
 

Справка 

по итогам II четверти  2012-2013 учебного года 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

 

1. Организация учебного процесса. 
Занятия организованы в 1 смену. Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием и 

наглядными пособиями.  Учебный план составлен для обучающихся I ступени (для 1,3,4 классов) 

по 5-дневной учебной недели и 6-дневной учебной недели для обучающихся I ступени (для 4 

классов)и обучающихся II ступени обучения (для 5-9 классов).  

Учебный план для обучающихся 1 и 2 классов по ФГОСам состоит из двух частей — обяза-

тельной части по УМК «Перспектива» и внеурочной деятельности, осуществляемой во второй 

половине дня. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
-художественно-эстетическое, представлено факультативами: «Русь православная», «Песни 

и сказки Тихого Дона», «Палитра»; 

- эколого-биологическое, представлено факультативом «Природа родного края»; 

-научно-техническое, представлено  факультативом «Страна информатика»; 

-спортивно-техническое, представлено факультативом «Шахматы»; 

-«физкультурно-оздоровительное», представлено факультативом «Здоровейка», «Будь 

здоров». 

Через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

соревнования, поисковые исследования. 

В 4 классе используется развивающая система обучения «Начальная школа 21 век» (под 

редакцией Н.Д. Виноградовой).  

Продолжительность учебного года: для I класса-33 учебных недель,  для II-VIII классы – 35 

учебных недель, IX классов- 34 учебные недели. Продолжительность урока для I класса-35 минут, 

для  II-IX классов – 45 минут. 

 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. Разработана и действует  программа духовно-

нравственного воспитания «Мы с тобой казаки». В образовательную область  введен учебный 

предмет в 5-8классах: «Православная культура».  

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 (факультативные курсы): «История донского края», «Природа родного 

края» в 4классе; «История донского казачества» 5-9кл.; «Экология Дона», 5кл.; Литературное 

краеведение(5, 6кл.); Методы решения физических задач (8-9кл.); Решение задач по физике (7кл.); 

Компьютерное делопроизводство (8-9кл.); Методы решения математических задач (7кл.); Решение 

задач с параметрами (9кл.). 

 Во внеурочное время действуют кружки: «Техническое творчество», «Хоровой», 

«Вокальный», «ЮИД», «Юные пожарные».  На базе школы открыты филиалы МБОУ ДОД ДШИ 

(изобразительное искусство, музыкальное – класс фортепиано), МБОУ ДОД ДЮСШ №2 (футбол), 

РДК (танцевальный).  

 На начало II четверти в школе обучалось 101 обучающихся;  

на конец четверти – 99 обучающихся. 

Убыли – 2обучающихся (Жеребкова Н., 6кл., Жеребков Д.9кл.) 

Прибыли -4 обучающихся (Зубова Д., Зубова , 4кл., Жеребкова Н., 6кл., Жеребков Д.9кл.) 

Учебно-воспитательный процесс осуществлялся по  ступеням обучения: 

I ступень – 1 – 4 кл. – 39обучающихся 

II ступень – 5 – 9 кл. – 60 обучающихся 

Обучаются с оценками–87обучающихся; 

Учатся на «5» - 7 обучающихся 

 (Таратонкина Л. (2кл,), Елисеева А.(3кл.), Алехин А., Заварыкин Д., Шамуратова Д.(4 кл.), 

Антоненко С., Крюкова М., (7кл.) 

 



Учатся на «4 и 5» -  35 обучающихся, 

Учатся на «удовлетворительно» - 46 обучающихся. 

н/у–1 обучающийся 9кл. (Жеребков Д.), н/а – нет. 

На индивидуальном обучении – 1 обучающийся: Чупринин И.(7класс);  

Уровень обученности – 99%, качество обученности –47 %. 

 

Уровень и качество обученности по классам за II четверть 2012-2013 учебный год 

Таблица №1 
Класс Всего  учащихся Итоги  

I четверти 

 

Итоги II четверти 

Пропуски 

(уроков) на 

начало 

четв. 

