
 

Справка 

по итогам IV четверти  2013-2014 учебного года 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

 

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

на конец четверти – 104 обучающихся. 

Убыли – обучающихся. 

Прибыло –  обучающихся 

1 – 4 кл. –   46 обучающихся 

5 – 9 кл. –   58 обучающихся 

Обучаются с оценками –90  обучающихся; 

Учатся на «5» - 7 обучающихся 

 (Юкина К. (2кл.),Таратонкина Л. (3кл.), Орехов Н.(3кл.), Елисеева А. (4кл.), Климанова А.(4кл.), Антоненко 

С., Крюкова М., (8кл.) 

Учатся на «4 и 5» -    обучающихся, 

Учатся на «удовлетворительно» -    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 IV четверть 2013-2014 учебный год 

Таблица №1 
Класс Всего  

учащихся 

Итоги  

I четв. 

Итоги  

II четв. 

Итоги 

III четв. 

 

Итоги  IVчетв. 

Пропуски 

(уроков) 

на 

нач. 

четв. 

на 

коне

ц 
четв. 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

% 

усп. 

% 

кач. 

«5» «4» «3» н

/

у 

н

/а 

 

% 

усп 

 

% 

кач 

по 

бол 

б/ув. 

прич

. 

1 14 14 - - - - - - - - - - - - - 17 - 

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

 

3 14 14 100 57 100 64 100 57 2 6 6 - - 100 57 30 - 

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

5 9 9 100 56 100 55 100 55 - 5 4 - - 100 55 15 - 

6 13 13 100 15 100 14 100 15 - 2 11 - - 100 15 20 - 

7 12 12 100 46 100 50 100 50 - 7 5 - - 100 58 9 - 

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

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

Итого 104 104 100 39 100 45 100 47 7 35 48 - - 100 47 213 - 

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 I уровня обучении 

 общеобразовательных программ за IV четверть/2013-2014уч.г. (по классам) 

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

(Сиволобова Т.В.) 

3 класс-14 обуч-ся 

(Апрыщенко Т.А.) 

4 класс-7 обуч-ся 

(Баева Н.Н.) 

 III 

четв 
 

IV 

 чет 

2013

-
2014 

 I чет II 

чет 

III 

чет 

IV 

чет 

2013

-
2014 

 I 

 чет 

II 

чет. 

III 

чет. 

IV 

чет 

2013-

2014 

% 
усп 

% 
кач 

%  
кач. 

%  
кач. 

% 
усп 

% 
кач 

% 
кач 

% 
кач 

% 
кач 

%  
кач. 

% 
усп 

% 
кач 

% 
усп 

% 
кач 

% 
кач 

 

%  
кач. 

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

2 Литературное 

чтение 

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

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

4 Ознакомлени

е с окруж. 

миром 

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

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

6 Физическая 

культура 

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

7 Технология 

(труд) 

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

8 Музыка  

(ЖировА.И.) 

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

9 Английский 
язык 

 (Вихт Е.А.) 

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

 

Уровень и качество освоения обучающимися I уровня обучении 

 общеобразовательных программ за 2013-2014уч.г. (всего) 
Таблица №3 

№ Предмет 

В
се

го
 у

ч
. 

Уровень и качество обученности обучающихся первого уровня обученности 

за 2013-2014уч.г. 

I  

чет 

II чет III чет IV чет 2013-2014 уч.г. 

% 

усп 
 

% 

кач 
 

% 

усп 
 

% 

кач 

% 

усп 
 

% 

кач 

% 

усп 
 

% 

кач 

% 

усп 
 

% 

кач 

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

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

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

4 Ознакомление 
 с окруж. миром 

32 100 70 100 75 100 76 100 76 100 74 

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

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

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

8 Музыка  

(ЖировА.И.) 

32 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 Английский язык,4кл. 

 (Вихт Е.А.) 

7 100 83 100 86 100 86 100 86 100 86 

 

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

программ за IV четверть, 2013-2014уч.г. высокое качество знаний по всем предметам (более 61%) 

 

Уровень и качество освоения обучающимися II уровня обучении 

 общеобразовательных программ за IV четверть /2013-2014 уч.г.             

    Таблица №3 
№ Предмет Учитель Всего  

обуч. 

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

уч.г. 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

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

 Русский язык Вековищева 

М.И. 

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



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

 Литература Вековищева 

М.И. 

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

3 Иностранный 

язык (нем.яз.) 

Вековищева 

М.И. 

