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Введение
Образовательная программа-это важнейший стратегический документ
образовательного учреждения, переходящего в инновационный режим
жизнедеятельности и принимающего за основу программно-целевую идеологию
развития.
Образовательная программа может рассматриваться как особая разновидность
общешкольного плана работы. Как и другие общешкольные планы, образовательная
программа содержит такие составляющие, как аналитическое обоснование,
постановку конкретных целей и задач, выбор средств достижения целей, планирование
важнейших действий, акций, мероприятий, событий, обеспечивающих достижение
цели в установленные сроки, определенность и последовательность этих действий,
ответственных исполнителей.
Образовательная программа достаточно существенно отличается от
традиционного плана работы школы:
1) Стратегическим характером программы, ее преимущественной
направленностью на решение наиболее важных, судьбоносных, предопределяющих
общие направления жизнедеятельности школы и школьного сообщества
стратегических задач. Образовательная программа МОУ ВСОШ акцентирует
внимание именно на вопросах стратегического значения и на выработке общей
стратегии их решения;
2) Выраженной инновационной направленностью.
3) Ориентацией на будущее, на реализацию не только актуальных, но и
перспективных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей,
социального заказа на образование;
4) Опорой на идеологию системного, программно-целевого подхода в
управлении;
5) Использованием при разработке этого документа специальной и достаточно
жестко структурированной технологии.
Образовательная программа рассматривается как потенциально мощный и
действенный инструмент, обеспечивающий результативный и экономичный переход
школьного сообщества в новое качественное состояние, и одновременно как
инструмент, обеспечивающий управление этим переходом.
6) Определением места школы в системе социальных связей и выявлением
достигнутого уровня ее развития.
Решение этой задачи предполагает:
- анализ состояния образовательного учреждения и прогнозирование тенденций
изменения социального заказа, адресуемого школе;
- соотнесение социального заказа, адресуемого школе, с возможностями получения
ресурсов извне для ее развития;
- анализ и оценку достижений и проблем школы.
Все перечисленное выше находит свое отражение в информационной справке о школе
и аналитико-прогностическом обосновании программы развития.
7) Разработка и описание стратегии и тактики перехода школы из
существующего в новое, желаемое состояние; подготовка конкретного плана такого
перехода.
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1. Анализ потенциала развития школы
В своей деятельности школа ориентирована на создание условий для
обеспечения целостного развития личности через организацию созидательной
деятельности школьников на селе, которая обеспечила бы глубокое и прочное освоение
учащимися основ научных знаний, способствовала умственному, трудовому,
физическому и эстетическому воспитанию, творческой инновационной деятельности и
осознанному выбору жизненного пути.
Основными целями школы является создание условий для перевода содержания
образования из совокупности знаний, умений и навыков в средство развития личности
школьников и постоянного роста его учебных возможностей.
В современных условиях развития образования школой определены следующие
задачи:
- совершенствование содержания и технологий образования;
- развитие системы качества образовательных услуг;
- обеспечение широкого использования в образовательном процессе компьютерных
технологий;
- создание условий для получения повышенного уровня образования с учётом
интересов,
склонностей,
способностей
обучающихся,
обеспечивающих
самоопределение и самореализацию в конкретной предметной (образовательной)
области для дальнейшего образования или профессиональной деятельности;
- создание условий для освоения учащимися духовной культуры и нравственноэстетических ценностей мировой цивилизации, истории и традиций отечественной
культуры.
- внедрение новых критериев мониторинга и наиболее эффективной системы
оценивания в образовательном процессе, соответствующей государственным
стандартам второго поколения;
- сохранение здоровья всех участников образовательного процесса и пропаганда
здорового образа жизни;
- повышение профессиональной компетентности педагогов и развития творческого
потенциала учителя и ученика;
- развитие творческого потенциала каждого подростка через коллективную и
индивидуальную деятельность;
- повышение эффективности управления.
Вся деятельность педагогического коллектива подчинена реализации перечисленных
целей и задач.
2. Анализ актуального уровня развития школы в динамике за три года
2.1.Информационная справка о школе
2.1.1.Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Ведерниковская основная общеобразовательная школа» открыта 01.09.1973 г.
Здание кирпичное, двухэтажное.
2.1.2.Место нахождение школы: 347267, Ростовская область, Константиновский
район, х. Ведерников, ул. Лесная 37.
2.1.3.Учредитель:
МО
«Константиновский
район»,
Администрация
Константиновского района.
2.1.4.Школа рассчитана на 150 мест, обучаются 97 учащихся. Обучение
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осуществляется в одну смену.
2.1.5.Продолжительность урока в 1 классах – 35 минут, во 2-11 классах - 45 минут.
2.1.6.В школе всего 14 педагогических работников, из них награждены
- Отраслевыми наградами – 2 чел.
- Заслуженный учитель РФ – 1 чел.
- Грамотами министерства образования и науки России - 5 чел.
- Грамотами министерства общего и профессионального образования РО - 9 чел.
- грамотами отдела образования- 13
грамотами и благодарственными письмами главы
администрации
Константиновского района- 11.
Имеют квалификационные категории:
- высшую квалификационную категорию - 7чел. (учителей)
высшую категорию руководителей - 2чел.
- первую квалификационную категорию - 3 чел.
- вторую квалификационную категорию – 1 чел.
Контингент учащихся:
1 ступень – 37 учащихся
2 ступень – 60 учащихся
Всего учащихся в школе – 97
2.2.

Образовательная программа
Основная образовательная программа для 1-2 класса разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, по УМК «Перспектива» (Научный
руководитель д.п.н., директор Центра системно-деятельностной педагогики
«Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат Премии Президента РФ в области
образования Л.Г. Петерсон).
Для обучающихся 3-4 классов и обучающихся второй ступени образования
по базисному учебному плану 2004 года.
Образовательная программа для 1-2 классов направлена на удовлетворение
потребностей:
-обучащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие
познавательных и творческих возможностей личности;
- родителей ( законных представителей) в обеспечении качества обучения детей;
- общества и государства — в реализации программ развития личности,
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой
деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые
обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты;
Цель: формирование компетентностной личности, способной к непрерывному
образованию.
Задачи школы:
1. Объединить усилия педагогического коллектива, семьи, социальных
партнеров, направленных на формирование ключевых компетенций
обучающихся в свете требований новых государственных образовательных
стандартов (ФГОС).
2. Создать условия для формирования у обучающихся базовых навыков
самообразования,
самоорганизации,
самоопределения,
самовоспитания,
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обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного
среднего образования.
3. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
4. Развивать коммуникативные качества школьников.
5. Продолжить создание в школе развивающей предметной среды.
6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества.
7. Приобщать детей к краеведческим знаниям, национальной и
межнациональной культуре.
Направления работы школы:
1.Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым
образовательным государственным стандартам (ФГОС):
- повышение квалификации педагогов;
- реализация инновационного проекта « Модель гражданско-патриотического,
духовно- нравственного, этнокультурного воспитания в условиях школы».
2. Создание системы поддержки талантливых детей.
3. Создание школьной системы мониторинга качества образования и психологопедагогического сопровождения в соответствии с требованиями новых
государственных образовательных стандартов (ФГОС).
4. Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша новая
школа».
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым
календарным графиком и расписанием занятий, по пятидневной рабочей неделе в одну
смену, с продолжительностью урока по 45-минут для обучающихся 2-9 классов, 35
минут I и II четверть, III и IV – 45 минут для обучающихся первого класса.
Продолжительность обучения 1 класс- 33 учебных недели, 9 класс – 34 учебных
недели, 2-8 классы – 35 учебных недель.
2.3. Особенности учебного плана
Содержание учебного плана и образовательных программ

