
 

Справка 

по итогам III четверти  2013-2014 учебного года 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

 

1. Организация учебного процесса. 
 На начало III четверти в школе обучалось   106   обучающихся;  

на конец четверти – 104 обучающихся. 

Убыли – 2 обучающихся. 

Прибыло –  обучающихся 

1 – 4 кл. –   46 обучающихся 

5 – 9 кл. –   58 обучающихся 

Обучаются с оценками –90  обучающихся; 

Учатся на «5» - 6 обучающихся 

 (Таратонкина Л. (3кл.), Орехов Н.(3кл.), Елисеева А. (4кл.), Климанова А.(4кл.), Антоненко С., 

Крюкова М., (7кл.) 

Учатся на «4 и 5» -  36 обучающихся, 

Учатся на «удовлетворительно» -  48 обучающихся. 

н/а –нет, н/у – нет. 

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

Уровень обученности – 100%, качество обученности – 47%. 

 

Уровень и качество обученности по классам за III четверть 2013-2014 учебный год 

Таблица №1 
Класс Всего  

учащихся 

Итоги  

I четверти 

Итоги  

II четверти 

 

Итоги III четверти 

Пропуски 

(уроков) 

на 

нач. 

четв. 

на 

коне

ц 

четв. 

 
% 

усп. 

 
% 

кач. 

 
% 

усп. 

 
% 

кач. 

«5» «4» «3» н/у н/а  
% 

усп 

 
% 

кач 

по 
бол 

б/ув. 
прич. 

1 14 14 - - - - - - - - - - - 109 - 

2 11 11 - - - - - 7 4 - - 100 63 65 - 

 

3 14 14 100 57 100 64 2 6 6 - - 100 57 35 - 

4 6 7 100 33 100 57 2 2 3 - - 100 57 16 - 

5 9 9 100 56 100 55 - 5 4 - - 100 55 18 - 

6 13 13 100 15 100 14 - 2 11 - - 100 15 21 - 

7 14 12 100 46 100 50 - 6 6 - - 100 50 43 - 

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

9 6 6 100 50 100 50 - 3 3 - - 100 50 22 - 

Итого 104 106 100 39 100 45 6 36 48 - - 100 47 429 - 

По результатам сводной  таблицы уровня и качества обученности по классам  наблюдается 

динамика роста качества знаний по школе с 39% до  47%.  

Высокое качество обученности обучающихся I ступени обучения 57-63%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень и качество освоения обучающимися начальной общеобразовательной школой  

учебных программ за III четверть 2013-2014уч.г. 
     Таблица №2 

№ Предмет Всег

о 

уч. 

2 класс 

(Сиволобо

ва Т.В.) 

3 класс 

(Апрыщенко Т.А.) 

4 класс 

(Баева Н.Н.) 

Всего по предмету 

обучающихся 3-4 классов 

IIIчетв. % 

усп 

I 

чет. 

II 

чет. 

III 

чет. 

% 

усп 

I 

чет 

II 

чет. 

III 

чет. 

I четв. II четв. III четв. 

% 

усп 

% 

кач 

 % 

кач 

% 

кач 

% 

кач 

 % 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

1 Русский 

язык 

32 100 63 100 57 64 57 100 50 71 71 100 55 100 68 100 64 

2 Литературно

е чтение 

32 100 90 100 57 64 57 100 66 71 85 100 60 100 68 100 77 

3 Математика 32 100 63 100 64 64 64 100 50 57 57 100 60 100 61 100 61 

4 Ознакомлен

ие с окруж. 

миром 

32 100 81 100 64 64 64 100 83 85 85 100 70 100 75 100 76 

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

6 Физическая 

культура 

32 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Технология 

(труд) 

32 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Музыка  

(ЖировА.И.) 

32 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 Английский 

язык 

 (Вихт Е.А.) 

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

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

общеобразовательных программ за III четверть, высокое качество знаний по всем предметам 

(более 61%) 

 

Уровень и качество освоения учащимися общеобразовательных программ  

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

обуч. 

Классы I четверть II четверть IIIчетверть 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

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

 Русский язык Вековищева 

М.И. 

13 6 100 31 100 36 100 38 

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

 Литература Вековищева 

М.И. 

13 6 100 53  100 50  100 54 

3 Иностранный 

язык (нем.яз.) 

Вековищева 

М.И. 

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

 Иностранный 

язык 

(англ. яз.) 

