
Справка 

по итогам I четверти  2013-2014учебного 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 1,2,3 классов по 5-дневной 

учебной недели и 6-дневной учебной недели для обучающихся 4 класса и обучающихся 5-9 

классов.  

Учебный план для обучающихся 1 - 3 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: 
Направление Название Классы 

Художественно-эстетическое Русь православная 1-3 

Социально-педагогическое Доноведение 1 

Научно-техническое Страна «Информатика» 1-3 

Физкультурно-спортивное «Будь здоров» 1-3 

Спортивно-техническое Шахматы 1-3 

Эколого-биологическое Природа родного края 2-3 

Художественно-эстетическое Песни и сказки Тихого Дона 2 

Художественно-эстетическое Мир глазами художника 3 

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 элективный 

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 (элективные  курсы):  

-Песни и сказки Тихого Дона (4кл.) 

-Природа родного края (4кл.) 

-История Донского казачества(5-9кл.) 

-Решение задач по физике (7кл.,8кл) 

-Компьютерное делопроизводство (8, 9кл.) 

-Методы решения физических задач ( 9кл.) 

-Решение математических задач (7кл., 9кл.) 

-Пословицы Донского края (5кл.) 

-Быт донского казачества и отражение его особенностей в лексике и фразеологии (6кл.) 

-Экология Дона (5кл.) 

-Лексическое и синтаксическое богатство языка «Донских рассказов» М.А. Шолохова (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 I четверти в школе обучалось 99 обучающихся;  

на конец четверти – 103 обучающихся. 

Убыли –1 обучающихся. 

Прибыло –5 обучающихся 

1 – 4 кл. – 44 обучающихся 

5 – 9 кл. – 59 обучающихся 

Обучаются с оценками–79 обучающихся; 

Учатся на «5» - 3обучающихся 

 (Таратонкина Л. (3кл.) Антоненко С., Крюкова М., (7кл.) 

Учатся на «4 и 5» -  28 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 –39 %. 

 

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

 

Таблица №1 
Класс Всего  учащихся Итоги  

2012-13уч.г. 

Итоги 

Iчетв. 

 

 

 

 

н/у. 

 

 

 

 

н/а 

 

 

 

 

%усп. 

 

 

 

 

%кач. 

Пропуски 

(уроков) 

на нач. 

четверти 

на кон. 

четверти 

%усп. %кач. 

 

«5» 

 

«4» 

по 

бол. 

б/ув. 

прич. 

1 12 13 - - - - -  - - - 28 - 

2 11 11 - - - -  - - - 52 - 
 

3 13 14 100 61 1 7 - - 100 57 55 - 

4 6 6 100 67 - 2 - - 100 33 32 - 

5 9 9 100 67 - 5 - - 100 56 26 - 

6 12 13 100 25 - 2 - - 100 15 25 - 

7 13 13 100 54 - 6 - - 100 46 76 - 

8 17 18 100 39 2 3 - - 100 28 45 - 

9 6 6 100 50 - 3 - - 100 50 32 - 

Итого 99 103 100 48 3 28 - - 100 39 371 - 

 

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

видно, что  по сравнению с 2012-2013учебным годом, качество обученности по школе снизилось 

с 48% до  39%. Качество знаний понизилось в  4 классе с 67% до 33%, в 5классе с 67% до 55%, в 6 

классе с 25 % до 15%, в 8 классе с 39% до 28% .  

 

Уровень и качество освоения учащимися общеобразовательных программ  

учащихся 3-4 классов за I четверть 2013-2014уч.г. 

     Таблица №2 
№ Предмет Всего 

обучающихся 

3-4кл. 

3 класс 

(Апрыщенко Т.А.) 

4 класс 

(Баева Н.Н.) 

Всего по предмету 

% 

успев. 

% 

качества 

% 

успев. 

% 

качества 

% 

успев. 

% 

качества 

1 Русский язык 20 100 57 100 50 100 55 



2 Литературное 

чтение 

20 100 57 100 66 100 60 

3 Математика 20 100 64 100 50 100 60 
4 Ознакомление с 

окруж. миром 

20 100 64 100 83 100 70 

5 ИЗО 20 100 100 100 100 100 100 
6 Физическая 

культура 

20 100 100 100 100 100 100 

7 Технология 

(труд) 

20 100 100 100 100 100 100 

8 Музыка  

(Жиров А.И.) 

20 100 100 100 100 100 100 

9 Английский 

язык 

 (Вихт Е.А.) 

6 - - 100 83 100 83 

 

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

 

Уровень и качество освоения учащимися общеобразовательных программ  

 учащихся 5-9классов за I четверть 2013-2014 уч.г.               Таблица №3 

№ Предмет Учитель Всего  

учащихся 

Классы % 

успев. 