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

 Иностранный 

язык 

(англ. яз.) 

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

4 Математика Недбаева 

П.П. 

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

5 Алгебра Недбаева 

П.П. 

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

6 Геометрия Недбаева 

П.П. 

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

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

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

9 Обществозна

ние 

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

10 Православная 

культура 

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

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

12 Физика Антоненко 

Т.А. 

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

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

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

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

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

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

17 Технология 

(труд) 

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

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

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

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

 

По результатам таблицы уровня и качества освоения обучающимися II уровня обучения 

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

обученности по различным предметам. 

Высокое  качество обученности у следующих педагогов:  

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

-Булатовой С.С.(история- 78%;  обществознание-67%, ОБЖ-86%; православная культура-83%;  

искусство-78%: 

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

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

- Жирова А.И. (музыка-100%); 

Наблюдается динамика понижения качества знаний по математике в 5-6 классах с 45% до36%; 

(учитель Недбаева П.П.) 

 

Воспитательная работа 

По результатам IV четверти обучающиеся школы являлись активными конкурсов различного уровней 

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

С целью активизации участия молодѐжи в благоустройстве «малой родины», стимулирования 

интереса молодого поколения  к решению важных общественных проблем и формирования приоритетов 

активной жизненной позиции с  апреля по май 2014 года обучающиеся МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

приняли участие в районной акции «Мы – за чистый район». 

В рамках акции проведены следующие мероприятия: 

- операция «Память поколений» (уход за братской могилой х. Ведерников и прилегающим к нему парком) – 

36 обучающихся; 



- операция «Забота» (оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, 

инвалидам, одиноким  и престарелым жителям хутора по наведению чистоты и порядка, а также по 

благоустройству территорий, прилегающих к  их дворам) (Приложение №2);  

- операция «Нет экстремизму!» - классные часы, беседы ролевые игры, викторины по данной тематике (в 1-

9кл.); 

- проведение субботников по благоустройству школьного двора и прилегающей территории – 12.04.2014г. - 

«День древонасаждения», субботники – 26.04.2014г., 07.05.2014г., 17.05.2014г. 

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

Константиновского района в рамках которого проведены следующие мероприятия: 

Беседа-дискуссия «Летопись Константиновского района»  

Просмотр  документального фильма«Бессрочное свидетельство». 

Эстафета поколений. Просмотр и обсуждение документальных фильмов об истории молодежного 

движения Константиновского района  

Устный журнал «Это наша с тобой биография»  

Час общения «Константиновский район на карте Родины»  

Акция «90 добрых дел – юбилею района»  

Специальный выпуск стенгазеты «На майдане»  

Книжная выставка «История образования Константиновского района»  

«Это Ваш юбилей!», - поздравление на дому заслуженных жителей Константиновского района  

Акция «Мы за чистый район!»  

Акция «Георгиевская ленточка»  

Конкурс рисунков, буклетов «Навстречу юбилею!»  

Концерт «Мой район - моя судьба!»  

Встреча ветеранов труда с обучающимися школы 

«Району – 90 славных лет!»  

08.05.14г. Митинг у братской могилы  

«Поклонимся великим тем годам!»   

Операция «Доброе утро, ветеран»  

Операция «Память поколений»  

Спортивные соревнования по многоборью, посвященные 90-летию образования Константиновского 

района.   

В рамках проведения всероссийской социальной кампании «Притормози!» с целью обучения 

несовершеннолетних безопасному переходу проезжей части дороги в МБОУ «Ведерниковская ООШ» были 

проведены беседы и классные часы в 1-9 классах по теме: «Тормозной путь» с записью в классных журналах. 

19.04.2014г. в МБОУ «Ведерниковская ООШ» был проведен интегрированный урок  в 8 классе 

«Тормозной путь. Важность этих знаний при обеспечении безопасности детей на дороге» (Ответственные 

Булатова С.С. учитель ОБЖ, Недбаева П.П., учитель математики). 