Учебный план МБОУ «Ведерниковская ООШ» обеспечивает стабильное
функционирование внутришкольной системы образования в соответствии с ее
целями и задачами, структурой и с ориентацией на Программу развития
школы до 2015 года. Учебный план включает требования к наполнению
основных
компонентов
(федерального,
регионального,
школьного),
номенклатуру предметов и определение нагрузки по предметам с основой на
Базисный учебный план общеобразовательных учебных заведений Российской
Федерации утверждённый приказом Минобразования России» от 09.03.2004 г.
№ 1312, приказ Министерства общего и профессионального образования РО от
03.06.2010
№
472
«О
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования в образовательных
учреждениях Ростовской области»; Письмо Департамента общего образования
Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»)

План составлен с учетом соблюдения следующих принципов:
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- полнота (обеспечение широты развития личности; учёт региональных и
национальных образовательных, социокультурных и иных потребностей
обучающихся);
- предоставление возможности получения образования не ниже уровня,
предусмотренного государственным стандартом;
- обеспечение единого образовательного пространства в регионе при сохранении
самостоятельного развития системы школы в соответствии с ее статусом;
- преемственность между ступенями школы и классами (годами обучения) и
взаимосвязь всех звеньев системы непрерывного образования.
Образовательные программы, по которым работает школа, и учебный
план предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение
базового общего среднего образования в процессе обучения.
Главным условием для достижения этой цели является включение каждого
обучающегося в учебную деятельность с учётом его возможностей и способностей.
Это обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени
обучения.
На первой ступени обучение осуществляется по следующим программам:
-1-2 классы - внедрение ФГОС второго поколения по программе «Перспектива».
3-4 классы: «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой, в
соответствии с особенностями детей, пожеланиям родителей и согласно
профессиональному выбору учителей.
Программа по русскому языку значительно расширяет объем знаний, умений,
и навыков, предусматривает постепенное усложнение лингвистических понятий курса
с учетом возрастных особенностей детей. Начинают вводится такие элементы
методики, как вводится такие элементы методики, как сопутствующее повторение,
опережающие
обучение,
систематизация
полученных
знаний.
Программа по литературному чтению предполагает следующее: формирование
навыков
осознанного
восприятия
художественного
текста,
постоянное
совершенствование техники чтения, обучение выразительному чтению, развитие
творческих
способностей
уч-ся.
Программа по математике ставит перед учителем такие задачи: максимальное
развитие логического мышления школьников, усиление практической направленности
в преподавании предмета, формирование осознанных, прочных навыков вычислений,
формирование
умений
и
навыков
решения
задач
и
управлений.
В соответствии с основными принципами дидактики адаптированы на повышенный
уровень обучения программы по другим предметам начальной школы:
изобразительному искусству, музыке, трудовому обучению, физической культуре.
С целью развития речевой культуры младших школьников и адаптации в
условиях современного общества со 2 класса введено преподавание предмета
Иностранный язык (английский).
С целью пробуждения интереса у детей к основам национальной культуры,
воспитания гармонично развитой личности, ориентированной на высокие духовные
ценности, развития нравственности и мировоззрения, развития творческих
способностей учащиеся школы. С учетом наличия УМК, программного обеспечения
курса, специалиста, ведения в 2010 году учебного курса «Основы православной
культуры» с 1 класса по программе и учебникам Л.Л. Шевченко, доктора пед.наук,
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действительного члена педагогической академии, 4 класс – ОРКСЭ – «Православная
культура» по УМК Кураева А.
Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение
деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной,
эстетической, трудовой и физической культуры учащихся
Русский язык как учебная дисциплина второй ступени обучения формирует
лингвистическое мышление, обеспечивает практическую грамотность, формирует
навыки письменной монологической речи. Преподавание ведется по учебникам под
редакцией Разумовской М.И. 5-9 класс.
Программа по литературе этого этапа обучения предусматривает не только
фактическое расширение литературного материала, но и более детальное
проникновение в текст, в идейно-художественное содержание традиционно изучаемых
произведений. Большое внимание уделяется изучению литературоведческих понятий и
терминов. Преподавание ведется по адаптированным программам с учетом
регионализации содержания образования по литературе по учебникам под редакцией
Меркина Г.С. 5-9 классы.
Приоритетным направлением обучения математике по-прежнему остается
практическая направленность в преподавании предмета. Атанасяна Л.С. (геометрия) 79 классы ; Виленкин Н.Я. 5-6 класс, 7-9классы (алгебра) Алимов Ш.А.
Программа курса физики в 7 классе осуществляется по государственной
образовательной программе по учебникам под редакцией Перышкина А.В. В 8-9
классах под редакцией Шахмаева Н.М. Традиционно особое внимание уделяется
прикладной направленности преподавания. На данном этапе происходит ознакомление
с более широким кругом технологических приложений, ведущее место в
образовательном процессе занимает решение задач повышенной сложности,
выполнение творческих и учебно-поисковых заданий, в основе которых лежит
самостоятельное применение полученных знаний.
Программа курса «Химии» на этой ступени изучаются проблемы химической
эволюции вещества, экологические проблемы, рассматриваются вопросы связи химии
с другими предметами естественного цикла. Значительное место отводится темам, где
речь идет о применении веществ и материалов в быту. Преподавание ведется по
традиционным программам и учебникам под редакцией О.С. Габриеляна.
Программа курса «Биология» обеспечивает высокую биологическую и,
прежде всего экологическую грамотность. Программа по предмету предусматривает
не только изучение вопросов теории, но и прикладных основ общей биологии.
Преподавание ведется по учебникам под редакцией И.Н. Пономаревой -5-9 классы.
«Физическая география» объединяет, расширяет и систематизирует знания учся о взаимоотношениях человека и природы, полученные при изучении курса
начального звена «Ознакомление с окружающим миром». В «Географии материков и
океанов» идет перераспределение учебного материала между природными и
социальным блоками в пользу последнего. Преподавание ведется по следующим
учебникам: Домагацких Е.М. для 5 класса; Герасимова Т.П.-6 класс, Коринская В.А.-7
класс, Алексеев А.И. 8 -9классы.
Цель курса «История» - формирование у учащихся целостного представления
об историческом пути страны и судьбы народов, ее населяющих, об основных этапах
отечественной истории. Некоторой особенностью действующих программ по
предмету является обращение к вопросам истории быта, Православной церкви,
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российской ментальности. Преподавание ведется по программам и учебникам под
редакцией А. А. Вигасина- 5 класс, Е. В. Агибаловой-6 класс, А. А. Данилов – 7 класс,
А. Я. Юдовской- 8 класс, А. А. Данилов- 9 класс.
Курс «Обществознания» на данной образовательной ступени интегрирует
социологические, экономические, политические, правовые, этические, социальнопсихологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему.
Преподавание ведется по следующим учебникам: Кравченко А.И. - 6 -9 классы.
С целью реализации программы по духовно-нравственному воспитанию,
создания условий для формирования у обучающихся ценностных ориентиров и
нравственных норм, основанных на культурно - исторических и духовных традициях
России и Дона, в учебный план школы введен учебный предмет «Православная
культура» в 5-8 классах по 1 часу в неделю. УМК под редакцией Л.Л. Шевченко.
На второй ступени обучения «Информатика и ИКТ», направленные на
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается с 8класса как
самостоятельный предмет по учебникам под редакцией Макаровой Н.В.
Предмет «Мировая художественная культура», изучается в 9 классе, по УМК
под редакцией Даниловой Г.И.
Преподавание учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности
ведется с 5 по 9 классы как самостоятельный предмет по государственным
программам по учебникам под редакцией Смирнова А.Г.
Преподавание учебного предмета «Физическая культура» формирует
сознательное отношение к здоровому образу жизни. Преподавание ведется по
учебникам
Пояснительная записка
к учебному (образовательному) плану
для первой ступени обучения (1-2 классы)
МБОУ «Ведерниковская ООШ»
на 2012-2013 учебный год
(в рамках реализации ФГОС)
Учебный план
школы определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования.
В основе формирования учебного плана школы использована нормативноправовая база:
 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32);
 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования;
 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
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 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного
и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений»;
 Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление
правительства от 19.03.2001 года № 196;
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования.
Приказ Минобразования России от 18.02.2002 года № 2783;
 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 года № 2080 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования, на 2011-2012
учебный год».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373».;
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 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от
03.06.2010
№
472
«О
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования в образовательных
учреждениях Ростовской области».
 Приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»)
 Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и
структуры Государственного образовательного стандарта».
 Приказ МО РО № 214 от 29.03.2010г. «О формировании учебных планов в
образовательных учреждениях Ростовской области в 2010-2011 учебном году».
 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 29.03.2011г. №212 «О формировании учебных планов в
образовательных учреждениях Ростовской области в 2011-2012 учебном году»,
от 16.06.2011г. №478 «О внесении изменений в приказ от 29.03.2011 №212»;
 Приказа МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»
№___ от ____2012г. «О формировании учебных планов муниципальных
общеобразовательных учреждений Константиновского района в 2012-2013
учебном году».
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на
первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего
последующего обучения, в том числе:
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность
и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем
и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность,
осуществляемую во второй половине дня.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся;
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их
приобщение
к
общекультурным
и
национальным
ценностям,
информационным технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет в 1 классе — 33 недели, во 2 классе – 35 учебных недель. Занятия
проводятся по 5-дневной неделе, учебная недельная нагрузка составляет для 1 класса 21 час, для 2 класса-23 часа. В течение года дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет в 1 классе согласно Постановления Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"- 35 минут.
На первой ступени обучения в I и II классах используется учебно-методический
комплекс «Перспектива» (серия «Академический школьный учебник»), под редакцией
Л.Ф. Климанова, А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкая, В.Г. Дорофеев и др.
Предметная область Филология включает три учебных предмета: Русский язык,
Литературное чтение. Иностранный язык (английский).
Изучение «Русского языка» в 1-2 классах направлено на развитие речи, мышления,
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с
условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову,
стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают
умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования
небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки,
адреса, письма).
На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится по 5 часов в неделю.
Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование
и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с
богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие
нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой
деятельности. На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1-2 классах
отводится по 4 часа в неделю.
Изучение иностранного языка призвано сформировать представление о
многообразии языков, осознание необходимости изучать язык дружественных стран,
понимание взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В
процессе изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной
деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: аудирования, диалогической и
монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом
материале. Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) представлен
во 2 классе -2 часа в неделю.
•
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Предметная область Математика и информатика реализуется предметом
Математика.
Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие
образного и логического мышления, воображения, математической речи,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач и продолжения образования. На изучение в 1-2 классах
учебного предмета «Математика» отводится по 4 часа в неделю.
Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных
представлений о компьютерной грамотности учащихся.
Предметная область Обществознание и естествознание реализуется с
помощью учебного предмета Окружающий мир.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 1-2 классах по 2
часа в неделю. Направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему
городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой
и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к
рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного
отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в
экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.
Предметная область Искусство включает два предмета: Изобразительное
искусство и Музыка по 1 часу в неделю в 1-2 классах.
Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного
восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического
развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура
обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять
собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в
творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными
действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и музыкальной
деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются метапредметные
универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ,
классификация и оценка.
Предметная область Технология представлена учебным предметом Технология
(труд), по 1 часу в неделю в 1-2 классах. Основная цель его изучения —
формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию,
самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки
созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — планировать,
контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и
технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности.
Существенным
компонентом
курса
является
введение
информационнокоммуникативных технологий.
Предметная область Физическая культура реализуется предметом Физическая
культура по 3 часа в неделю в 1-2 классах. Основная цель его изучения – укрепление
здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни.
Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного
режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни.
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Учебный план на 2012-2013 учебный год рассмотрен и рекомендован к
утверждению Педагогическим советом 31.08.2012г., протокол №1. Утвержден
приказом директора МБОУ «Ведерниковская ООШ» №80 от 31.08.2012г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Ведерниковская основная общеобразовательная школа»
на 2012-2013 учебный год
I ступень обучения (1 -2класс)
Предметная область
Филология