на 

конец 

четв. 
 

% 

усп. 

 

% 

кач. 

«5» «4» «3» н/у н/а  

% 

усп 

 

% 

кач 

по 

бол 

б/ув. 

прич. 

1 12 12 - -      - - 144 - 

2 12 12 - - 1 7 4 - - 100 67 19 - 

 

3 6 6 100 66 1 4 1 - - 100 66 5 - 

4 9 9 100 57 3 3 3 - - 100 66 56 - 

5 12 12 100 25 - 3 9 - - 100 25 15 - 

6 14 13 100 54 - 6 8 - - 100 43 62 - 

7 18 18 100 33 2 5 11 - - 100 39 28 - 

8 6 6 100 50 - 3 3 - - 100 50 5 - 

9 12 11 100 27 - 4 7 1 - 92 32 39 - 

Итого 101 99 100 42 7 35 46 1 - 99 47 343 - 

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

видно, что  по сравнению с результатам I четверти понизился уровень обученности по школе с до 

99%,  качество обученности по школе повысилось с 42% до  47%. Понизился уровень качества 

знаний в  6классе с 54% до 43%, уровень обученности в 9 классе - 92% (1 неуспевающий по трем 

предметам: алгебре, физике, информатике). 

 Высокое качество обученности обучающихся I ступени обучения 66-67%. 

 

Уровень и качество освоения обучающимися I ступени  

общеобразовательных программ за II четверть 2012-2013уч.г. 
     Таблица №2 

№ Предмет Вс

его 

уч. 

2 класс 

(Баева Н.Н.) 

3 класс 

(Светличная Л.А.) 

4 класс 

(Светличная Л.А.) 
Всего по предмету 

обучающихся 2-4 

классов 

I четверть IIчетверть I четверть IIчетверть I четверть IIчетверть Iчетверть IIчетверть 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

1 Русский язык 27 - - 100 67 100 66 100 66 100 57 100 66 100 62 100 67 

2 Литературное 

чтение 

 

27 

- - 100 75 100 66 100 66 100 85 100 88 100 77 100 78 

3 Математика 27 - - 100 67 100 66 100 66 100 57 100 77 100 62 100 70 

4 Ознакомление 

с 

окружающим 

миром 

27 

 

- - 100 83 100 66 100 83 100 81 100 100 100 85 100 89 

5 ИЗО 27 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Физическая 

культура 

27 

 

- - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Технология 

(труд) 

27 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



8 Музыка 

(Жиров А.И.) 

27 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 Английский 

язык 

(Вихт Е.А.) 

9 - - - - - - - - 100 57 100 77 100 57 100 77 

По результатам таблицы уровня и качества освоения обучающимися I ступени обучения 

общеобразовательных программ за II четверть, видно высокое качество знаний обучающихся I 

ступени обучения по всем предметам (более 67%) 

 

Уровень и качество освоения обучающимися II  ступени  

общеобразовательных программ за II четверть 2012-2013 уч.г.               

 Таблица №3 

№ Предмет Учитель Всего  

обучающихся 

Классы I четверть II 

четверть 
% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

1 Русский язык Бенда Л.А. 49 6,7,8,9 100 44 100 46 

 Русский язык Вековищева М.И. 12 5 100 32 100 33 

2 Литература Бенда Л.А. 49 6,7,8,9 100 56 100 60 

 Литература Вековищева М.И. 12 5 100 50 100 50 

3 Иностранный язык 

(нем.яз.) 