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

4 Математика Недбаева П.П. 23 5, 6, 100 45 100 39 100 36 

5 Алгебра Недбаева П.П. 38 7, 8, 9 100 51 100 50 100 47 

6 Геометрия Недбаева П.П. 38 7,8, 9 100 46 100 47 100 47 

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

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

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

10 Православная 

культура 

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

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

12 Физика Антоненко Т.А. 31 7,8 100 63 100 74 100 76 



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

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

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

15 Биология Исхакова Р.Р. 60 5,6,7,8,9 100 72 100 63 100 81 

16 География Исхакова Р.Р. 60 5,6,7,8,9 100 76 100 78 100 81 

17 Технология 

(труд) 

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

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

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

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

 

По результатам таблицы уровня и качества освоения обучающимися II ступени обучения 

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

качества обученности по различным предметам. 

Высокое  качество обученности у следующих педагогов:  

-Булатовой С.С.(история- 73%; 72%; 75%, обществознание-74%; 65%; 73%, ОБЖ-89%; 

83%; 82%; православная культура-88%; 80%: 80%, искусство-78%; 74%; 100%: 

-Антоненко Т.А. (физика 7-8 класс  63%; 74%; 76%); 

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

- Жирова А.И. (музыка-100%); 

-Исхаковой Р.Р. (биология-72%; 63%; 81%, география-76%; 78%; 81%.  

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

39%;% (учитель Недбаева П.П.). 

 

Воспитательная работа 

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.  

 Для учащихся 1- 6 классов (68 обучающихся) проведены новогодние представления, 

для учащихся 7-9 классов(36 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 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» 

Жирова А.(1кл.), Петров Д.(1кл.),руководитель Светличная Л.А.; Сидиков С.(3кл.), 

руководитель Апрыщенко Т.А., Ермаков А.(4кл.), руководитель Баева Н.Н., Шамуратова Д. (5кл.), 

рукводитель Бенда Л.А., Таратонкин В. (6кл.), руководитель Рогачев А.Н. награждены 

сертификатами участника районной акции «Рождественские колокола-2014г», а так же: 

 - 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. 

- Елисеева А.(4кл.) награждена Благодарственным письмом за знакомство с христианской 

культурой, создание образа Рождественского праздника глазами ребенка в рамках районной акции 

«Рождественские колокола -2014г» 

С   12.11.2013г. по 20.01.2014 г. был проведен  районный конкурс школьных сочинений на 

тему «Величайший подвижник земли русской» 1место - Рыжкина Анастасия, 9кл., 

руководитель Бенда Л.А. 

В 1-9 классах проведен Всероссийский урок «Здоровые дети – в здоровой семье» в рамках 

которого проведены следующие мероприятия: 



- просмотр презентации: «Наш друг – спорт!»; 

-беседа «Возникновение олимпийских игр», «Олимпийская символика», «Талисманы 

Олимпийских игр  Сочи -2014г.»; 

- конкурс загадок «Олимпийские загадки»; 

- мультивикторина. 

-беседа-диалог «Семейные ценности»; 

-игра «Путешествие по страницам журнала «ЗОЖ»; 

-презентация «Будь здоров!»; 

-составление памяток «Соблюдение правил личной гигиены, режима дня, правильного 

питания»; 

- кроссворды, загадки о спорте 

-анкетирование «Твой выбор»; 

-данные статистики «Почему курят подростки»; 

-презентация на тему «Вредные привычки»; 

-ролевая игра Ток-шоу; 

-модель здорового образа жизни в семье. 

- беседа «Вперед на встречу играм в Сочи»; 

-презентация «Олимпийские игры в Сочи»; 

-викторина «История возникновения олимпийских игр»;  

-Символика зимних Олимпийских игр в Сочи 

- просмотр презентации  «История Олимпийских игр»; 

-викторина по теме «Олимпийские игры»; 

-просмотр и обсуждение художественного фильма «Чемпионы»; 

-подвижные игры на улице «Веселые старты» 

- беседа «Влияние физических нагрузок на здоровье человека», фельдшер МБУЗ ЦРБ Бельцева 

Л.А. ; 

- просмотр презентации «Из истории Олимпийских игр»;  

-интеллектуальная викторина по теме: «Олимпийское движение»; 

- просмотр и обсуждение художественного фильма «Чемпионы»;  

-тесты, логические задания, кроссворды, загадки, анаграммы по теме «Олимпиада 2014» 

Месячник военно-патриотической работы 

Экскурсия в уголок боевой славы 

Тематическая линейка «День памяти жертв репрессированных казаков»  

Выпуск Боевых листков «В этот день 69 лет назад» 

Конкурс сочинений «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Совместное мероприятие с библиотекой СДК «Ведерников», посвященное Дню защитника 

Отечества 

Круглый стол «Школа казачьей культуры» 

Встреча с воинами-интернационалистами, посвященная 25-летию вывода войск из 

Афганистана» 

Спортивные состязания  

«А ну-ка, казачата!» 