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(окружающий мир)

Учебный предмет

Класс

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

I
5
4
—
4

II
5
4
2
4

Окружающий мир

2

2

—

-

Основы духовно-нравственной культуры Основы
народов России
нравственной
народов России

духовнокультуры

Искусство

Изобразительное искусство

1

1

Физическая культура
Технология

Музыка
Физическая культура
Технология (труд)

1
3
1

1
3
1

21

23

Всего за неделю

Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
учащихся.
Внеурочная деятельность организуется во внеурочное время для
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности.
№
1

Направления внеурочной
деятельности в 1 классе.
Эколого-биологическое

2

Художественно-эстетическое

3

Научно- техническое

4
5

Физкультурно-спортивное
Спортивно-техническое

Вид деятельности
Программа « Природа
родного края»
Программа «Русь
православная»
Программа «Песни и
сказки Тихого Дона»
Программа «Страна
Информатика»
«Здоровейка»
«Шахматы»

Кол-во
часов
2
2
1
2
2
1
13

№
1

Направления внеурочной
деятельности во 2 классе.
Эколого-биологическое

2

Художественно-эстетическое

3

Научно- техническое

4

Физкультурно-спортивное

Вид деятельности
Программа « Природа
родного края»
Программа «Русь
православная»
Программа «Песни и
сказки Тихого Дона»
Программа «Палитра»
Программа «Страна
Информатика»
«Будь здоров»