Вековищева М.И. 50 6,7,8,9 100 64 100 62 

4 Математика Недбаева П.П. 26 5, 6, 100 52  100 46 

5 Алгебра Недбаева П.П. 35 7, 8, 9 100 41 97 40 

6 Геометрия Недбаева П.П. 35 7,8, 9 100 41 100 40 

7 История Булатова С.С. 62 5,6,7,8,9 100 73 100 71 

8 ОБЖ Булатова С.С. 61 5,6,7,8,9 100 81 100 85 

9 Обществознание Булатова С.С. 50 6,7,8,9 100 71 100 76 

10 Православная культура Булатова С.С. 50 5,6,7,8 100 82 100 84 

11 МХК Булатова С.С. 12 9 100 72 100 67 

12 Физика Антоненко Т.А. 17 7 100 53 100 71 

 Физика Торопов Н.А. 18 8,9 100 65 94 61 

13 Информатика Торопов Н.А. 18 8,9 100 65 94 72 

14 Химия Исхакова Р.Р. 18 8,9 100 59 100 39 

15 Биология Исхакова Р.Р. 61 5,6,7,8,9 100 69 100 69 

16 География Исхакова Р.Р. 61 5,6,7,8,9 100 76 100 69 

17 Технология (труд) Рогачев А.Н. 49 5,6,7,8 100 100 100 100 

18 ИЗО Рогачев А.Н. 43 5,6,7 100 100 100 100 

19 Физическая культура Рогачев А.Н. 61 5,6,7,8,9 100 100 100 100 

20 Музыка Жиров А.И. 49 5,6,7,8 100 100 100 100 

По результатам таблицы уровня и качества освоения обучающимися II ступени обучения 

общеобразовательных программ за II четверть, наблюдается как понижение так и повышение 

качества обученности по различным предметам. 

Высокое  качество обученности у следующих педагогов: Антоненко Т.А. (физика 7 класс с 

53% до 71%; Булатовой С.С. ( обществознание в 6-9классах с 71% до 76%, ОБЖ с 81% до 85%, 

православная культура с 82% до 84%); Рогачева А.Н. ( технология (труд), ИЗО, физическая 

культура-100%); Жирова А.И. (музыка-100%). 

Низкое качество знаний у следующих педагогов: Вековищевой М.И. по русскому языку в 5 

классе (32-33%), понизилось качество знаний по математике в 5-6 классах с 52% до 46%;  по 

алгебре в 7-9классах успеваемость понизилось до 97%, качество знаний  с 41% до 40%; качество 

знаний по геометрии в 7-9  классах с 41% до 40% (учитель Недбаева П.П.); по физике в 8-9 

классах уровень обученности понизился  с 100% до 94%, качество знаний с 65% до 61%; по 



информатике в 8-9классах уровень обученности понизился до 94% (учитель Торопов Н.А.); по 

химии в 8-9 классах качество обученности понизилось с 59% до 39% (учитель Исхакова Р.Р.) 

  

Согласно плана внутреннего мониторинга, приказа по школе от18.12.2012г. № 127 

проведено обследование достижений обучающихся  I ступени обучения (4класс), II ступени 

обучения (5,9 классы) по следующим общеобразовательным предметам:        

18.12.2012г.- математика 4класс;  

18.12.2012г.- алгебра 9класс; 

19.12.2012г.- русский язык 5класс; 

20.12.2012г.- русский язык 4класс; 

20.12.2012г.- английский язык 5класс; 

25.12.2012г.- математика 5класс; 

25.12.2012г.- русский язык 9класс; 

Цель обследования: 

-контроль за освоением обучающимися 4,5,9 классов общеобразовательных программ за 1 

четверть по русскому языку, математики, английскому языку; 

-сравнение результатов по итогам I четверти 2012-2013уч.г., результатов контрольных 

работ и результатами   II четверти 2012-2013уч.г. 

Задачи: 

- контроль освоения обучающимися государственного образовательного стандарта по 

выделенным предметам. 

-получение достоверной информации об уровне знаний и умений обучающихся 4.5.9. 

классов по математике, русскому языку и английскому языку. 

 

В обследовании участвовали обучающиеся 4,5,9 классов (33  обучающихся), в том числе: 

-4класс -9 уч. по русскому языку, математике. 