% 

качества 

1 Русский язык Бенда Л.А. 45 5,7,8,9 100 51 

 Русский язык Вековищева М.И. 13 6 100 31 

2 Литература Бенда Л.А. 45 5,7,8,9 100 69 

 Литература Вековищева М.И. 13 6 100 53 

3 Иностранный язык 

(нем.яз.) 

Вековищева М.И. 37 7,8,9 100 70 

 Иностранный язык 

(англ. яз.) 

Вихт Е.А. 28 4,5,6 100 64 

4 Математика Недбаева П.П. 22 5, 6, 100 45 

5 Алгебра Недбаева П.П. 37 7, 8, 9 100 49 

6 Геометрия Недбаева П.П. 37 7,8, 9 100 43 

7 История Булатова С.С. 59 5,6,7,8,9 100 73 

8 ОБЖ Булатова С.С. 58 5,6,7,8,9 100 89 

9 Обществознание Булатова С.С. 50 6,7,8,9 100 74 

10 Православная 

культура 

Булатова С.С. 53 5,6,7,8 100 88 

11 Искусство Булатова С.С. 23 12 100 78 

12 Физика Антоненко Т.А. 30 7,8 100 63 

 Физика Торопов Н.А. 6 9 100 50 

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

14 Химия Исхакова Р.Р. 23 8,9 100 48 

15 Биология Исхакова Р.Р. 58 5,6,7,8,9 100 59 

16 География Исхакова Р.Р. 58 5,6,7,8,9 100 76 

17 Технология (труд) Рогачев А.Н. 52 5,6,7,8 100 100 

18 ИЗО Рогачев А.Н. 35 5,6,7 100 100 

19 Физическая 

культура 

Рогачев А.Н. 58 5,6,7,8,9 100 100 

20 Музыка Жиров А.И. 55 3,4,5,6,7 100 100 



 

Низкое качество знаний у следующих педагогов: Вековищевой М.И. по русскому языку в 6 

классе-31%. Высокое качество знаний следующих педагогов: Булатовой С.С., Рогачева А.Н., 

Жирова А.И. 

Согласно утвержденного плана внутреннего мониторинга и с целью выявления уровня и 

качества обученности учащихся, были проведены срезовые контрольные работы  обучающихся 

4,5,6,9 классов 

 

Результаты экспертизы уровня и качества обученности  

в 4, 5, 6, 9 классах I четверти 2013-2014 уч. г.                             Таблица №4 

Класс Предмет 

Всего 

Учитель 2012-2013 

учебный 

год 

Диагностика 

2013-

2014уч.г. 

Результаты 

экспертизы 
Результат  

I четверти 

% 

успев. 

% 

кач. 

% 

успев. 

% 

кач. 
% 

успев. 
% 

кач. 
% 

успев. 
% 

кач. 

4 математика 6 Баева Н.Н. 100 66 83 33 100 50 100 50 

4 русский 

язык 

6 Баева Н.Н. 100 66 83 33 83 33 100 50 

5 математика 9 Недбаева 

П.П. 

100 77 78 44 78 44 100 56 

5 русский 

язык 

9 Бенда Л.А. 100 66 86 56 100 44 100 50 

5 английский 

язык 

9 Вихт Е.А. 100 66 100 88 88 38 100 78 

6 русский 

язык 

13 Вековищева

М.И. 

100 40 67 17 64 18 100 31 

9 алгебра 6 Недбаева 

П.П. 

100 50 80 20 100 50 100 50 

9 русский 

язык 

6 Бенда Л.А. 100 50 80 20 100 66 100 50 

На основании полученных результатов необходимо сделать вывод, что по результатам 

экспертизы и результатам оценок за I четверть, есть расхождения по следующим предметам: 

- русскому языку: 

в 4 классе, срез: успеваемость-83% качество знаний -33%, итоги I четверти: успеваемость-

100%, качество знаний-50%, учитель Баева Н.Н.;    

 в 6 классе срез: успеваемость-64% качество знаний -18%, итоги I четверти: успеваемость-

100%, качество знаний-31%, учитель Вековищева М.И.;    

- математике: 

 в 5 классе, срез: успеваемость-78% качество знаний -44%, итоги I четверти: успеваемость-

100%, качество знаний-56%, учитель Недбаева П.П. 

Качество знаний по русскому языку в 9 классе за I четверть  (%качества – 50%) ниже 

срезовых работ (%качества -66%), учитель Бенда Л.А. 

На заседаниях предметных методических объединений обсудить результаты проводимых 

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

выяснить причины, пробелы в знаниях учащихся, скорректировать рабочие программы на  

следующую четверть. 