Кол-во
часов
2
2
1
1
1
3

Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «Ведерниковская ООШ»
2012-2013 учебный год.
I ступень обучения (3-4 классы)
Главное назначение начальной ступени школы – развитие личности ребенка,
воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
отношения к себе и окружающему миру. Оно состоит в целенаправленном
формировании развивающейся личности.
В основе формирования учебного плана школы использована нормативноправовая база:
 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32);
 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования;
 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного
и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений»;
 Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
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 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление
правительства от 19.03.2001 года № 196;
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования.
Приказ Минобразования России от 18.02.2002 года № 2783;
 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 года № 2080 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования, на 2011-2012
учебный год».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373».;
 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от
03.06.2010
№
472
«О
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования в образовательных
учреждениях Ростовской области».
 Приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»)
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 Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и
структуры Государственного образовательного стандарта».
 Приказ МО РО № 214 от 29.03.2010г. «О формировании учебных планов в
образовательных учреждениях Ростовской области в 2010-2011 учебном году».
 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 29.03.2011г. №212 «О формировании учебных планов в
образовательных учреждениях Ростовской области в 2011-2012 учебном году»,
от 16.06.2011г. №478 «О внесении изменений в приказ от 29.03.2011 №212»;
 Приказа МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»
№__
от ____2012г. «О формировании учебных планов муниципальных
общеобразовательных учреждений Константиновского района в 2012-2013
учебном году».
Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования.
На первой ступени обучения в III-IV классах используется развивающая система
обучения «Начальная школа 21 век» (под редакцией Н.Д. Виноградовой).
Учебный план III-IV классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок
усвоения
образовательных
программ
начального
общего
образования.
Продолжительность учебного года: III-IV классы – 35 учебных недель. Для III класса режим пятидневной учебной недели, для IV класса - режим шестидневной учебной
недели Продолжительность для III и IV класса – 45 минут.
При составлении учебного плана учитывался максимально допустимый объем
учебной нагрузки в неделю, минимальное количество часов, необходимых для
изучения программы конкретного учебного предмета; отражение в номенклатуре
учебных предметов принципа интеграции знаний.
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой,
принадлежит изучению русского языка, литературы. Учебный предмет «Русский
язык» в III и IV классах по5 часов в неделю.
С целью воспитания уважения к нравственным нормам христианской морали,
создания условий для восприятия целостной картины мира, развития способности
воспринимать и анализировать литературные произведения духовно-нравственного
содержания учебный предмет «Литературное чтение» в III и IV-х классах по 3
часа в неделю.
Учебный предмет «Православная культура» (УМК под редакцией Кураев) в IV
классе -1 час в неделю. Изучение основ православной культуры находит свое
продолжение на второй ступени обучения.
Программа изучения учебного предмета «Иностранный язык» в III-IV классах
(2 часа в неделю) предусматривает изучение курса английского языка.
Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Математика» в
III-IV классах – по 4 часа в неделю. В программе заложена основа для овладения
школьниками определенным объемом математических знаний и умений в
соответствии с пятью содержательными линиями: элементы арифметики, величины и
их измерение, логико-математические понятия, элементы алгебры, элементы
геометрии.
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С целью недопустимости перегрузки учащихся в III-IV классах учебный предмет
«Окружающий мир» представлен интегрированным курсом: Окружающий мир и
ОБЖ по 2 часа в неделю. Интеграция ОБЖ в курс «Окружающий мир» во всех
классах начальной школы будет содействовать лучшему усвоению содержания
предмета, установлению более прочных связей с повседневной жизнью учащегося и
его семьи и всем контекстом окружающего ребёнка мира. При его изучении
обучающиеся устанавливают более тесные связи между познанием природы и
социальной жизни, понимают взаимосвязи в системе «человек-природа-общество».
Учебный предмет «Физическая культура» в учебном плане представлен по 3
часа в III-IVклассах, что обеспечивает формирование и развития физических качеств
обучающихся, увеличения двигательной активности.
С целью развития творческих способностей учащихся, а также знакомство с
художественными материалами и инструментами, приемами и способами работы,
учебный предмет «Технология» (труд) в III-IV классах (по 2 часа в неделю) введено
изучение информатики и ИКТ в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета
«Технология», направленных на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.
Информационно-коммуникативные технологии используются
в проектной
деятельности учащихся.
Учебный предмет «ИЗО» – по 1 часу во III-IV классах, «Музыка» изучается в
III-IV классах, по 1 часу в неделю по программе Е.Д. Критской. Содержание данных
учебных предметов направлено на создание условий для развития художественных,
духовных и душевных качеств личности, способной чувствовать и воспринимать
сущность художественной культуры, а также осваивать формы эстетической
деятельности.
Вариативная часть учебного плана предоставляет возможность учащимся
изучения учебных курсов по выбору (факультативные курсы):
- «История Донского края» в 4 классе ( 1 час в неделю);
-«Природа родного края» в 4 классе ( 1 час в неделю).
Учебный план школы реализуется в полном объёме, что дает возможность
освоения
обязательного
государственного
стандарта
образования
всеми
обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы,
удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и
познавательные интересы обучающихся.
Учебный план обеспечен всеми необходимыми программно-методическими
компонентами. Все образовательные предметные программы учебного плана
допущены (рекомендованы) министерством образования и науки Российской
Федерации.
Реализация
учебного
плана
обеспечена
административным,
педагогическим и вспомогательным персоналом.
Учебный план на 2012-2013 учебный год рассмотрен и рекомендован к
утверждению Педагогическим советом 29.08.2012г., протокол №1. Утвержден
приказом директора МБОУ «Ведерниковская ООШ» №80 от 31.08.2011г.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Ведерниковская основная общеобразовательная школа»
на 2012-2013 учебный год
I ступень обучения (3-4класс)
Учебные предметы

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский язык)
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
( Православная культура)
ИЗО
Музыка
Технология (труд)
Физическая культура
Всего учебных предметов
Максимальная нагрузка
учащихся при 5-дневке
История Донского края
Природа родного края
Всего факультативов
Максимальная нагрузка
учащихся при 6-дневке

