
Справка 

по итогам II четверти  2013-2014 учебного года 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

 

1. Организация учебного процесса. 
 На начало II четверти в школе обучалось   104   обучающихся;  

на конец четверти – 106 обучающихся. 

Убыли –  обучающихся. 

Прибыло –  обучающихся 

1 – 4 кл. –   45 обучающихся 

5 – 9 кл. –   61 обучающихся 

Обучаются с оценками –82  обучающихся; 

Учатся на «5» - 5обучающихся 

 (Елисеева А. (4кл.), Таратонкина Л. (3кл.), Орехов Н.(3кл.), Антоненко С., Крюкова М., (7кл.) 

Учатся на «4 и 5» -  32 обучающихся, 

Учатся на «удовлетворительно» -  45 обучающихся. 

н/а –нет, н/у – нет. 

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

Уровень обученности – 100%, качество обученности – 45%. 

 

Уровень и качество обученности по классам за II четверть 2013-2014 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 13 13 - - - - - - - - - 50 - 

2 11 11 - - - - - - - - - 31 - 

 

3 14 14 100 57 2 7 5 - - 100 64 20 - 

4 6 7 100 33 1 3 3 - - 100 57 24 - 

5 9 9 100 56 - 5 4 - - 100 55 10 - 

6 14 14 100 15 - 2 12 - - 100 14 12 - 

7 13 14 100 46 - 7 7 - - 100 50 36 - 

8 18 18 100 28 2 5 11 - - 100 38 86 - 

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

Итого 104 106 100 39 5 32 45 - - 100 45  - 

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

видно, что  по сравнению с результатам I четверти повысилось качество обученности по школе 

повысилось с 39% до  45%. Понизился уровень качества знаний в  6классе с 15% до 14%. 

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

Уровень и качество освоения обучающимися начальной общеобразовательной школой  

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

№ Предмет Всег

о 

уч. 

3 класс 

(Апрыщенко Т.А.) 

4 класс 

(Баева Н.Н.) 

Всего по предмету 

обучающихся 3-4 классов 

I четверть IIчетверть I четверть IIчетверть Iчетверть IIчетверть 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

1 Русский язык 20 100 57 100 64 100 50 100 71 100 55 100 68 

2 Литературное 

чтение 

20 100 57 100 64 100 66 100 71 100 60 100 68 



3 Математика 20 100 64 100 64 100 50 100 57 100 60 100 61 

4 Ознакомление с 

окруж. миром 

20 100 64 100 64 100 83 100 85 100 70 100 75 

5 ИЗО 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 Физическая 

культура 

20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Технология (труд) 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Музыка  
(Жиров А.И.) 

20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 Английский язык 

 (Вихт Е.А.) 

7 - - - - 100 83 100 86 100 83 100 86 

По результатам таблицы уровня и качества освоения обучающимися 3-4классов 

общеобразовательных программ за II четверть, видно высокое качество знаний по всем предметам 

(более 61%) 

 

Уровень и качество освоения учащимися общеобразовательных программ  

 учащихся 5-9классов за II четверть 2013-2014 уч.г.                Таблица №3 
№ Предмет Учитель Всего  

обучающихся 

Классы I четверть II четверть 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

1 Русский язык Бенда Л.А. 46 5,7,8,9 100 51 100 50 

 Русский язык Вековищева М.И. 14 6 100 31 100 36 

2 Литература Бенда Л.А. 46 5,7,8,9 100 69 100 66 

 Литература Вековищева М.И. 14 6 100 53  100 50 

3 Иностранный язык (нем.яз.) Вековищева М.И. 38 7,8,9 100 70 100 64 

 Иностранный язык 

(англ. яз.) 

Вихт Е.А. 30 4,5,6 100 62 100 60 

4 Математика Недбаева П.П. 23 5, 6, 100 45 100 39 

5 Алгебра Недбаева П.П. 38 7, 8, 9 100 49 100 47 

6 Геометрия Недбаева П.П. 38 7,8, 9 100 43 100 45 

7 История Булатова С.С. 61 5,6,7,8,9 100 73 100 72 

8 ОБЖ Булатова С.С. 60 5,6,7,8,9 100 89 100 83 

9 Обществознание Булатова С.С. 52 6,7,8,9 100 74 100 65 

10 Православная культура Булатова С.С. 55 5,6,7,8 100 88 100 80 

11 Искусство Булатова С.С. 23 12 100 78 100 74 

12 Физика Антоненко Т.А. 31 7,8 100 63 100 74 

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

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

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

15 Биология Исхакова Р.Р. 60 5,6,7,8,9 100 72 100 63 

16 География Исхакова Р.Р. 60 5,6,7,8,9 100 76 100 78 

17 Технология (труд) Рогачев А.Н. 54 5,6,7,8 100 100 100 100 

18 ИЗО Рогачев А.Н. 37 5,6,7 100 100 100 100 

19 Физкультура Рогачев А.Н. 60 5,6,7,8 100 100 100 100 

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

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 7-8 класс 

с 63% до 74%; 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 6 

классе (31-36%), понизилось качество знаний по математике в 5-6 классах с 45% до 39% (учитель 

Недбаева П.П.); по химии в 8-9 классах качество обученности понизилось с 52% до 48% (учитель 

Исхакова Р.Р.) 