-5класс- 12уч. по русскому языку, математике, английскому языку. 

-9 класс-12уч. по русскому языку, алгебре. 

 

Сравнительный анализ результатов экспертизы уровня и качества  обученности 

 

К
л
ас

с
 

П
р

ед
м

ет
 

Учитель Всего 

в 

классе 

Результаты 

I четверти  

2012-2013уч.г. 

Результаты  

контрольного среза 

Результаты 

II четверти 

2012-2013уч.г. 

% 

обуч 

% 

кач. 

Писало 

работу 

% 

обуч 

% 

кач. 

% 

обуч 

% 

кач. 

4 Математика Светличная Л.А. 9 100 57 6 83 50 100 77 

4 Русский язык Светличная Л.А. 9 100 57 9 100 44 100 66 

5 Математика Недбаева П.П. 12 100 42 11 82 45 100 42 

5 Русский язык Вековищева 

М.И. 

12 100 32 12 66 8 100 33 

5 Английский 

язык 

Вихт Е.А. 12 100 42 8 88 38 100 50 

9 Алгебра Недбаева П.П.. 12 100 35 12 92 33 100 33 

9 Русский язык Бенда Л.А. 12 100 36 12 92 32 100 40 

Тексты заданий для проведения обследования  уровня достижений  обучаемых по 

математике имели форму традиционных контрольных работ и были направлены на выявление 

степени освоения обучаемыми базового содержания образовательных программ начальной и 

основной школы за 2 четверть.   

Контрольная работа по русскому языку в  4, 5  классах состояла из диктанта и 

грамматического задания. Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных навыков; задания, помещенные после диктанта, явились средством проверки 

степени усвоения грамматики. 

Контрольная работа по русскому языку была представлена в новой форме (тест ГИА, 

заданий А1-А7 и В1-В9).   

Экспертиза  освоения программы по английскому языку в 5 классе проводилась с 

использованием теста. 



 

Анализ результативности обучения по итогам контроля выявил, что: 

- освоение базового содержания образовательных программ по обследованным предметам 

составляет: 

4 класс:   

русский язык -100%, качество обученности -44%; 

математика- 83%, качество обученности-50%. 

5 класс: 

русский язык -66%, качество обученности -8%; 

математика- 82%, качество обученности -45%. 

английский язык- 88%, качество обученности -38%. 

9класс: 

русский язык -92%, качество обученности -32%; 

алгебра- 92%, качество обученности -33%. 

Сравнение полученных данных показывает расхождение между результатами итогов I 

четверти 2012-2013учебного года, результатом контрольного среза и II четверти 2012-2013 

учебного года в 5 классе по русскому языку (учитель Вековищева М.И.) 

итоги I четверти 2012-2013уч.г.:  успеваемость-100%, качество знаний- 32%, 

срез: успеваемость-66%, качество знаний- 8%, 

итоги II четверти 2012-2013уч.г.- успеваемость-100%, качество знаний- 3%. 

Также наблюдается расхождение по английскому языку в 5 классе (учитель Вихт Е.А.): 

итоги I четверти 2012-2013уч.г.:  успеваемость-100%, качество знаний- 42%, 

срез: успеваемость-88%, качество знаний-38%, 

итоги II четверти 2012-2013уч.г.- успеваемость-100%, качество знаний- 50%. 

Расхождение уровня обученности по математике в 5 классе по итогам административного среза 

(учитель Недбаева П.П.): 

итоги I четверти 2012-2013уч.г.:  успеваемость-100%, качество знаний- 42%, 

срез: успеваемость-82%, качество знаний- 45%, 

итоги II четверти 2012-2013уч.г.- успеваемость-100%, качество знаний- 42%. 