В целях реализации муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

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

любви к своей Родине, сохранения и почитания памяти о ветеранах Великой Отечественной войны у  

обучающихся с 21.04.2014 по  16.05.2014 года  в МБОУ «Ведерниковская ООШ» были организованы и 

проведены акции «Венок памяти», «Наследники Победы». Проведены традиционные и массовые 

мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне: 

- акция «Георгиевская ленточка» (вручено 80 шт., волонтѐрский отряд «Пламя»,12 учащихся, 

ответственный Бенда Л.А.; 

- митинг у братской могилы х. Ведерников «Поклонимся великим тем годам» (104 учащихся) с участием 

тружеников тыла, очевидцев ВОВ            (ответственный Недбаева П.П., 7 класс);  

 - 09.05.14г. участие в митинге  «Сияй в веках, Великая Победа!» в г. Константиновск – 25 обучающихся; 

- изготовление сувениров ветеранам – 20 шт.; 

- Вахта памяти у братской могилы -10 учащихся (ответственный Недбаева П.П..); 

 -07.05.14г. праздничный концерт  совместно с СДК х. Ведерников в честь 9 Мая «Салют Победы!», - 104 

обучающихся школы; 

-  урок мужества «Дороги, которые мы выбираем» совместно с СДК х. Ведерников, посвящѐнный 

ветерану Великой  Отечественной войны, учителю Фоминичеву М.Ф. - 49 обучающихся; 

- оформлен холл школы стенгазетами, на тему «69-я годовщина Победы в Великой Отечественной 

войне», вывешен флаг РФ; 

-конкурс рисунков «И помнит мир спасѐнный» - 34 учащихся.  

-экскурсия в уголок боевой славы (53 учащихся,   ответственный 



 Булатова С.С.);  

-конкурс стенгазет к 9 Мая -23 учащихся; 

-диспут по книге Б.Л. Васильева «Экспонат №..» -12 учащихся (ответственный Бенда Л.А.); 

-просмотр  документального фильма «Блокадный Ленинград» -39 учащихся (ответственные Исхакова 

Р.Р., Булатова С.С..); 

- классные часы, беседы:  

5 класс «Когда стою у Вечного огня» (классный руководитель Бенда Л.А..);  

6 класс «Дороги войны» (классный руководитель Рогачѐв А.Н.); 

7 класс «След войны в моей семье»» (классный руководитель Недбаева П.П..).;  

8 класс «Я помню! Я горжусь!»  (классный руководитель Булатова С.С.);  

9 класс «Цена великой Победы» (классный руководитель Исхакова Р.Р.).;  

1 - 4 класс  - урок мужества «Спасибо деду за Победу»»  (классные руководители: Светличная Л.А., 

Сиволобова Т.В., Апрыщенко Т.А., Баева Н.Н.) -46  обучающихся;  

-конкурс чтецов «Мальчики в солдатских шинелях» -21 учащихся (ответственный – Бенда Л.А., 

Вековищева М.И.). Победители: Антоненко Станислав (8 класс), Ветров А.  (7класс); Кузнецов Д. (6 класс); 

- выставка рисунков «Пусть всегда будет солнце!» - 21 обучающийся; 

-посещение музея СДК х. Ведерников, экспозиция «Наши земляки в Великой Отечественной войне» -25 

обучающихся (ответственные Светличная Л.А., Сиволобова Т.В.); 

-выставка книг военной тематики (ответственный Патрушева Н.И.);  

-викторина «Этот День Победы»- 39 учащихся; 

-спортивная эстафета «Навстречу Победе» -27 обучающихся; 

-спецвыпуск «Память поколений!» школьной газеты «Переменка» (ответственный Бенда Л.А.). 

1.2.Операции: 

- операция «Память поколений» (уход за братской могилой х. Ведерников и прилегающим к нему парком) 

– 34 обучающихся. (Приложение №1) 

- операция «Доброе утро, ветеран»: 

 Обучающие школы  посетили на дому ветеранов ВОВ, тружеников тыла, очевидцев войны:  Пономареву 

В.М., Высоцкова И.М, Выдренко М.Н., Васильеву А.Ф., Баеву Т.С., Недбаеву А.С., Поддубную Е.П.,   

Голикову А.П., Потаповых В.З. и И.В., Гончарову З. И;  

-ветеранов труда: Иванову Л.В., Степанову Л.П., Водопьянову Л.А., Кочергину Л.Я., Сиволобову В.В., 

Курочкину Л.И., Заварыкину В.М., Рыжкину В.П., Байдалину А.С., Кузнецову О.В.поздравили  их с Днѐм 

Победы, вручили подарки, сделанные своими руками, -45обучающихся. 

- операция «Забота» (Приложение №2). 

Оказали  шефскую помощь по наведению чистоты и порядка, а так же по благоустройству территории, 

прилегающих  к дворам Пономаревой В.М., Высоцкова И.А.,  Недбаевой А.С., Ивановой Л.В., Рыжкиной 

В.П, Байдалиной А.С., Сиволобовой В.В., Баевой Т.С., Курочкиной Л.И., Выдренко М.Н. – 39 обучающихся. 