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 2013-2014 учебном году поставлены следующие 

воспитательные задачи:  

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

представление широкого выбора направлений и деятельности;  



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

работы по охране здоровья учащихся;  

- совершенствование системы воспитания школьников на основе эколого-краеведческой 

работы, патриотического воспитания, формирование у учащихся образа «малой» Родины, как 

основы патриотических чувств, богатства и разнообразия природы родного края; 

-реализация регионального содержания воспитательного процесса; 

-способствовать формированию личности выпускника как достойного представителя и 

создателя социокультурных ценностей и традиций Донского края, активного участника 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития своего 

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

созидательной жизненной позицией, основанной на патриотизме, толерантностях и трудовых 

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

течение первой четверти были  проведены следующие мероприятия:  

В целях обеспечения пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях, защиты 

жизни и здоровья детей от пожаров, повышения эффективности работы по обучению детей 

основам безопасной жизнедеятельности, привлечения учащихся к пропаганде пожарно-

технических знаний, а также пропаганде здорового образа жизни и популяризации профессии 

пожарного  в МБОУ «Ведерниковская ООШ» был проведен месячник пожарной безопасности.   

В рамках  проведения месячника были проведены следующие мероприятия:  

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

ответственные классные руководители) 

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

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

- Обновлен Уголок безопасности (члены отряда ДЮП) 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Просмотр видеоролика на тему «Пожарная безопасность» 

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

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

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

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

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

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

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

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

года» в МБОУ «Ведерниковская ООШ» с 20.08.2013 г. по 15.09.2013 года была проведена 

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

учебного года. 

В рамках акции : 

- подготовлена и размещена информация в уголке безопасности о проведении Всероссийской  

акции «Внимание, дети»;  

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

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

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

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

- посвящение первоклассников в пешеходы (Сиволобова Т.В., члены отряда ЮИД)  

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

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

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

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



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

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

вклеиванием памяток в дневники школьника. 

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

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

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

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

В  МБОУ «Ведерниковская ООШ» с   09.09 по 23.09.2013 года проведена ежегодная 

межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети Юга» в 

рамках которой проведены следующие мероприятия: 

- оформлен информационный стенд «XXI век без наркотиков!», «Закон и подросток»; 

-  19.09.13г. проведено родительское собрание на тему: «Предупредить-значит спасти»; 

- заседание общешкольного родительского комитета «Трагедия молодого поколения» (члены 

ОРК); 

- Профилактические беседы для обучающихся 1-9 классов (97обучающихся): «Курение и 

здоровье», «Последствия алкоголизма», «Вредные привычки разрушители здоровья»; «Вся, 

правда, о наркомании» (ответственные классные руководители, фельдшер МБУЗ ЦРБ  Бельцева 

Л.А.); 

- классные часы:  

«Вредные привычки – разрушители здоровья» (1-4кл.), 

 «Умей сказать – нет!» (5кл.), 

 «Трагедия молодого поколения»(6кл.), «Невидимая смерть»(7кл.), 

 «Ты сильный и смелый» (8кл.),  

«Нет наркотикам!»(9кл.); 

-круглый стол «Школа – территория, свободная от наркотиков» для обучающихся 7-9классов (35 

человек); 

- просмотр документальных фильмов, презентаций : «Путь в никуда», «Легенды и мифы о 

наркомании», «Мир иллюзий» (35 обучающихся); 

- мероприятия по организации проведения добровольного тестирования обучающихся на предмет 

употребления наркотиков (беседы с обучающимися и родителями, сбор добровольного  

письменного согласия родителей или лиц заменяющих); 

-методическое совещание с педагогическими работниками  на тему: «Тестирование обучающихся 

на предмет потребления наркотиков». 

09.10.2013г.  обучающиеся школы приняли участие в районном антинаркотическом 

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

Константиновского района. 

3 работы: Назаровой В. (7кл.), Семизоровой А.(7кл.), Таратонкина В. (6кл.)  приняли 

участие в районном конкурсе детского рисунка «Я рисую приглашение на выборы». По 

итогам участники награждены грамотами председателя ТИК Константиновского района И.В. 

Казакова за творческие достижения, руководитель Рогачев А.Н. 

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 18.09.2013г. – обучающиеся школы совершили экскурсию в краеведческий музей 

г. Новочеркасска. 

17.10.2013г. команда школы заняла II место на районных соревнованиях по 

легкоатлетическому многоборью среди ОУ Константиновского района. Сидиков Р. (6кл.) 

награжден Грамотой за III место в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу в дистанции 

1000м среди ОУ Константиновского района. 

Таратонкин В. (6кл.) награжден Грамотой за I место во всероссийском турнире по 

вольной борьбе среди юношей, посвященного Дню города Константиновска и праздника Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

Антоненко С. (8кл.), награжден Дипломом II степени в областном этапе Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма-2013» в номинации «Мой учитель», работа Антоненко С. 