Несмотря на  повышение качества обученности по   математике и русскому языку обучающихся 4 

класса (учитель Светличная Л.А.), административные срезовые работы показали расхождение в 

уровне и качестве  обученности по математике: 

итоги I четверти 2012-2013уч.г.:  успеваемость-100%, качество знаний- 57%, 

срез: успеваемость-83%, качество знаний- 50%, 

итоги II четверти 2012-2013уч.г.- успеваемость-100%, качество знаний- 77%. 

по русскому языку: 

итоги I четверти 2012-2013уч.г.:  успеваемость-100%, качество знаний- 57%, 

срез: успеваемость-100%, качество знаний- 44%, 

итоги II четверти 2012-2013уч.г.- успеваемость-100%, качество знаний- 66%. 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что основными причинами влияющими 

на качество образования является несоблюдение принципов преемственности в обучении 

обучающихся I и II ступеней; недостаточный уровень педагогического мастерства молодых 

специалистов Вековищевой М.И. и Вихт Е.А.  в неумение осуществлять отбор содержания 

образования обеспечивающего качественное освоение обучающимися образовательной 

программы по предмету. Учитель математики Недбаева П.П., учитель начальных классов  

Светличная Л.А.в недостаточной степени применяет современные педагогические технологии 

обучения школьников. 

 

Рекомендации: 

1.На заседаниях предметных методических объединений обсудить результаты проводимых 

контрольных срезов и наметить пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, 

выяснить причины пробелов в знаниях обучающихся и включать в повестку вопросы по проблеме 

объективности оценивания уровня достижения обучающихся. 



2. Развивать систему психолого-педагогической поддержки школьников, обеспечивающую 

раннюю диагностику причин не усвоения обучающимися содержания государственных 

образовательных программ. 

3.Учителям русского языка Вековищевой М.И., Бенда Л.А., математики Недбаевой П.П., 

учителю начальных классов Светличной Л.А., необходимо скорректировать повторение 

изученного материала; применять сбалансированное сочетание традиционных и новых методов 

обучения в том числе с применением ИКТ. 

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 2012-2013 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 второй  четверти были  проведены следующие мероприятия: 

 

По результатам II четверти обучающиеся школы являлись активными участниками 

интеллектуальных и творческих конкурсах как муниципального, регионального и международного 

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

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

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 победитель: 

Николаева Ю.(9кл.)- по ОБЖ (учитель Булатова С.С.) 

Призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

- Николаева Ю. (9кл.) – по экологии (учитель Исхакова Р.Р.) 

 -Самойлик В.(9кл.), Иззатов Р. (9кл.)- призеры по ОБЖ (учитель Булатова С.С.) 

23.11.2012 г. обучающиеся школы приняли участие в районных  соревнованиях по 

настольному теннису и шахматам под девизом  «Спорт вместо наркотиков!». 

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

«Русский медвежонок- 2012», руководители:  Баева Н.Н., Светличная Л.А., Бенда Л.А.; 

С целью формирования активной гражданской позиции, социализации, стимулирования 

интереса молодого поколения к решению актуальных проблем Российского общества, поддержки 

преемственности в работе Союза детско-молодежных объединений «Колокол» Константиновского  

района, развития межнациональной культуры, устойчивой мотивации толерантных отношений, 

15.11.12 лидеры ДМО «Школьный городок» приняли участие в районном  сборе лидеров 

школьных  детско – молодежных объединений  Константиновского района   «Здравствуй,  

школьный  лидер!». 

Итоги: 

-  Антоненко С. (7кл.) награжден грамотой и призом за активное участие в проекте «Дружат 

дети всей Земли»; 



-Молоканова Ю.(7кл.)награждена грамотой за активное участие в проекте  «Дружат дети 

всей Земли» 

С целью  сохранения и творческого развития позитивных традиций православной 

педагогики, опыта воспитания честного, самостоятельного человека, истинного гражданина 

Отчизны на основе диалога и тесного сотрудничества светской и религиозной образовательных 

систем обучающиеся школы (статус «казачье») приняли активное участие в областном конкурсе 

творческих работ имени святителя Димитрия Ростовского. На конкурс было отправлено 14 

творческих  работ: сочинения, рассказы, рисунки, аппликации. 