3 класс

4класс

Федеральн Выбор
ОУ
ый
компонент
5
3
2
4
2
1
1
2
3
23
23часа

Федеральн
ый
компонент
5
2
2
4
2
1

-

1
1
2
3
23
-

-

26 часов

Выбор
ОУ

1

1
1
1
2

Пояснительная записка
к учебному плану II ступени обучения
МБОУ «Ведерниковская ООШ»
на 2012-2013 учебный год.
В основе формирования учебного плана школы использована нормативноправовая база:
 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст.7, ст. 32);
 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования;
 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 Письмо Минобрнауки России от 01.04.2005 года № 03-417 «О перечне учебного
и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных
учреждений»;
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 Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление
правительства от 19.03.2001 года № 196;
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования.
Приказ Минобразования России от 18.02.2002 года № 2783;
 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 года № 2080 «Об утверждении
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования, на 2011-2012
учебный год».
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года № 1241 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373».;
 Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от
03.06.2010
№
472
«О
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования в образовательных
учреждениях Ростовской области».
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 Приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»
 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. №
03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»)
 Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и
структуры Государственного образовательного стандарта».
 Приказ МО РО № 214 от 29.03.2010г. «О формировании учебных планов в
образовательных учреждениях Ростовской области в 2010-2011 учебном году».
 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области от 29.03.2011г. №212 «О формировании учебных планов в
образовательных учреждениях Ростовской области в 2011-2012 учебном году»,
от 16.06.2011г. №478 «О внесении изменений в приказ от 29.03.2011 №212»;
 Приказа МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»
№______ от ______2012г. «О формировании учебных планов муниципальных
общеобразовательных учреждений Константиновского района в 2012-2013
учебном году».
Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на
освоение содержания образования. Инвариантная часть полностью соответствует
федеральному государственному образовательному стандарту по учебным предметам
общего образования.
Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения
образовательных
программ
основного
общего
образования.
Продолжительность урока - 45 минут в режиме шестидневной учебной недели.
Продолжительность учебного года для 5-8 классов – 35 учебных недель, для 9 класса –
34 учебных недели.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения результативности обучения детей,
обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья, направлен на решение
следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого школьника;
- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной
образовательной
среды;
- содействие развитию творческих способностей обучающихся.
В соответствии с критериями предъявляемыми к качеству образования, а также
на основе федерального учебного плана, в учебном плане школы увеличено
количество часов на освоение обучающимися предметов за счет часов вариативной
части по выбору ОУ.
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Обязательная недельная учебная нагрузка обучающихся по учебным предметам
распределяется следующим образом:
Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической,
языковой и коммуникативной компетенции. Усилено внимание к формированию
этнокультуроведческой составляющей, включающей в себя сведения о языке, как
национально-культурном феномене, осознание обучающимися красоты и
выразительности родной речи. В 5- 6 классах учебный предмет «Русский язык» - 6
часов, в 7 классе - 4 часа в неделю, в 8 классе – 3 часа, учебный предмет «Русский
язык» в 9классе усилен до 3-х часов.
«Литература» 5 - 8 классы -2 часа, 9 класс – 3 часа;
«Иностранный язык»:
-английский язык в 5 классе-3 часа;
- немецкий язык - 3 часа в 6-9 классах;
«Математика» – по 5 часов в неделю в 5-9 классах. Грамотное владение
математическим языком существенно расширяет коммуникативные возможности
современного образованного человека. Достижение этой задачи является
определяющим в реализации учебного плана в этой части.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» направлен на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности, изучается в 8-9-х классах. В 9 классе-2 часа, в 8 классе
усилен до 2 часов, за счет часов вариативной части.
Преподавание курса «Биология» в 5 классе (1ч.) ведётся по программе
Пономаревой И.Н. С целью создания условий для формирования у учащихся
предметной и учебно-исследовательской компетентностей, в соответствии со
стандартом биологического образования.
В 6 классе учебный предмет «Биология» усилен до 2-х часов в неделю, в7-9 классах по
2 часа.
Учебный предмет
«География» способствуют приобретению навыков
применения достижений науки в практической деятельности, формируют широкий
взгляд на мир, человечество и природу, ответственное отношение к окружающей
среде. В 5 классе апробация учебника 6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9 классах по 2
часа.
Систематические курсы: «Физики» (7-9 класс по 2 часа); «Химии» (8-9 класс по
2 часа.
Учебный предмет «История»
формирует систему знаний об истории
человеческого общества, месте в ней России. Воспитывает гражданина и патриота
Отечества. В 5-9 классах по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» (по 1 часу в 6-9 классах) приобщает
учащихся к гражданской культуре, освоению начал правовых, социологических,
политологических, экономических, культурологических знаний, создающих
возможность для освоения молодым поколением умения отстаивать свои права,
воспитания толерантности, умения вести диалог, находить содержательные
компромиссы, использовать возможности правовой системы государства.
«Технология (труд)» как самостоятельный предмет изучается в 5-7 классах по 2
часа в неделю, в 8 классе – 1 час.
Учебный предмет «Физическая культура» в учебном плане представлен по 3
часа в 5-9 классах, что обеспечивает формирование и физическое развитие
обучающихся.
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В целях развития художественно-творческих способностей обучающихся
изучаются учебные предметы: «Изобразительное искусство» в 5-7 классах,
«Музыка» в 5 - 8 классах по 1 часу в неделю, «Мировая художественная культура»
в 9 классе -1 час (федеральный инвариант).
С целью выработки у учащихся психологической устойчивости поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях и бережного отношения к себе и окружающему
миру в 5,6,7,9 классах - введен учебный предмет «ОБЖ» по 1 часу.
С целью реализации программы по духовно-нравственному воспитанию,
создания условий для формирования у обучающихся ценностных ориентиров и
нравственных норм, основанных на культурно - исторических и духовных традициях
России и Дона, в учебный план школы введен учебный предмет «Православная
культура» в 5-8 классах по 1 часу в неделю. УМК под редакцией Л.Л. Шевченко.
С целью сохранения преемственности и непрерывности регионализации
образовательного процесса включено до 25% материала в изучении учебных
предметов: история, биология, география, литература.
Вариативная часть учебного плана предоставляет возможность учащимся
изучения учебных курсов по выбору (факультативные курсы):
- «История Донского казачества» в 5-9 классах (по 1 часу в неделю);
- «Решение задач по физике» в 7 классе (1 час в неделю);
- «Методы решения физических задач» в 8-9 классах (по 1 часу в неделю);
- «Методы решения математических задач» в 7 классе (1 час в неделю);
- «Решение задач с параметрами» в 9 классе(1 час в неделю);
- «Литературное краеведение» в 5-6 классах (1 час в неделю);
-«Экология Дона» в 5 классе (1 час в неделю).
Учебный план школы реализуется в полном объёме, что дает возможность
освоения
обязательного
государственного
стандарта
образования
всеми
обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы,
удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и
познавательные интересы обучающихся.
Учебный план обеспечен всеми необходимыми программно-методическими
компонентами. Все образовательные предметные программы учебного плана
допущены (рекомендованы) министерством образования и науки Российской
Федерации.
Реализация
учебного
плана
обеспечена
административным,
педагогическим и вспомогательным персоналом.
Учебный план на 2012-2013 учебный год рассмотрен и рекомендован к
утверждению Педагогическим советом 29.08.2012г., протокол №1. Утвержден
приказом директора МБОУ «Ведерниковская ООШ» №80 от 31.08.2011г.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Ведерниковская основная общеобразовательная школа»
на 2012-2013 учебный год
II ступень обучения
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

5класс
Фед.и Выбо
нв.
р ОУ
6
2
3
5
-

6класс
Фед. Выбо
инв.
р ОУ
6
2
3
5
-

7класс
Фед.и Выбо
нв
р ОУ
4
2
3
5
-

8класс
Фед. Выбо
инв
р ОУ
3
2
3
5
-

9класс
Фед.ин Выбо
в
р ОУ
2
1
3
3
5
-
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Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономика, право)
География
Физика
Химия
Биология
ИЗО
МХК
Музыка
Технология (труд)
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Православная культура
Всего учебных предметов
История Донского казачества
Методы решения физических
задач
Компьютерное
делопроизводство
Экспериментальные задачи по
физике
Методы решения
математических задач
Решение задач с параметрами
Литературное краеведение
Экология Дона
Всего факультативов
Максимальная нагрузка
учащихся при 6-дневке

2
-

-

2
1

-

2
1

-

1
2
1

1
-

2
2
1

-

1
1
1
1
2
-

1

1
1
1
1
2
-

1
1

2
2
2
1
1
2
-

1

2
2
2
2
1
1
1

-

2
2
2
2
1
-

1

3

1
2
1
-

3

1
3
1
-

3

3

1
2
1
1

3

2
1
1

27

28

30

1
2
1
-

31

30

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1
1
3

1
2

3

3

1
4

32

33

35

36

36

Учебный план составлен с учетом возможностей формирования двух
направлений обучения: гуманитарного и естественно-технического.
В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент государственного
образовательного стандарта, что обеспечивает единство образовательного
пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым
минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности дальнейшего
продолжения образования, реализует государственные типовые программы с
адаптированным
тематическим
планированием,
в
котором
учитываются
индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических
технологий и всего комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в
режиме базового образования.
3.
№
п/п

Кл
асс

Предмет

Программно-методическое обеспечение
Программа.
Год издания.

Автор учебника, год
издания

Ф.И.О.
учителя

Колво
уч-ся

Сиволобова Т.В.

12

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1

1

Русский язык

Сборник рабочих
программ Система
учебников
«Перспектива»
1-4классы
Москва,
«Просвещение»

Л.Ф. Климанова
С.Г. Макеева
Москва
«Просвещение»
2010
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2

1

Литературное
чтение

3

1

Математика

4

1

Окружающий
мир

5

1

Технология
(труд)

6

1

ИЗО

7

1

Музыка

8

1

Физическая
культура

2011г.
Сборник рабочих
программ Система
учебников
«Перспектива»
1-4классы
Москва,
«Просвещение»
2011г.
Сборник рабочих
программ Система
учебников
«Перспектива»
1-4классы
Москва,
«Просвещение»
2011г.
Сборник рабочих
программ Система
учебников
«Перспектива»
1-4классы
Москва,
«Просвещение»
2011г.
Сборник рабочих
программ Система
учебников
«Перспектива»
1-4классы
Москва,
«Просвещение»
2011г.
Сборник рабочих
программ Система
учебников
«Перспектива»
1-4классы
Москва,
«Просвещение»
2011г.
Программа

Л.Ф. Климанова
С.Г. Макеева
Москва
«Просвещение»
2010

Сиволобова Т.В.