  

Воспитательная работа 

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 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.). 

57 обучающихся  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. 

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

предметной олимпиаде «Олимпус», организованная институтом развития школьного образования 

России.   

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!»  

 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.  

 Итоги  районного этапа акции: 

I место в конкурсе «Письмо маме-«Спасибо, мама, что ты есть»: 

- Татевосян В. (2кл., руководитель Сиволобова Т.В.); 

- Шамуратова Д. (5кл., руководитель Бенда Л.А.); 

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

II место в конкурсе «Письмо маме-«Спасибо, мама, что ты есть»: 

-Таратонкина Л. (3кл., руководитель Апрыщенко Т.А) 

-Строганов А. (2кл., руководитель Сиволобова Т.В.); 

-Крюкова М. (8кл.), руководитель Бенда Л.А.) 

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. 

50 обучающихся 1-9 классов приняли участие в заочном этапе всероссийского конкурса-

игры по ОБЖ «Муравей», территориального центра медицины катастроф г. Омск. 

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.   

В рамках Общероссийской акции «Мы граждане России!», в преддверии празднования 

Дня Российской Конституции в  МБОУ «Ведерниковская ООШ»  с 11 ноября по 12 декабря 2013 

года проведены следующие мероприятия:  

Оформление информационного стенда «Закон и подросток»  

Час общения для старшеклассников 

 «Права ребенка в современном мире. Гарантии прав ребенка» 

Круглый стол «20 лет Конституции Российской Федерации» 

Тематическая линейка  «Скажи жизни – ДА!», «Закон о наркотиках» 

Викторина «Знаешь ли ты Конституцию» 

Классные часы «Мы - граждане России», «Поступок и ответственность», «Права детей в 

России» 

Ролевая игра «Мои права – мои обязанности» 

Выпуск стенгазеты «На майдане» 

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 47/3 от 14.10.1992 г. о 

провозглашении 3 декабря Международным днем инвалидов, в целях реализации  пункта 3.12  

муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь Константиновского района» на 

2011 - 2015 г.г., раздела 3 «Формирование у молодежи российской идентичности и профилактики 

асоциального поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной 

среде»,  а также согласно плану совместных мероприятий МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района», образовательных учреждений и других организаций, 

учреждений и ведомств города и района на 2013 – 2014 учебный год  с 03.12.2013г. по 13.12.2013г. 

в МБОУ «Ведерниковская ООШ» проводилась акция  «Милосердие», посвящѐнная 

Международному Дню инвалидов, в которой приняли участие 104 обучающихся.  

В рамках акции организованы и проведены следующие воспитательные мероприятия и 

коллективно-творческие дела: 

-классные часы, диспуты, часы общения,  круглые столы по данной тематике: 

1 класс  - Игровая программа «Мы вместе» (Светличная Л.А.); 

2 класс – классный час «Мир, в котором мы живѐм!» (Сиволобова Т.В.); 

3 - 4 классы – диспут «Что значит быть милосердным? (Апрыщенко Т.А.,  

Баева Н.Н.); 

5 класс – урок милосердия   «Подари надежду» ( Бенда Л.А.); 

6 класс - лаборатория добрых дел «Творим добро своими руками!» (Рогачѐв А.Н.); 

7 класс - «Встреча поколений»     (Недбаева П.П.); 

8-9 классы – круглый стол «Ты нам нужен!» (Исхакова Р.Р., Булатова С.С.) 

–- специальный выпуск общешкольной газеты «На майдане» (104 обучающихся); 

- операция «Визит» - посетили на дому Бенда Е.В. – 6 обучающихся; Баеву Т.С.  – 11 

обучающихся, Водопьянову Л.А. – 7 обучающихся, Недбаеву А.С., - 8 обучающихся; Курочкину 

Л.И. – 9 обучающихся, Кочергину М.Я. -8 обучающихся, Сиволобову В.В. – 11 обучающихся; 

Зубкову В.Н. – 5 обучающихся; Выдренко М.Н.- 9 обучающихся; Иванову Л.В. – 6 обучающихся; 

- операция «Забота» - волонтѐрский отряд «Пламя» (12 обучающихся) оказал шефскую помощь 

людям с ограниченными возможностями: Бенда Е.В., Недбаевой А.С., Поддубной Е.П., Ананковой 

А.Я.; 

- изготовление сувениров «Подарок другу»- 25 обучающихся. 

Итоги акции «Милосердие» отражены в стенгазете «На майдане».  

Работы Стуровой В. (6кл.) в номинации литературное творчество стихотворение « Моя 

семья»; Петрова Д. (1кл.), Найденовой П. (7кл.), Самарского  А. (6кл.) в номинации рисунок, 



приняли участие в районном этапе  Всероссийского  конкурса детских творческих работ «Моя 

семья».  