- операция «Поиск». Пополнение музея боевой славы (волонтѐрский отряд «Пламя» 12 обучающихся, 

ответственный - Булатова С.С., Бенда Л.А.);  

1.3. Конкурсные программы: 

-конкурс декоративно - прикладного творчества «Цветы для Победителя» -  

26 обучающихся. Победители: Татевосян В.,Сидиков С., Елисеева А.  

- музыкальный конкурс «Песни военных лет» - 21 обучающийся. Победители: дуэт Зубко В. И Зубко Д.,  

младшая вокальная группа «Надежда» школьного хора «Степные напевы».  

1.4. Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» - 36 обучающихся. 

По итогам районного этапа акции: 

- Лучшее образовательное учреждение  

- Татевосян Валерия (2кл.) - победитель конкурса декоративно-прикладного творчества 

  «Цветы для победителя», руководитель Сиволобова Т.В. 

 
Обучающиеся школы приняли участие в районных соревнованиях ЮИД «Безопасное колесо - 

2014» Команда ЮИД заняла: 

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

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

1 место Заварыкин Дмитрий(5кл.), 2 место Сидиков Риджал (6кл.)- в личном первенстве на этапе 

«Оказание первой доврачебной медицинской помощи»; 

-Шерстобитова Светлана (6кл.), победитель в личном первенстве на этапе «ПДД»;  

1 место Шамуратова Диана (5кл.), 2 место – Шерстобитова Светлана (6кл.) в личном первенстве на 

этапе «Оказание первой доврачебной медицинской помощи», руководитель Булатова С.С.  



 

23.04.2014г. на базе МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» был организован и проведен  I экологический 

слет, в рамках подведения итогов районной эколого-краеведческой конференции «Тропинками родного 

края». 

-Благодарность за участие в I экологическом слете в рамках районной эколого-краеведческой 

конференции  «Тропинками родного края» (приказ№155 от 29.04.2014г.) 

Шевченко Е. (2кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 от 

29.04.2014г.), руководитель Сиволобова Т.В. 

Строганов А. (2кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 от 

29.04.2014г.), руководитель Сиволобова Т.В. 

Седых Е. (2кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 от 

29.04.2014г.), руководитель Сиволобова Т.В. 

Николаев Ю. (2кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 от 

29.04.2014г.), руководитель Сиволобова Т.В. 

Юкина К. (2кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 от 

29.04.2014г.), руководитель Сиволобова Т.В. 

Елисеева А. (4кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 от 

29.04.2014г.), руководитель Баева Н.Н. 

Климанова А. (4кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 от 

29.04.2014г.), руководитель Баева Н.Н. 

1 место Рыжкина А., (9кл.) в конкурсе исследовательских работ по экологии (приказ№115 от 

11.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. 

2 место - Антоненко С., (8кл.) в конкурсе исследовательских работ по экологии (приказ№115 от 

11.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. 

Молоканова Ю. (8кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 

от 29.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. 

Бенда Е. (8кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 от 

29.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. 

Стародубцева А.(8кл.), награждена грамотой за победу в конкурсе кроссвордов по экологии(приказ№155 

от 29.04.2014г.), руководитель Исхакова Р.Р. 

 

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

выборной конференции СДМО «Колокол» школ Константиновского района.         По результатам 

Конференции выявлен высокий уровень  работы школы по развитию детского движения и школьного 

самоуправления и награждены Грамотой за активную реализацию программы «Ступени» 2010-2014гг Союза 

детско-молодежных объединений школ Константиновского района (приказ №120 от 16.04.2014г.) 

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

деятельности Союза детско- молодежных объединений «колокол» Константиновского района(2010-2014гг) 

(приказ №120 от 16.04.2014г.) 

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

деятельности Союза детско- молодежных объединений «колокол» Константиновского района(2010-2014гг) 

(приказ №120 от 16.04.2014г.) 

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

сертификатом участника  образовательной программы регионального проекта «Молодежная команда 

Губернатора». 

 

Обучающиеся школы приняли участие во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» По итогам Состязаний команда школы заняла 3 место, а так же: 

1 место  в теоретическом конкурсе и 2 место в творческом конкурсе.  

Обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», руководитель Рогачев А.Н. и награждены грамотами за: 

3 место среди сельских общеобразовательных учреждений; 

3 место в номинации «Волейбол»; 

3место в номинации «Легкая атлетика»; 

2 место - Сидиков Р. (6кл.) в беге на 800м; 

2 место - Ржевский А.(8кл.), Рящева В. (8кл.), Данилов А.(8кл.), Дурман С.(8кл.),Шамуратов 

Т.(8кл.),Саркисян Р.(8кл.),Стародубцева А. (8кл.), Молоканова Ю. (8кл.) 



    В целях  воспитания подрастающего поколения путем  их вовлечения, в активную самостоятельную 

деятельность по укреплению и сохранению своего здоровья, утверждающей общечеловеческие ценности, 

формирующей позитивное отношение к здоровому образу жизни в МБОУ «Ведерниковская ООШ» с   07 

апреля по  30 апреля  2014 года проведен школьный этап районной акции «Здоровье нации - в наших 

руках!», в рамках которой проведены следующие мероприятия: 

 Классные часы, беседы о здоровом образе жизни: 

-«Вредным привычкам, скажем – нет!»; 

-«Я выбираю спорт!»  

-«Спорт вместо наркотиков!» 

 -«Скажи жизни – Да!»  

-«Я выбираю здоровый образ жизни!»  

-«Самые распространенные мифы о наркотиках» 

-«Не повтори чужих ошибок!» 

 «Нет наркотикам!» 

-«Наркомания – болезнь людей, не сумевших сказать «Нет!» 

Информационная агитация. Оформление стендов «Здоровый образ жизни», «Закон и подросток», «Это 

должен знать каждый», «рекорды и рекордсмены» 

-Конкурс рисунков «Быть здоровым – это здорово!»  

-Конкурс агитплакатов  «Мы выбираем жизнь!» 

-Конкурс буклетов, листовок, памятки, книжки-малышки «Я выбираю здоровый образ жизни».  

-Выпуск памяток для родителей «Возможные признаки употребления наркотиков»  

-Компьютерные игры:«Антинаркомания», «Боец спецназа ФСКН России» 

-Конкурс литературных работ «Мое здоровье принадлежит только мне» 

-Стихи 

-Сочинения 

-Обращения 

-Конкурс презентационно-информационных проектов «Здоровый образ жизни!» 

-Выступление агитбригады «ЗОЖ»,  фитнесгруппы 

-Урок здоровья «Мы выбираем жизнь!» 

-Просмотр документальных фильмов:«Антидурь –сообщество трезвых!», «Путь в никуда», «Легенды и 

мифы о наркомании», «Мир иллюзий».  

-Просмотр видеороликов сайта ФСКН России  

-Тематические линейки: «Скажем жизни –Да!», «В здоровом теле-здоровый дух!», посвященная 

Всемирному Дню здоровья 

-Спортивные праздники:«Папа, мама, я-спортивная семья!», «Я здоровье берегу-сам себе я помогу!»  

-Спортивные соревнования «Веселые старты», марафон «В здоровом теле здоровый дух», эстафета 

-Блиц-турнир по шахматам и шашкам 

-Мастер-класс по аэробике 

-Флеш-моб «Здоровье! Творчество! Успех!» 

-Конкурс фотографий «В объективе – здоровье!» 

-Анкетирование  

-Конкурс методических разработок профилактических классных часов, внеклассных мероприятий, 

уроков. 

-Заседание общешкольного родительского комитета «Предупредить-значит спасти!» 

 

В школе проведены мероприятия, посвященные событиям на Украине: 

-Конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе» 

-Викторина «Мир глазами детей» 

-Час общения «Экстремизм в межнациональных и межконфенссиональных отношениях»  

-Беседа «О гармонизации межэтнических отношений в обществе» 

-Урок ОБЖ «Изучение закона РФ «О противодействие экстремистской деятельности»  

 

Школьная дружина юных спасателей «Спасатели» награждена Грамотой за участие в районных 

юношеских командных соревнованиях КВН ДЮП «365 » лет пожарной охране России (приказ №148 от 

28.04.2014г.) 

 



В октябре 2014года 124 обучающихся (4-9классов) приняли участие в осенней сессии 

Общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус», организованная институтом развития школьного 

образования России.   

Награждены дипломами участника, дипломами лауреатов и ценными подарками награждены-14 

обучающихся (11%), обучающиеся набравшие наибольшее количество баллов награждены дипломами и 

книгами в подарок по следующим предметам: 

-физике: 

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

-химии: 

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

-биологии: 

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

-русскому языку: 

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

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

-истории: 

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

-обществознанию: 

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

 

Школьная агитбригада «ДЮП» приняла участие в районном слете Дружин юных пожарных и 

награждена Грамотой за 1 место (приказ №163/15 от 07.05.2014г. 