12

Г.В. Дорофеев,
Т.Н. Мираков
Москва
«Просвещение»
2010

Сиволобова Т.В.

12

А.А. Плешаков,
М.Ю. Новицкая
Москва
«Просвещение»
2010

Сиволобова Т.В.

12

Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова
Москва
«Просвещение»
2010

Сиволобова Т.В.

12

Т.Я. Шпикалова
Л.В. Ершов
Москва
«Просвещение»
2010

Сиволобова Т.В.

12

Критская Е.Д.,
«общеобразовательных Сергеева Г.П.,
учреждений. Музыка.
Шмагина Т.С.
Начальные классы» Москва
«Просвещение»
Е.Д. Критская, Г.П.
2010
Сергеева, Т.С.
Шмагина.
М.: «Просвещение»,
2007

Жиров А.И.

12

Сборник рабочих
программ Система
учебников
«Перспектива»
1-4классы
Москва,
«Просвещение»
2011г.

Сиволобова Т.В.

12

А.П. Матвеев
Москва
«Просвещение»
2010

24

9

2

Русский язык

10

2

Математика

11

2

Литературное
чтение

12

2

Окружающий
мир

13

2

Английский
язык

14

2

Технология
(труд).

15

2

ИЗО

16

2

Музыка

Сборник рабочих
программ Система
учебников
«Перспектива»
1-4классы
Москва,
«Просвещение»
2011г.
Сборник рабочих
программ Система
учебников
«Перспектива»
1-4классы
Москва,
«Просвещение»
2011г.
Сборник рабочих
программ Система
учебников
«Перспектива»
1-4классы
Москва,
«Просвещение»
2011г.
Сборник рабочих
программ Система
учебников
«Перспектива»
1-4классы
Москва,
«Просвещение»
2011г.
М.З. Биболетова,
Н.Н. Трубанева
Программа курса
английского языка 2-11
кл. Москва 2009г
«Титул»
Сборник рабочих
программ Система
учебников
«Перспектива»
1-4классы
Москва,
«Просвещение»
2011г.
Программа для 1-9
классов под
руководством Б.М.
Неменского
Москва Просвещение
2006г.
Программа

Л.Ф. Климанова
С.Г. Макеева
Москва
«Просвещение»
2010

Баева Н.Н.

12

Г.В. Дорофеев,
Т.Н. Мираков
Москва
«Просвещение»
2010

Баева Н.Н.

12

Л.Ф. Климанова
С.Г. Макеева
Москва
«Просвещение»
2010

Баева Н.Н.

12

А.А. Плешаков,
М.Ю. Новицкая
Москва
«Просвещение»
2010

Баева Н.Н.

12

М.З. Биболетова
2009г.

Вихт Е.А.

12

Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова
Москва
«Просвещение»
2010

Баева Н.Н.

12

Л.А Т.Я. Шпикалова
Л.В. Ершов
Москва
«Просвещение»
2010.

Баева Н.Н.

12

Жиров А.И.
«Музыка»:
«общеобразовательных Критская
Е.Д.,
учреждений. Музыка.
Сергеева
Г.П.,
Начальные классы» Шмагина Т.С.
Е.Д. Критская, Г.П.
М.: Просвещение,
Сергеева, Т.С.
2008

12

25

Шмагина.
М.: «Просвещение»,
2007
Православная
культура
Физическая
культура

Под. ред. Л.Л. Шевченко
2009
Сборник рабочих
программ Система
учебников
«Перспектива»
1-4классы
Москва,
«Просвещение»
2011г.

Л.Л. Шевченко
2009
А.П. Матвеев
Москва
«Просвещение»
2010

Баева Н.Н.

12

Баева Н.Н.

12

3

Русский язык

С.В. Иванов
2009г

Светличная Л.А.

6

20

3

Математика

В.Н. Рудницкая
2009.

Светличная Л.А.

6

21

3

Литературное
чтение

Л.Е. Ефросинина
2009г.

Светличная Л.А.

6

22

3

Окружающий
мир

Н.Ф. Виноградова
2009г.

Светличная Л.А.

6

23

3

Английский
язык

М.З. Биболетова
2009г.

Вихт Е.А.

6

24

3

Технология
(труд).

Е.А. Лутцева
2009г.

Светличная Л.А.

6

25

3

ИЗО

Л.А.. Неменская
2008

Светличная Л.А.

6

26

3

Музыка

Сборник программ к
комплекту учебников
«Начальная школа ХХI
века»
«Вентана-Граф»
Москва,2007
Сборник программ к
комплекту учебников
«Начальная школа ХХI
века»
«Вентана-Граф»
Москва,2007
Сборник программ к
комплекту учебников
«Начальная школа ХХI
века»
«Вентана-Граф»
Москва,2007
Сборник программ к
комплекту учебников
«Начальная школа ХХI
века»
«Вентана-Граф»
Москва,2007
М.З. Биболетова,
Н.Н. Трубанева
Программа курса
английского языка 2-11
кл. Москва 2009г
«Титул»
Программы ОУ
Технология 1-4,
5-11кл.
«Просвещение»
Москва,2007
Программа для 1-9
классов под
руководством Б.М.
Неменского
Москва Просвещение
2006г.
Программа

17

2

18

2

19

Критская
Е.Д., Жиров А.И.
«общеобразовательных Сергеева
Г.П.,
учреждений. Музыка.
Шмагина Т.С.
Начальные классы» М.: Просвещение,

6

26

Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С.
Шмагина.
М.: «Просвещение»,
2007

2009.

Православная
культура
Физическая
культура

Под. ред. Л.Л. Шевченко
2009
Комплексная программа
физического воспитания
1-11классы Москва
«Просвещение»
2007г.

Л.Л. Шевченко
2009 Москва
В.И. Лях
1-4 М.
«Просвещение»
2008

Светличная Л.А.

6

Светличная Л.А.

6

Сборник программ к
комплекту учебников
«Начальная школа ХХI
века»
«Вентана-Граф»
Москва,2007
Сборник программ к
комплекту учебников
«Начальная школа ХХI
века»
«Вентана-Граф»
Москва,2007
Сборник программ к
комплекту учебников
«Начальная школа ХХI
века»
«Вентана-Граф»
Москва,2007
Сборник программ к
комплекту учебников
«Начальная школа ХХI
века»
«Вентана-Граф»
Москва,2007
М.З. Биболетова,
Н.Н. Трубанева
Программа курса
английского языка 2-11
кл. Москва 2009г.
«Титул»
Программы ОУ
Технология 1-4,
5-11кл.
«Просвещение»
Москва,2007
Программа для 1-9
классов под
руководством Б.М.
Неменского
Москва Просвещение
2006г.
Программа

С.В. Иванов
2009г

Светличная Л.А.

8

В.Н. Рудницкая
2009г.

Светличная Л.А.

8

Л.Е. Ефросинина
2009г.

Светличная Л.А.

8

Н.Ф. Виноградова
2009г.

Светличная Л.А.

8

М.З. Биболетова
2009г.

Вихт Е.А.

8

Е.А. Лутцева
2009г.

Светличная Л.А.

8

Л.А.. Неменская
2008 М.
«Просвещение»

Светличная Л.А.

8

27

3

28

3

29

4

Русский язык

30

4

Математика

31

4

Литературное
чтение

32

4

Окружающий
мир

33

4

Английский
язык

34

4

Технология
(труд).

