у – нет. 

На индивидуальном обучении – 1 обучающихся: Чупринин И.(9класс);  
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Уровень обученности – 100%, качество обученности –33%. 

 

Уровень и качество обученности по классам за I четверть 2014-2015 учебный год 

 

Таблица №1 
Класс Всего  учащихся Итоги  

2013-14уч.г. 

Итоги 

Iчетв. 

 

 

 

 

н/у. 

 

 

 

 

н/а 

 

 

 

 

%усп. 

 

 

 

 

%кач. 

Пропуски 

(уроков) 

на нач. 

четверти 

на кон. 

четверти 

%усп. %кач. 

 

«5» 

 

«4» 

по 

бол. 

б/ув. 

прич. 

1 10 11 - - - - -  - - - 20 - 

2 13 13 - - - -  - - -  - 

 

3 10 10 100 63 - 6 - - 100 60 - - 

4 13 14 100 57 2 5 - - 100 50 - - 

Всего 

1уровень 

46 48           

5 7 7 100 57 - 3 - - 100 43 - - 

6 8 10 100 55 - 5 - - 100 50 8 - 

7 11 11 100 15 - 1 - - 100 9 - - 

8 11 14 100 58 - 7 - - 100 50 - - 

9 15 17 100 33 4 2 - - 100 33 - - 

Всего  

2уровень 

52 59           

Итого 98 107 100 47 6 29 - - 100 33 28 - 

 

По результатам сводной  таблицы уровня и качества обученности по классам  за I четверть 

видно, что  по сравнению с 2013-2014учебным годом, качество обученности по школе снизилось 

с 47% до  33%. Качество знаний понизилось во всех классах, особенно низкое качество знаний в  

7 классе с 15% до 9%.  

Уровень и качество освоения учащимися общеобразовательных программ 

I уровня обучения ( 3-4 кл.) за I четверть 2014-2015уч.г. 
     Таблица №2 

№ Предмет Всего 

обучающихся 

3-4кл. 

3 класс 

(Сиволобова Т.В.) 

4 класс 

(Апрыщенко Т.А.) 

Всего по предмету 

% 

успев. 

% 

качества 

% 

успев. 

% 

качества 

% 

успев. 

% 

качества 

1 Русский язык 24 100 60 100 57 100 59 
2 Литературное 

чтение 

24 100 70 100 57 100 64 

3 Математика 24 100 60 100 57 100 59 
4 Ознакомление с 

окруж. миром 

24 100 70 100 64 100 67 

5 ИЗО 24 100 100 100 100 100 100 
6 Физическая 

культура 

24 100 100 100 100 100 100 

7 Технология (труд) 24 100 100 100 100 100 100 
8 Музыка  

(Жиров А.И.) 

24 100 100 100 100 100 100 

9 Английский язык 

(Родионова И.И.) 

24 100 90 100 50 100 70 

По результатам I четверти высокое качество знаний обучающихся 3 и 4 классов 



 

 

Уровень и качество освоения учащимися общеобразовательных программ 

 II уровня обучения (5-9кл.) за I четверть 2014-2015 уч.г.               Таблица №3 

№ Предмет Учитель Всего  

учащихся 

Классы % 

успев. 

% 

качества 

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

 Русский язык Вековищева М.И. 18 5,7 100 28 

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

 Литература Вековищева М.И. 18 5,7 100 56 

3 Иностранный язык 

(нем.яз.) 

Вековищева М.И. 31 8,9 100 55 

 Иностранный язык 

(англ. яз.) 

Родионова И.И. 28 5,6,7 100 57 

4 Математика Недбаева П.П. 17 5, 6 100 47 

5 Алгебра Недбаева П.П. 42 7, 8, 9 100 40 

6 Геометрия Недбаева П.П. 42 7,8, 9 100 35 

7 История Булатова С.С. 58 5,6,7,8,9 100 74 

8 ОБЖ Булатова С.С. 58 5,6,7,8,9 100 81 

9 Обществознание Булатова С.С. 51 6,7,8,9 100 78 

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

11 Физика Антоненко Т.А. 31 7,8,9 100 85 

12 Информатика Торопов Н.А. 23 8,9 100 90 

13 Химия Исхакова Р.Р. 23 8,9 100 60 

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

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

16 Технология (труд) Рогачев А.Н. 42 5,6,7,8 100 100 

17 ИЗО Рогачев А.Н. 28 5,6,7 100 100 

18 Физическая 

культура 

Рогачев А.Н. 58 5,6,7,8,9 100 100 

19 Музыка Жиров А.И. 28 5,6,7 100 100 

 

Низкое качество знаний у следующих педагогов: Вековищевой М.И. по русскому языку в 7 

классе-28%. Высокое качество знаний следующих педагогов:  Торопова Н.А., Булатовой С.С., 

Рогачева А.Н., Жирова А.И. 