По итогам: 

- Крюкова М. (7кл.) награждена Дипломом третьей степени в номинации «Текстовые 

работы учащихся» в средней возрастной группе и поездкой в г. Ростов –на-Дону. 

С 11 ноября по 12 декабря 2012 года, в преддверии празднования Дня Российской 

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

России!»  

 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 19.11.2012г. по 06.12.2012г. в МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

проводилась акция «Пусть всегда будет мама!», посвященная Дню Матери, в которой принял 

участие 101 обучающийся.  

 В рамках акции организованы и проведены следующие воспитательные мероприятия и 

коллективно-творческие дела: 

-классные часы, беседы, праздники, круглые столы по данной тематике: 

1 класс  - праздник «Моя мама лучшая на свете!» (Сиволобова Т.В)  

2 класс - «Будьте добрыми и милосердными» (Баева Н.Н.) 

3 - 4 классы - «Казачья гостиная» (Светличная Л.А..); 

5 класс - «Вот какая мама, золотая прямо!» (Рогачёв А.Н.); 

6 класс - праздник «От всей души» (Недбаева П.П.); 

7 класс - «Любовь к родине начинается с любви к матери» (Булатова С.С.) 

8-9 классы – круглый стол «Поговорим о маме» (Исхакова Р.Р., Бенда Л.А.); 

– общешкольная тематическая линейка «День матери – казачки» -23.11.12г. (Ответственный кл. 

руководитель 7 класса Булатова С.С. – 101 обучающийся); 

- специальный выпуск общешкольной газеты «На майдане» ( 101 обучающийся); 

- конкурс рисунка «Мама, мамочка, мамуля!» (32обучающихся), победители: 

Сидикова Билор (4 кл., рук. Рогачёв А.Н.), Таратонкина  Людмила (2 кл., рук. Баева Н.Н.),  Орехов 

Никита (2 кл., рук. Баева Н.Н.); 

- выставка рисунков «Полюбуйтесь: это моя мама!» - 101 обучающтйся. 

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Сувенир для мамы» (28 обучающихся), 

победители: Шамуратова Д. (4кл., рук. Светличная Л.А.), Татевосян Валерия (1 кл,, Сиволобова 

Т.В.).  Мигулёв Александр (2 кл,, рук. Баева Н.Н.), Ветров Андрей (6 кл, рук. Рогачёв А.Н.), 

Осипова Елена  (6кл., рук. Рогачёв А.Н.), Таратонкина  Людмила (2 кл., Баева Н.Н.); 

- конкурс стихотворений «Про маму!»(34 обучающихся), победители: Назарова Виктория (6кл),  

Сидиков Сыдык (6 кл.), Бенда Екатерина (7кл.), Антоненко Станислав (7 кл) – рук. Бенда Л.А. 

- конкурс презентаций(9обучающихся), победитель: Бенда Екатерина (6кл.)- рук. Вековищева М.И. 

Итоги акции «Пусть всегда будет мама!» отражены в стенгазете «На майдане». 

Итоги  районного этапа акции: 

I место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» по теме «Сувенир для мамы»: 

- Татевосян В. (1кл., руководитель Сиволобова Т.В.) 

- Шамуратова Д. (4кл., руководитель Светличная Л.А.) 

II место в конкурсе в номинации «Стихотворение» по теме «Про маму»: Антоненко С., Бенда Е. 

(7кл.), руководитель Бенда Л.А. 

III место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» по теме «Сувенир для мамы»: 

Таратонкина Л. (2кл., руководитель Баева Н.Н.) 