35

4

ИЗО

36

4

Музыка

Критская
Е.Д., Жиров А.И.
«общеобразовательных Сергеева
Г.П.,
учреждений. Музыка.
Шмагина Т.С.
Начальные классы» М.: Просвещение,

8

27

Основы
православной
культуры
Физическая
культура

37

4

38

4

39

5

Русский язык

40

6

Русский язык

38

7

Русский язык

39

8

Русский язык

40

9

Русский язык

41

5

Литература

42

6

Литература

43

7

Литература

Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С.
Шмагина.
М.: «Просвещение»,
2007

2009.

Под. ред.

А.В. Кураев
2012 М.:
Просвещение
В.И. Лях
2009 М.
«Просвещение»

Светличная Л.А.

8

Комплексная программа
физического воспитания
1-11классы Москва
«Просвещение»
2007г.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Программы для ОУ.
М.И. Разумовская
Русский язык 5-9, 102009г. «Дрофа»
11кл. составитель
Харитонова Е.И. Москва.
Дрофа 2009
Программы для ОУ.
М.И. Разумовская
Русский язык 5-9, 102009г. «Дрофа»
11кл. составитель
Харитонова Е.И. Москва.
Дрофа 2009
Программы для ОУ.
М.И. Разумовская
Русский язык 5-9, 102009г. «Дрофа»
11кл. составитель
Харитонова Е.И. Москва.
Дрофа 2009
Программы для ОУ.
М.И. Разумовская
Русский язык 5-9, 102009г. «Дрофа»
11кл. составитель
Харитонова Е.И. Москва.
Дрофа 2009
Программы для ОУ.
М.И. Разумовская
Русский язык 5-9, 102009г. «Дрофа»
11кл. составитель
Харитонова Е.И. Москва.
Дрофа 2009
ЛИТЕРАТУРА
Программа по
Г.С. Меркин
литературе для 5-11 кл.
2008г. «ТИД
Под ред. Г.С. Меркина
«Русское слово»
Москва
2009г. «ТИД «Русское
слово»
Программа по
Г.С. Меркин
литературе для 5-11 кл.
2008г. «ТИД
Под ред. Г.С. Меркина
«Русское слово»
Москва
2009г. «ТИД «Русское
слово»

Светличная Л.А.

8

Вековищева
М.И.

11

Бенда Л.А

13

Бенда Л.А

18

Бенда Л.А

6

Бенда Л.А.

11

Вековищева
М.И.

11

Бенда Л.А

13

Программа по
литературе для 5-11 кл.
Под ред. Г.С. Меркина
Москва
2009г. «ТИД «Русское

Бенда Л.А

18

Г.С. Меркин
2008г. «ТИД
«Русское слово»

28

44

8

Литература

45

9

Литература

46

5

Английский
язык

47

6

Немецкий язык

48

7

Немецкий язык

49

8

Немецкий язык

50

9

Немецкий язык

слово»
Программа по
Г.С. Меркин
литературе для 5-11 кл.
2009г. «ТИД
Под ред. Г.С. Меркина
«Русское слово»
Москва
2009г. «ТИД «Русское
слово»
Программа по
Г.С. Меркин
литературе для 5-11 кл.
2009г. «ТИД
Под ред. Г.С. Меркина
«Русское слово»
Москва
2009г. «ТИД «Русское
слово»
Иностранный язык
Программы ОУ
М.З. Биболетова,
Немецкий язык 2-11кл.
Н.В. Добрынина
Москва «Глобус»
2010г «Титул»
2009г.
Программы ОУ
И.Л. Бим,
Немецкий язык 2-11кл.
2008г
Москва «Глобус»
«Просвещение»
2009г.
Программы ОУ
И.Л. Бим
Немецкий язык 2-11кл.
2009 г
Москва «Глобус»
«Просвещение»
2009г..
Программы ОУ
И.Л. Бим
Немецкий язык 2-11кл.
2009г
Москва «Глобус»
«Просвещение»
2009г.
Программы ОУ
И.Л. Бим
Немецкий язык 2-11кл.
2009г
Москва «Глобус»
«Просвещение»
2009г.

Бенда Л.А.

6

Бенда Л.А.

11

Вихт Е.А.

11

Вековищева
М.И.

13

Вековищева
М.И.

18

Вековищева
М.И.

6

Вековищева
М.И.

11

МАТЕМАТИКА
51

5

Математика

52

6

Математика

53

7

Алгебра

54

8

Алгебра

55

9

Алгебра

Программа по
математике для 5-6
классов ОУ Жохов В.И.
«Илекса»
2007
Программа по
математике для 5-6
классов ОУ Жохов В.И.
«Илекса»
2007
Программы ОУ Алгебра
7-9кл.
Москва «Просвещение»
2009
Программы ОУ Алгебра
7-9кл.
Москва «Просвещение»
2009
Программы ОУ Алгебра
7-9кл.
Москва «Просвещение»
2009

Н.Я. Виленкин
Недбаева П.П.
2008 «Просвещение»

11

Н.Я. Виленкин
Недбаева П.П.
2009 «Просвещение»

13

Ш.А. Алимов
Недбаева П.П.
2009 «Просвещение»

18

Ш.А. Алимов
Недбаева П.П.
2009 «Просвещение»

6

Ш.А. Алимов
Недбаева П.П.
2009 «Просвещение»

11

29

56

7

Геометрия

57

8

Геометрия

58

9

Геометрия

59

8

Информатика

60

9

Информатика

61

5

История
древнего мира

62

6

История

62

7

История

62

8

История

ГЕОМЕТРИЯ
Программы ОУ
Л.С. Атанасян
Геометрия
2009-10г
7-9кл. «Просвещение»
«Просвещение»
Москва
2009
Программы ОУ
Л.С. Атанасян
Геометрия
2009-10г
7-9кл. «Просвещение»
«Просвещение»
Москва
2009
Программы ОУ
Л.С. Атанасян
Геометрия
2009-10г
7-9кл. «Просвещение»
«Просвещение»
Москва
2009
ИНФОРМАТИКА
Программа по
Информатика 8-9
информатике Н.В.
Под ред. Н.В.
Макарова 5-11кл. Питер
Макаровой
2007
СПб.: Питер 2009
Программа по
Информатика 8-9
информатике Н.В.
Под ред. Н.В.
Макарова 5-11кл. Питер
Макаровой
2007
СПб.: Питер 2009
ИСТОРИЯ
Программы ОУ. История Вигасин А.А.,
Обществознание
Годер Г.И.
5-11кл. Москва
Москва
«Просвещение»
«Просвещение»
2007г
2009г
Программы ОУ. История История средних
Обществознание
веков
5-11кл. Москва
Агибалова Е.В.,
«Просвещение»
Донской Г.М. и др.
2007г.
М. «Просвещение»
Программы ОУ. История 2008г
6-11 кл. Москва
История России
«Просвещение»
А.А. Данилов Л.Г.
2006г
Косулина М.
«Просвещение»2008
Программы ОУ. История «История России»
6-11 кл. Москва
Данилов А.А.,
«Просвещение»
Косулина Л.Г.
2006г
Москва
Программы ОУ. История «Просвещение»
Обществознание
2009г
5-11кл. Москва
«Новая история»
«Просвещение»
А.Я. Юдовская
2007г.
П.А. Баранов
2009г
Программы ОУ. История «История России»
6-11 кл. Москва
Данилов А.А.,
«Просвещение»
Косулина Л.Г. М.
2006г
Просвещение 2008г
Программы ОУ. История «Всеобщая история.
Обществознание
История Нового
5-11кл. Москва
времени»
«Просвещение»
Я. Юдовская

Недбаева П.П.

18

Недбаева П.П.

6

Недбаева П.П.

11

Торопов Н.А.

6

Торопов Н.А.

11

Булатова С.С.

11

Булатова С.С.

13

Булатова С.С.

18

Булатова С.С.