отправлена на всероссийский этап конкурса, руководитель Бенда Л.А. 



Сочинение «Сила России – в единстве народов» Рыжкиной А.(9кл.) заняла I место в 

районном конкурсе сочинений-эссе,  приуроченного ко «Дню народного единства», на 

межнациональную тематику, руководитель Бенда Л.А.  

17.09.2013г. в школе проведено родительское собрание по теме: «Ответственные 

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

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

С целью профессиональной ориентации, выбора сферы деятельности (профессии) 

10.10.2013г.- проведен «Урок занятости» для обучающихся   9кл. 

09.10.2013г. Обучающиеся школы (10 человек 8-9классов) приняли участие в районном 

антинаркотическом марафоне «У-лица моего здоровья» и награждены грамотой, руководитель 

Вековищева М.И. 

30.10.2013г. обучающиеся школы приняли участие в районном соре активистов СДМО 

школ Константиновского района «Здравствуй школьный лидер!», Антоненко С. (8кл.) награжден 

грамотой за активное участие в проекте «Мы многое сможем, если будем вместе!»; Молоканова 

Ю. (8кл.) награждена грамотой за лучший проект «Все на выборы!» 

Педагогический коллектив решает задачи  по формированию у обучающихся образа 

«малой» Родины, как основы патриотических чувств, богатства и разнообразия природы родного 

края. Приняли участие в областном конкурсе творческих работ имени святителя Димитрия 

Ростовского: 
- в номинации «Творчество юношества»: Рыжкина А. (9кл.)-исследовательская работа на тему: 

«Роль Преподобного Сергия Радонежского в становлении российской государственности», 

руководитель Булатова С.С.; 

декоративно-прикладное искусство: Мясникова У. (1кл.), руководитель Светличная Л.А.; 

Татевосян В. (2кл.), Ильченко Г.(2кл.), Таратонкина Л. (2кл.), руководитель Сиволобова Т.В.; 

Мигулев А., руководитель Апрыщенко Т.А. 

В соответствии с  планом совместных мероприятий МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района», образовательных учреждений и других организаций, 

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

навстречу», посвященная Дню пожилых людей, в которой приняли участие 103 обучающихся.  

 Акция «Мы – за чистый район!»  

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. 

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

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

победителями стали: 

-Рыжкина А. и Смагина М. (9кл) по экологии -1-2 место; 

-Мясникова А. и Смагина М. (9кл.) по биологии и химии-1-2 место; 

-Рыжкина А. (9кл.) по ОБЖ, истории -1 место; 

-Смагина М., Рыжкина А. по обществознанию- 1-2 место. 

 13 обучающихся школы (5-9кл.) приняли участие в X Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Наше Наследие», руководитель Булатова С.С. 

 15 обучающихся (5-9кл.) приняли участие в VI Общероссийской олимпиаде 

школьников по Основам православной культуры. Призеры: Антоненко С. (8кл.), 

Семизорова А.(7кл.). 

Рисунок «Правила поведения в лесу во время грозы» Семизоровой А. (7кл.) и рисунок 

«Спасение утопающего» Сидикова С. (7кл.) приняли участие в III всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Страна БезОпасности». 

Рыжкина А.(9кл.), Молоканова А.(8кл.), Стародубцева А.(8кл.), Крюкова А.(8кл.) приняли 

участие в Открытом межрегиональном историко-патриотическом конкурсе: «Морской венок 

славы:моряки на службе Отечеству» и награждены сертификатом участника  вице-призедента 

Центра Национальной Славы России З.Г. Медоева. 

Смотр отрядов ЮИД, руководитель Булатова С.С. 

«Осенний бал» 

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: 

Вековищева М.И., учитель иностранного языка (немецкий), награждена: 

-Почетной грамотой Главы Администрации Б.Е. Хлопяникова за???? 

Рогачев А.Н., учитель технологии, награжден: 

-Грамотой председателя ТИК Константиновского района, за вклад в формирование 

активной гражданской позиции, развитие социальной компетентности и правовое просвещение 

молодого поколения Константиновского района, приказ от 30.10.2013г. 

На базе школы проведены: 

-  РМО педагогов – организаторов ОБЖ, руководитель Булатова С.С.; 

– Районный практический  семинар для   молодых специалистов  ОУ Константиновского 

района. Выступление победителя муниципального, участника областного конкурса «Учитель года 

Дона - 2012» Вековищевой М.И. по теме: «Подготовка конкурсантов к профессиональным 

конкурсам». Исхакова Р.Р. –лауреат смотра-конкурса кабинетов 2012г. по теме: «Использование 

современного школьного оборудования в УВП» 

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  