 
В целях популяризации рабочих профессий среди обучающихся, знакомства обучающихся с рабочими 

профессиями в рамках профориентационной  декады 11.03.2014г. и  12.03.2014 г. для обучающиеся 9 класса 

проведены «Уроки занятости», конкурс баннеров: «Моя профессия» приняли участие в профориентационных  

экскурсиях  в учреждения профессионального образования г. Константиновска 14.03.2014 и 21.03.2014г.  

По итогам конкурса Ананков С., Луковкина Т., Мясникова А., Приходько В., Рыжкина А., Смагина М. 

(9кл.), руководитель Исхакова Р.Р. награждены грамотами за 1 место Директора ГКУ РО «Центра 

занятости Константиновского района» Л.Н. Градобоева в конкурсе «Моя профессий» в рамках 

проведения областного Дня профориентации «Сделай свой выбор» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Константиновского района. 

 

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

Учителя - предметники делились опытом работы по регионализации образовательного процесса на 

заседаниях РМО, педагогических чтениях, публикациях, конкурсах различного уровня. 

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

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус. 

Осенняя сессия» г. Калининград. 

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

«Инновационные подходы реализации регионального компонента в образовательных учреждениях, имеющих 

статус «Казачье».  

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

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус. 

Осенняя сессия» г. Калининград. 

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

«Инновационные подходы реализации регионального компонента в образовательных учреждениях, имеющих 

статус «Казачье».  

Булатова С.С., учитель истории и обществознания, награждена: 

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус. 

Осенняя сессия» г. Калининград. 

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

«Инновационные подходы реализации регионального компонента в образовательных учреждениях, имеющих 

статус «Казачье».  

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

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

мне дорог ты…», посвященных жизни и творчеству М.А. Шолохова (приказ №108 от 08.04.2014г. 



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

лидерства и активной гражданской позиции среди молодого поколения Константиновского района. 

(приказ№120 от16.04.2014г.) 

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус. 

Осенняя сессия» г. Калининград. 

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

«Инновационные подходы реализации регионального компонента в образовательных учреждениях, имеющих 

статус «Казачье». Приняла участие (28.04.2014г.) в областном семинаре ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по 

теме: «Информационно-технологическое обеспечение ГИА по образовательным программам основного 

общего образования в 2014 году в Ростовской области» 

Вековищева М.И., учитель иностранного языка, награждена: 

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус. 

Осенняя сессия» г. Калининград. 

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

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус. 

Осенняя сессия» г. Калининград. 

Исхакова Р.Р., учитель химии, биологии и географии награждена: 

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус. 

Осенняя сессия» г. Калининград. 

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

«Инновационные подходы реализации регионального компонента в образовательных учреждениях, имеющих 

статус «Казачье».  

Крутикова Л.Л., социальный педагог, награждена: 

-Сертификатом участника образовательной программы регионального проекта «Молодежная команда 

Губернатора». 

Недбаева П.П., учитель математики, награждена: 

-Дипломом за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады «Олимпус. 

Осенняя сессия» г. Калининград. 

 

На базе школы проведены: 

28.04.2014 года в МБОУ «Ведерниковская ООШ» состоялся областной практический семинар 

«Инновационные подходы реализации регионального компонента в образовательных учреждениях, 

имеющих статус «казачье» с участием специалистов министерства образования Ростовской области, 

Департамента по делам казачества и кадетских образовательных учреждений Ростовской области.  

На семинаре принимали участие руководители, педагогические работники образовательных учреждений 

Ростовской области со статусом «казачье». 

Тематика выступлений учителей «Ведерниковская ООШ» 

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

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

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

4. «Внедрение казачьего компонента во внеурочную деятельность  

в рамках ФГОС»- Баева Н.Н. 

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

ООШ», Исхакова Р.Р. 

Районный Педагогический марафон учебных предметов: 

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

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

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

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

 

Рекомендации: 

-проанализировать результаты IV четверти на МО; 

-учителям Недбаевой П.П., Вековищевой М.И. совершенствовать индивидуальный и 

дифференцированный подход с целью повышения качества знаний у обучающихся;  

-классным руководителям рассмотреть на заседании МО классных  руководителей новые формы 

воспитательной работы. 

Зам. директора по УВР:____Р.Р. Исхакова 