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. 

С целью повышения информированности обучающихся о недопустимости употребления 

наркотиков, расширение форм участия общественности в профилактике различных форм 

девиантного поведения и распространения наркомании, а также создание системы 

информационно-пропагандистской работы с населением для реализации согласованных действий 

по формировании здорового образа жизни, предупреждению вовлечения детей и молодежи в 

употребление и оборот наркотиков в МБОУ «Ведерниковская ООШ» проведены следующие 

мероприятия: 

- размещено на стенде «Закон и подросток» информация о проведении  третьего Интернет - 

урока; информация о конкурсах индивидуальной и коллективной проектной и исследовательской 

деятельности в рамках проведения третьего Всероссийского интернет урока антинаркотической 

направленности «Имею право знать!»; 

- проведены информационные занятия в 5-9 классах с участием классных руководителей, 

педагога-психолога Матросовой В.Н., социального педагога Крутиковой Л.Л.;  

  - ведется работа  по разработке информационных материалов антинаркотической 

направленности (буклеты, брошюры)   

- родительские собрания по темам:  

19.09.2013г. - «Ответственные родители - здоровый ребенок!»; 

17.10.2013г. - «О предупреждении самовольных уходов обучающихся» 

Классные часы о здоровом образе жизни 1-9классы.  

Круглый стол: «Скажи жизни - Да!» 

 Просмотр документальных фильмов с последующим обсуждением: «Смертельно опасная 

забава», «Путь в никуда», «Легенды и мифы о наркомании», «Мир иллюзий».  

01.12.2013г. -Единый информационный – профилактический день «Вместе против СПИДа» 

В соответствии с письмом Минобразования Ростовской области от 24.10.2013г.№ 24/3. -1 -

7455 м «О праздновании Дня Героев Отечества»  в МБОУ «Ведерниковская ООШ» запланированы 

следующие мероприятия: 

-  с 28.10.2013г. по 15.11.2013г. обучающиеся 8-9 классов (24обучающихся) приняли 

участие в проекте «Помним, гордимся, наследуем».  Собранная информация «Герои 21 века» 

размещена в школьной газете «Переменка»; 

- тематические массовые мероприятия: 

02.12.2013г. – круглый стол «Подвиг во имя Родины» (7-9 классы, 36 обучающихся, 

ответственные классные руководители); 

03.12.2013г. – урок мужества «Их подвиг жив, неповторим и вечен» (1-4 классы, 44 

обучающихся, ответственные классные руководители); 

04.12.2013г.- просмотр и обсуждение презентации «Герои Отечества»(5-6 классы, 23 

обучающихся, ответственные классные руководители); 

05.12.2013г.-  экскурсия в уголок боевой славы МБОУ «Ведерниковская ООШ» (56 

учащихся, ответственный Булатова С.С.); 

05.12.2013г. - просмотр и обсуждение художественного фильма «Судьба человека» - 48 

учащихся (ответственные Исхакова Р.Р., Бенда Л.А.); 

06.12.2013г.- операция «Забота», 45 обучающихся (ответственные классные руководители);  

- 27.11.2013г. посещение музея «Память» ГБОУ НПО РО ПУ №91 имени С. Здоровцева  

 (7-9 классы,  36 обучающихся, ответственные классные руководители); 

- 05.12.2013г. тематическая линейка, посвящѐнная Дню героев Отечества «Достойные сыны 

Отечества» (103 обучающихся). 

Антоненко Станислав награжден Дипломом  II степени за активное участие в 

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

руководитель Бенда Л.А. 



Во исполнение пункта III.1 решения Правительственной комиссии по вопросам реализации 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 

25.09.2013 года Министерство юстиции Российской Федерации  установило  ежегодную дату 

проведения дня правовой помощи детям в субъектах Российской федерации - 20 ноября, который 

отмечается, как Всемирный день ребенка. 

В рамках данного Дня правовых знаний в МБОУ « Ведерниковская ООШ» проведены 

следующие мероприятия: 

1. Урок Правовых знаний 7-9кл. (зам. начальника Отдела МВД РФ по Константиновскому 

р-ну, подполковник внутренней службы Булатов А.В.) 

2. Правовой турнир  5-6кл.   

3.Круглый стол «Это должен знать каждый» 8-9кл.  

С 20 декабря 2013 стартовала акция «Рождественские колокола». В рамках акции 

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

рождественской тематики.  

 Для учащихся 1- 6 классов (66 обучающихся) проведены новогодние представления, 

для учащихся 7-9 классов(38 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. 

По итогам районного этапа: 

-Стародубцева А. (8кл.) - победитель в номинации «Красота божьего мира», художественная 

фотография на тему: «Красота божьего мира», «Наш Православный храм», «Казачьи 

рождественские традиции»; 

- МБОУ «Ведерниковская ООШ» отмечена за активное творческое участие в Акции. 

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. 

Булатова С. С., учитель истории, приняла участие в областных  краеведческих чтениях  

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. 

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. 

 

На базе школы проведены: 

-  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».  

 

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  