Воспитательная работа 
Цель: «Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

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

Учитывая потребности обучающихся и их родителей и необходимость развития 

воспитательной системы школы, в 2014-2015 учебном году поставлены следующие 

воспитательные задачи:  

-создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через 

представление широкого выбора направлений и деятельности; 

- формирование у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать систему 

работы по охране здоровья учащихся;  

- 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; 



-способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя и 

создателя социокультурных ценностей и традиций Донского края, активного участника 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития своего 

муниципального образования и Ростовской области в целом, выступающего с активной, 

созидательной жизненной позицией, основанной на патриотизме, толерантностях и трудовых 

ценностях, высоком авторитете воинской службы. С целью решения поставленных задач в 

течение первой четверти были  проведены следующие мероприятия: 

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.   

В рамках  проведения месячника были проведены следующие мероприятия: 

- В День знаний 1 сентября проведены беседы по противопожарной безопасности (1-9, 

ответственные классные руководители) 

-  Составлен план проведения месячника пожарной безопасности (ответственная Булатова С.С.)  

- Сформирована команда  ДЮП (ответственная Булатова С.С.)  

- Обновлен Уголок безопасности (члены отряда ДЮП) 

- Инструктаж по ПБ с педагогами и работниками МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

- Тренировочная эвакуация из здания школы (с участием сотрудника ВДПО Горшковой И.А.)  

- Уроки безопасности   «Пожары в жилище страшны и опасны, но мы их не пустим к себе на 

порог» (5-9 классы, ответственные классные руководители)  

-Конкурс рисунков  «Спасем мир от пожаров» (5-6 классы, ответственный Рогачев А.Н.) 

-Викторина  «Профессия - пожарный» (8 класс, ответственная Булатова С.С.) 

- Встреча  с инструктором ВДПО  ПЧ-59 Константиновского района Горшковой И.А. (1-4 классы) 

- Выставка тематической литературы «Огонь – друг и враг» (ответственная Патрушева Н.И.) 

- Просмотр видеоролика на тему «Пожарная безопасность» 

 (1-4 классы, ответственная Булатова С.С.»; 

- Проведен инструктаж с родителями по технике безопасности во время пожаров. 

- Конкурс загадок, стихов на противопожарную тему (4 класс, ответственная Баева Н.Н.) 

- Библиотечный час «Чтобы не было беды» (2-3 класс, ответственная Патрушева Н.И.) 

- Брейн-ринг «Основы пожарной безопасности» (8-9 классы, ответственная Булатова С.С.) 

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних и во исполнение п.61 Приложения 

3 Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 

года» в МБОУ «Ведерниковская ООШ» с 20.08.2014 г. по 15.09.2014 года была проведена 

Всероссийская  широкомасштабная акция «Внимание, дети!», посвященная началу нового 

учебного года. 

В рамках акции : 

- подготовлена и размещена информация в уголке безопасности о проведении Всероссийской  

акции «Внимание, дети»;  

-разработать план проведения Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание, дети» 

- организована выставка тематической литературы по ПДД (Патрушева Н.Н),  

- проведен инструктаж с учителями и учащимися школы ( директор; классные руководители); 

- игра «Цвета светофора» (2 класс – Булатова С.С., члены отряда ЮИД); 

- посвящение первоклассников в пешеходы (Баева Н.Н., члены отряда ЮИД)  

- игра «Дорожный патруль» (5-6 класс. Булатова С.С.) 

- викторина «Угадай знак» (3-4 класс, Булатова С.С., члены отряда ЮИД) 

- викторина «Веселый автомобиль» (5-6 классы Члены ЮИД) 

- викторина АВС по правилам дорожного движения (6-7 класс, Булатова С.С.) 

- беседы по  ПДД с участием инспектора ГИБДД по пропаганде ПДД и профилактике ДДТТ, 

старшего лейтенанта полиции Бабышевой М.Н., старшего лейтенанта полиции Рудь В.Ю. с 

вклеиванием памяток в дневники школьника. 

- профилактическая беседа с родителями «За безопасность детей на дорогах» 

- выступление агитбригады «Клаксон» перед учащимися 1-4 классов 

- ролевая игра «Пешеходы и водители» (6-7  класс, Булатова С.С., члены отряда ЮИД) 



-  обновление Уголка безопасности (ответственная – Булатова С.С.) 