Урок-путешествие по улицам родного хутора 

Классный час: «Донской край – казачий край».  

Классный час: «Города и станицы Ростовской области» 

Классный час: «Родной край в полотнах донских художников» 

Книжная выставка, посвященная 69-й годовщине Победы в ВОВ 

согласно утвержденного плана в рамках месячника военно-патриотической работы проведены 

следующие мероприятия: 

-открытие месячника оборонно-спортивной работы; 

-книжная выставка «Защитники России – Отечества сыны»; 

-турнир по мини-футболу, посвящѐнные Дню защитника Отечества; 

-турнир по шашкам и шахматам; 

- соревнования по армреслингу 

Спортивные  эстафеты; 

- конкурс рисунков «23 февраля – День защитника Отечества»; 



- весѐлые старты 

 «В здоровом теле – здоровый дух»; 

-спортивный праздник 

«Казачата –бравые ребята»; 

-изготовление сувениров, посвященных «23 февраля – Дню защитника Отечества»; 

-соревнования по волейболу; 

-соревнования по баскетболу; 

-соревнования по настольному теннису 

проведена экскурсия в уголок боевой славы  для обучающихся 1 -9классов, где познакомились 

с экспонатами времен ВОВ, узнали о подвигах ветеранов ВОВ, воинов-интернационалистов. 

Обучающимися 8 класса (кл. рук. Булатовой С.С.) проведена тематическая линейка, на которой 

познакомили обучающихся школы с историей массового государственного террора по 

национальному признаку в отношении российского казачества  

Обучающимися 5-9 классов выпущены Боевые листки, посвященные 69-летию годовщины 

Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

Обучающиеся 5-9 классов приняли участие в конкурсе сочинений, где рассказали о подвигах 

прадедов, близких родственников в годы ВОВ 

Просмотр презентации «Виды войск российской армии». Обучающиеся школы подготовили 

рассказ о службе своих отцов в рядах российской армии и предоставили фотографии.  

-Обучающиеся 7-9классов познакомились с истоками казачьей культуры, просмотрели 

презентацию и отрывки документального фильма «Заповеди казака» 

проведена встреча с воинами-интернационалистами Шемякин М.Г., Бай И.Н., на которой 

звучали стихи, песни, был просмотрен документальный фильм «Афганистан - боль моя», 

выступили с рассказами воины-интернационалисты. 

спортивные состязания проведены согласно возрастного уровня участников:  1-4 кл., 5-6 кл., 7-

9кл. 

Обучающиеся 2 класса совершили экскурсию по х. Ведерников, с целью знакомства с его 

достопримечательностями. 

-просмотр презентации «История Донского края»; 

-викторина «Знаешь ли ты землю Донскую»; 

-чтение стихов и отрывков из художественных произведений донских писателей  

-виртуальная экскурсия по городам и станицам Ростовской области;  

-конкурс рисунков «Мой хутор»  

-презентация «Краски родного края»; 

-конкурс рисунков «Казачий край»; 

-выставка художественной литературы о ВОВ в школьной библиотеке.   

20 февраля команда школы приняла участие в  районных соревнованиях по настольному 

теннису  и шахматам и заняла 8 место в соревнованиях по шахматам и 9 место - в соревнованиях 

по настольному теннису. 

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 привлечения обучающихся к исследовательской, проектно-конструкторской, 

изобретательской и рационализаторской деятельности, подготовке  их к решению научно-

технических задач в МБОУ «Ведерниковская ООШ» с 03 февраля по 28 февраля 2014 г. проведен 

школьный этап  областного слѐта-конкурса «Юные конструкторы Дона – третьему 

тысячелетию».  

Обучающиеся 6-9классов  представили следующие проекты:    

 -«Автомобиль будущего», «Электромобили» - 6 обучающихся; 

- «Трактор-универсальный» - 3 обучающийся; 

- «Аварийно-спасательная машина»-3 обучающихся; 

    -«Электро-самолет», «Планетоход»  -2обучающихся; 

 -«Робот Доктор Айболит» -1 обучающийся; 

 - «Макраме»- 1 обучающийся; 

 -«Текстильная аппликация» -4 обучающихся; 



 -«Вязание»- 2 обучающихся; 

 - «Папье-маше»- 1 обучающийся. 

По итогам школьного этапа - победителей нет. 

Все обучающиеся награждены грамотами за участие в школьном этапе.  