          В целях профилактики асоциального поведения, этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной среде с 29.11.2012г. по 10.12.2012г. проведена  акция 

«Милосердие» 

21 ноября 2012 года обучающиеся школы приняли участие в районном  конкурсе 

детского творчества «Казачок» и награждены грамотами Атамана Константиновского юрта А.В. 

Зеленукина, МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» за участие: 

-Антоненко С. (7кл.), руководитель Бенда Л.А.;  

- казачий хор «Степные напевы», руководитель Жиров А.И. 

 

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. 

Победителями районного конкурса в рамках Мероприятий в номинации «Рисунок» по теме 

«Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное время», стали: 

- Абдуллаева О. 1кл., руководитель Сиволобова Т.В.; 

- Назарова В., Осипова Е. 6кл., руководитель Рогачев А.Н. 

В целях формирования активной гражданской позиции, социальной компетенции личности 

учащихся, правового просвещения в области избирательного права обучающиеся приняли 

участие в районном конкурсе сочинений «Если бы депутатом выбрали меня». 

 Итог: 

- Школа награждена Грамотой Председателя ТИК Константиновского района И.В. Казакова за 

активное участие; 

-I место   Крюкова М. 7 кл., в номинации «Будущее моей страны - моё будущее!» 

- Грамотой за творческие достижения Бенда Е. 7кл., руководитель Бенда Л.А. 

19.11.2012г. обучающиеся 1-9 классов (50обуч.) приняли участие в заочном этапе 

всероссийского конкурса-игры по ОБЖ «Муравей», территориального центра медицины 

катастроф г. Омск. 

10.12.2012г. команда волонтеров (Рыжкина А.(8кл.), Иззатов Р., Буриков С., Пушкин А., 

Николаева Ю., Данилова М., Шмидт Д. (9кл.) 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!».  

Николаева Ю. и Иззатов Р. награждены Грамотами в номинации «Лучший социальный 

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

В целях профилактики правонарушений несовершеннолетних в области пожарной 

безопасности, привлечения навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными 

предметами, использования средств пожаротушения, выявления и поддержке одаренных детей 

отправлены  работы для  участия в районном конкурсе детского творчества по пожарной 

безопасности. 

 Лучшие работы по итогам конкурса в номинации «Художественно-изобразительное 

творчество»:  

- II место Сидиков С. (6кл.) в номинации «Художественно-изобразительное творчество», 

руководитель Булатова С.С.; 

-III место Семизорова А. (6кл.) в номинации «Художественно-изобразительное творчество», 

руководитель Киселева О.Н. 

В номинации «Технические виды творчества»: 

-Шевченко Е. (1кл., руководитель Сиволобова Т.В.) награждена грамотой за оригинальность; 

Обучающиеся школы приняли активное  участие в  изготовлении новогодних игрушках, 

гирлянд для украшения новогодней городской елки в рамках акции «Мастерская Деда Мороза». 

Агитбригада «Спасатели» приняла участие в районном фестивале «Юные таланты за 

безопасность» и заняли III место в номинации  «Театральное искусство», руководитель 

 Булатова С.С. 

10 обучающихся школы приняли участие в школьном туре V общероссийской 

олимпиады школьников по основам православной культуры. Победители: 

-I место Антоненко С.  

-II место Семизорова А. 

-III место Бенда Е. 



С 20 декабря 2012 стартовала акция «Рождественские колокола». В рамках акции 

проведены классные часы, беседы, посвященные Рождеству Христову; выставка книг 

рождественской тематики.  

 Для учащихся 1- 6 классов (65 обучающихся) проведены новогодние представления, 

для учащихся 7-9 классов(34 обучающихся) - бал – маскарад «Новогодний коктейль». Активность 

учащихся на новогодних елках отмечено призами и подарками, рождественскими сюрпризами.  

По инициативе ДМО «Школьный городок» и педагогического коллектива школы была 

организована акция «Рождественский подарок» для малообеспеченных и детей из ГУРО СРЦ. 

 
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. 