17.09.2014г.  команда школы «БЭМС» приняла участие в районном антинаркотическом 

марафоне «У-лица моего здоровья» и награждены Благодарственным письмом первого 

заместителя Главы Администрации Константиновского района А.Г. Антоненко, за популяризацию 

здорового образа жизни в молодежной среде Константиновского района, руководитель 

Вековищева М.И. 

 Агитбригада «ЗОЖ» (Бенда Е., Стародубцева А., Саркисян Р., Молоканова Ю. – 9кл.) 

приняла участие в районном конкурсе на лучшее культурно-досуговое мероприятие для детей и 

подростков по антинаркотической пропаганде «Мы выбираем жизнь» и награждена грамотой 

директора МБУК КРДК С.Ф. Шуклиной за активную творческую позицию укрепления здорового 

образа жизни подрастающего поколения Константиновского района. 

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

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

легкоатлетическому кроссу среди основных  ОУ Константиновского района. 

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

легкоатлетическому кроссу в дистанции 1000м среди ОУ Константиновского района. 

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

общеобразовательных  школ в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в дистанции 

1000м среди ОУ Константиновского района. 

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

легкоатлетическому кроссу в дистанции 1000м среди ОУ Константиновского района. 

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

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

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

01.10.2014г. команда школы приняла участие в районном туристическом слете учащихся 

Константиновского района и заняла I место в районных соревнованиях среди основных 

общеобразовательных учреждений Константиновского района по технике пешеходного туризма 

на естественном рельефе и награждена Грамотой 

В личном зачете среди основных общеобразовательных учреждений: 

  - Девочки: 

1 место – Стародубцева Анастасия МБОУ «Ведерниковская  ООШ»  

  - Мальчики: 

1 место – Данилов Александр  МБОУ «Ведерниковская  ООШ»  

С целью профессиональной ориентации, выбора сферы деятельности (профессии) 

16.10.2014г.- проведен «Урок занятости» для обучающихся   9кл. 

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

районном фестивале казачьего творчества «Казачок» и награжден Благодарственным письмом 

директора МБУК КРДК Шуклиной С.Ф.  

В соответствии с  планом совместных мероприятий МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района», образовательных учреждений и других организаций, 

учреждений и ведомств города и района, проводилась благотворительная акция «Шаг 

навстречу», посвященная Дню пожилых людей, в которой приняли участие 106 обучающихся.  

 Акция «Мы – за чистый район!»  

С  27.10.2014 по  12.11.2014 года прошли торжественные  мероприятия  «Не забудет наш 

народ, доблесть русских воевод!»,  приуроченных ко Дню народного единства»   в рамках 

которого проведены     разноплановые мероприятия, направленные на  воспитание   патриотизма,  

активной гражданской позиции, общечеловеческих ценностей, чувства гордости за славные 

подвиги русского народа.  

1. Час истории «Минин и Пожарский» 

2. Классные часы:  «Когда народ един – он непобедим!», «В единении сила» 

3. Круглый стол «Возвеличим славу России» 

4. Праздничная программа  «Руси основы возрождая» 

5. Просмотр и обсуждение презентации «День народного единства» 

6. Интеллектуально-познавательная игра «Во славу Отечества» 

7. Выставка рисунков  «4 ноября – День народного единства» 

8. Турнир по шахматам «Единство» 



9. Спортивные соревнования по мини-футболу 

10. Тематическая линейка  «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 

11. Книжная выставка «Единый народ – единая история» 

12. Обзор литературы «На Руси большой не бывать врагу» 

13. Специальный выпуск стенгазеты «На майдане» 

По итогам конкурса объявлена  благодарность ответственным педагогам и участникам 

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

формирование  активной гражданской позиции, общечеловеческих ценностей. 

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

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

победителями стали: 

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

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

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

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

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

  

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: 

-27.08.2014г. Районное методическое объединение. 

1. «Повышение уровня интеллектуального развития личности ребенка через приемы 

выработки грамотного письма»- Светличная Л.А 

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

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

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

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

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

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

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

сертификат участника смены «Работающая молодежь» 

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

участие  в областном семинаре «Многоаспектный анализ текста. Методика подготовки к 

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

как эффективная форма подготовки к выполнению заданий части С», получили  сертификаты 

участников. 

 

Зам. директора по УВР:____Р.Р. Исхакова 

 

  

 
 

 