Школа приняла участие в районном конкурсе на «Лучшую организацию 

антинаркотической работы в подростково-молодежной среде в 2013 году» и награждена 

Благодарственным письмом Администрации Константиновского района И.о. Главы 

Константиновского района А.Г. Антоненко за участие в районном конкурсе на лучшую 

организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде по итогам работы в 

2013году в номинации «Образовательные учреждения», февраль 2014г. 

Урок – памяти в 1-9классах, посвященный 95-летию со дня начала проведения в России 

массового государственного террора по национальному признаку в отношении российского 

казачества, ответственные классные руководители. Тематическая линейка «Казачество в годы 

политических репрессий», ответственный Булатова С.С. 

В рамках празднования Международного женского дня в школе проведены следующие 

мероприятия: 

1 Классные часы 1-4кл. «Мамин день» (ветераны труда Водопьянова Л.А., Гончарова З.И., 

Кочергина Л.Я.) 

2 Классные часы 5-9кл.  «Есть в марте день особый»  (ветераны  педагогического труда 

Заварыкина В.М., Курочкина Л.И.,Иванова Л.В.) 

3 07.03.2014г.Тематическая линейка: «Прекрасный праздник у весны!»    

4 04.03-07.03.14 -Акция «Мои замечательные соседи»,волонтерский отряд «Пламя» 

ветераны труда: Выдренко М.Н.,  Бенда Е.В., Недбаева А.С., Баева Т.С., Сиволобова В.В.  

5 06.03.2014г.Вечер «Ведерниковская казачка – 2014», атаман х. Ведерников Антоненко А.Г., 

ветеран труда Водопьянова Л.А. 

6 07.03.2014г. Совместный концерт с СДК  х. Ведерников СДК х. Ведерников 

 жители и ветераны труда х. Ведерников 

7 05.03.2014г. Просмотр и обсуждение документального фильма «Женщины на войне»  

8 04.03-07.03.14Конкурс рисунков «Цветы для милых мам», посвященные Международному 

Дню 8 марта    

9 Книжная выставка «Женский силуэт на фоне истории»     

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: 

- 21.03.2014г. проведено совещание при директоре по вопросам проведения весеннего 

декадника «Дети и дорога»; 

- составлен и размещен в уголке безопасности план  проведения декадника «Дети и дорога»;  

- 27.03.2014г. проведено родительское собрание, по вопросам обеспечения безопасности 

несовершеннолетних (обеспечения безопасности на дорогах; соблюдению правил дорожного 

движения; о необходимости использования светоотражающих элементов для обеспечения 

видимости детей в темное время суток; при перевозке детей использование детских 

удерживающих устройств, авто-кресла и др.); 

-оформлены памятки-расписки (под роспись) по соблюдению правил техники безопасности на 

весенних каникулах; 

-проведены зачѐтные занятия с обучающимися по правилам дорожного движения перед 

наступлением весенних школьных каникул; 

-проведены профилактические мероприятия (классные часы, беседы) по изучению правил 

дорожного движения с участием отрядов ЮИД. 

Проведении третьего Всероссийского  интернет - урока  «Имею право знать!» 1) Конкурс 

рисунков «Я выбираю жизнь!» 

 2) Конкурс на лучший агитплакат, буклет на тему «Молодежь против наркотиков!»  

На информационных стендах: «Это должен знать каждый!», «Закон и подросток» размещена 

информация об интернет - уроках 



На информационных стендах: «Это должен знать каждый!», «Закон и подросток» размещена 

информация из сайта http://www.fskn.gov.ru/ 

1) Семинар для классных руководителей «Создание бесконфликтной среды в образовательном 

учреждении» 

2) Брифинг: «Профилактика противоправного поведения подростка»,  

просмотр презентации с дальнейшим обсуждением, ответы и вопросы по данной тематике.  

3) Круглый стол «Имею право на жизнь!» с просмотров видеороликов на сайте 

http://www.fskn.gov.ru/, раздел «Полезное видео», с последующим обсуждением. 

1) 28.02.2014г.Родительское собрание «Проявление детской агрессивности в детской среде»  

На информационном стенде школы размещены  номера телефонов «горячей линии»  

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.  

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. 

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.  

 

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. 

Апрыщенко Т.А., учитель начальных классов, награждена: 

-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. 

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

-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.) 

Вековищева М.И., учитель русского языка, литературы и иностранного языка , 

награждена: 

-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. 

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

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

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

 

 

Рекомендации: 

-проанализировать результаты I-III четвертей на МО; 

-учителю Недбаевой П.П., Вековищевой М.И. совершенствовать 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 