Учителя школы приняли участие в районных педагогических краеведческих чтениях 

«Для нас Россия начинается здесь», посвященные 75-летию Ростовской области и 

награждены Грамотами за участие в районных педагогических краеведческих чтениях: 

- Бенда Л. А., учитель русского языка и литературы за доклад: «Патриотическое воспитание 

обучающихся через систему краеведческой работы на уроках русского языка и литературы», 

приказ № 412 от 07.11.2012г.; 

- Булатова С. С., учитель истории за доклад: «Православные ценности в современном 

образовании», приказ № 412 от 07.11.2012г; 
- Булатова С. С., учитель истории 12.11-13.112012г приняла участие в Х VII Димитриевских 

чтениях на тему: «Традиционные ценности и современный мир» в г. Ростов-на-Дону. 

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

-Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», Председателя 

ТИК Константиновского района Казакова И.В. за активную работу по правовому воспитанию, 

повышению интереса молодого поколения к процессам и явлениям общественно-политической 

жизни страны, формированию их активной гражданской позиции (приказ от 15.11.2012г.) 

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

-Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» за подготовку 

победителей и призеров муниципального этапа областного конкурса стихотворений и слоганов 

«Мое право!», приказ №441 от 07.11.2012г.; 

-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.) 

- Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», Председателя 

ТИК Константиновского района Казакова И.В. за пропаганду активной гражданственной позиции, 

вклад в правовое просвещение молодого поколения (ноябрь2012г.) 

- Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»,за 

профессионализм и творческий подход к подготовке команды для участия в проекте «Дружат дети 

все  Земли» районного сбора «Здравствуй школьный лидер!» 

-Булатова С. С., учитель истории, награждена: 

- Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», Председателя 

ТИК Константиновского района Казакова И.В. за пропаганду активной гражданственной позиции, 

вклад в правовое просвещение молодого поколения (ноябрь2012г.) 

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.) 

Рогачев А.Н., учитель технологии, награжден: 

- Грамота МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», Председателя 

ТИК Константиновского района Казакова И.В. за активную работу по правовому воспитанию, 



повышению интереса молодого поколения к процессам и явлениям общественно-политической 

жизни страны, формированию их активной гражданской позиции (приказ от 15.11.2012г.) 

С целью мотивации педагогов к использованию современных образовательных технологий, 

в том числе информационных с 15.11.2012г. по 23.11.2012г. состоялся смотр-конкурс учебных 

кабинетов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. Участники Смотра-

конкурса имели в наличии документацию по учебному кабинету, показали работу кабинета, как в 

урочной, так и во  внеурочной деятельности. 

Итог:        

- Лауреат Смотра-конкурса: Исхакова Р. Р., заведующего кабинетом биологии.  

 

На базе школы проведены: 

-  РМО педагогов – организаторов ОБЖ. Выступление Булатовой С.С. по теме: 

«Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады по ОБЖ»; 

– Районный практический  семинар для   директоров   ОУ Константиновского района по 

теме: «Внедрение регионального (казачьего) компонента в УВП»  

 

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. Недбаева П.П.,  учитель математики подтвердила высшую квалификационную категорию 

(Приказ №863 от 12.10.2012г. МО и ПО РО). 

2. Булатова С.С., преподаватель-организатор ОБЖ аттестовалась на первую 

квалификационную категорию (Приказ №863 от 12.10.2012г. МО и ПО РО). 

Рекомендации: 

-проанализировать результаты срезовых работ на МО; 

-учителям Недбаевой П.П., Бенда Л.А., Вековищевой М.И. ликвидировать пробелы в 

знаниях учащихся по указанным темам, совершенствуя индивидуальный и дифференцированный 

подход; 

-классным руководителям разнообразить формы воспитательной работы с обучающимися; 

рассмотреть на заседаниях МО классных  руководителей новые формы воспитательной работы с 

учащимися. 

 

 

Зам. директора по УВР:____Р.Р. Исхакова 