6

30

2007г

П.А. Баранов
2008г

Программы ОУ. История
Обществознание
5-11кл. Москва
«Просвещение»
2007г.

«История России
ХХ, начала ХХI»
Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.
Н.В. Загладин 2008
«Новейшая история
зарубежных стран
ХХ век» М.
Просвещение 2009
А.И. Кравченко
2009
«Русское слово-РС»

63

9

История

64

6

65

7

66

8

67

9

68

5

69

6

70

7

71

8

72

9

Обществознани Обществознание
е
Программа курса для 57кл. ОУ «Русское словоРС» 2006г
Обществознани Обществознание
А.И. Кравченко
е
Программа курса для 52008г
7кл. ОУ «ТИД» «Русское «Русское слово-РС»
слово-РС» 2008г
Обществознани Обществознание
А.И. Кравченко
е
Программа курса для 8-9
2008г
и 10-11кл. ОУ «ТИД»
«Русское слово-РС»
«Русское слово-РС»
2008г
Обществознани Обществознание
А.И. Кравченко
е
Программа курса для 8-9
2009г
и 10-11кл. ОУ «ТИД»
«Русское слово-РС»
«Русское слово-РС»
2008г
ГЕОГРАФИЯ
География
Программа курса
Введение в
«География» 5-9классы
географию 5 класс
под ред. Е.М.
Е.М. Домогацких,
Домогацких
Э.Л. Введенский,
Москва «Русское слово» 2012г М. «Русское
2012г.
слово»
География
Программы для ОУ
География
География М. «Дрофа»
начальный курс 6кл.
2006г
Т.П. Герасимова и
И.В. Душина,
др.2009 М. «Дрофа»
В.И. Сиротина
География
Программы для ОУ
География
География М. «Дрофа»
материков и океанов
2006г
7кл. В.А. Коринская,
И.В. Душина,
И.В. Душина, В.А.
В.И. Сиротина
Щенев 2009 М.
«Дрофа»
География
Программы для ОУ
География России
География М. «Дрофа»
Алексеев
2006г
А.И.М.»Дрофа»2011
И.В. Душина,
В.И. Сиротина
География
Программы для ОУ
География России.
География М. «Дрофа»
Хозяйство и
2006г
географич. Районы
И.В. Душина,
под ред.
В.И. Сиротина
А.И. Алексеева
2009г. М. «Дрофа»

Булатова С.С.

11

Булатова С.С.

13

Булатова С.С.

18

Булатова С.С.

6

Булатова С.С.

11

Исхакова Р.Р.

11

Исхакова Р.Р.

13

Исхакова Р.Р.

18

Исхакова Р.Р.

6

Исхакова Р.Р.

11
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73

7

Физика

74

8

Физика

75

9

Физика

76

8

Химия

77

9

Химия

78

5

Биология

79

6

Биология

80

7

Биология

81

8

Биология

82

9

Биология

83

5

Технология

ФИЗИКА
Рабочие программы по
Физика 7 класс.
физике 7-11кл.
А.В. Перышкин
«Глобус»» Москва 2009
20012г. М. «Дрофа»
Программы для ОУ
Физика 8класс.
Физика. «Мнемозина»
Шахмаев Н.М. 2008г
Москва 2007
«Мнемозина»
Программы для ОУ
Физика 9 класс.
Физика. «Мнемозина»
Шахмаев Н.М. 2009г
Москва 2007
«Мнемозина»
ХИМИЯ
Программа курса химии
Химия 8 класс. О.С.
для 8-11 кл. ОУ под ред.
Габриелян
О.С. Габриелян М Дрофа 2009 М. Дрофа
2009г
Программа курса химии
Химия 9 класс. О.С.
для 8-11 кл. ОУ под ред.
Габриелян
О.С. Габриелян М.
2009 М. Дрофа
Дрофа 2009г
БИОЛОГИЯ
Программы
Биология 5 класс И.Н.
Природоведение.
Пономарёва, И.В.
Биология. Экология.
Николаев 2012г М.:
5-11кл. Под ред И. Н.
«Вентана - Граф»
Пономаревой
М. «Вентана -Граф» 2008
Программы
Биология 6 класс И.Н.
Природоведение.
Пономарева, О.А.
Биология. Экология. 5Корнилова, В.С.
11кл. Под ред И. Н.
Кучменко 2008г. М.
Пономаревой
«Вентана - Граф»
М. «Вентана - Граф»
2008
Программы
Биология 7 класс В.М.
Природоведение.
Константинов, В.Г.
Биология. Экология. 5Бабенко,
11кл. Под ред И. Н.
В.С. Кучменко
Пономаревой
2008г. М. «Вентана М. «Вентана - Граф»
Граф»
2008
Программы
Биология 8 класс
Природоведение.
А.Г. Драгомилов,
Биология. Экология. 5Р.Д. Маш 2009 М.
11кл. Под ред И. Н.
«Вентана - Граф»
Пономаревой
М. «Вентана - Граф»
2008
Программы
Биология 9 класс.
Природоведение.
Основы общей
Биология. Экология. 5биологии
11кл. Под ред И. Н.
И.Н. Пономарева,
Пономаревой
Н.М. Чернова,2010г.
М. «Вентана - Граф»
М. «Вентана - Граф»
2008
ТЕХНОЛОГИЯ
Программы ОУ
Под ред.
Технология 5-8кл.,
Симоненко В.Д.

Антоненко Т.А.

18

Торопов Н.А.

6

Торопов Н.А.

11

Исхакова Р.Р.

6

Исхакова Р.Р.

11

Исхакова Р.Р.

11

Исхакова Р.Р.

13

Исхакова Р.Р.

18

Исхакова Р.Р.

6

Исхакова Р.Р.

11

Рогачев А.Н.

14

32

под ред. В.Д. Симоненко 2009 М. «Вентана Волгоград изд.
Граф»
«Учитель»2012
Программы ОУ
Под ред.
Технология 5-8кл.,
Симоненко В.Д.
под ред. В.Д. Симоненко 2010 М. «Вентана Волгоград изд.
Граф»
«Учитель»2012
Программы ОУ
Под ред.
Технология 5-8кл.,
Симоненко В.Д.
под ред. В.Д. Симоненко 2008 М. «Вентана Волгоград изд.
Граф»
«Учитель»2012
Программы ОУ
Под ред.
Технология 5-8кл.,
Симоненко В.Д.
под ред. В.Д. Симоненко 2009 М. «Вентана Волгоград изд.
Граф»
«Учитель»2012
ФИЗКУЛЬТУРА
Комплексная программа М.Я. Виленский
физического воспитания 5-6-7 кл.
уч-ся В.И. Ляха, А.А.
2011г.
Зданевича Волгоград
Москва
«Учитель» 2012
Просвещение

84

6

Технология

Рогачев А.Н

13

85

7

Технология

Рогачев А.Н

18

86

8

Технология

Рогачев А.Н

6

87

5

Физкультура

Рогачев А.Н

11

88

6

Физкультура

Комплексная программа
физического воспитания
уч-ся В.И. Ляха, А.А.
Зданевича Волгоград
«Учитель» 2012

М.Я. Виленский
5-6-7 кл.
2011г.
Москва
Просвещение

Рогачев А.Н

13

89

7

Физкультура

Комплексная программа
физического воспитания
уч-ся В.И. Ляха, А.А.
Зданевича Волгоград
«Учитель» 2012

М.Я. Виленский
5-6-7кл.
2011г
Москва
Просвещение

Рогачев А.Н

18

90

8

Физкультура

91

9

Физкультура

92

5

ИЗО

93

6

ИЗО

94

7

ИЗО

Комплексная программа В.И. Лях, Зданевич
физического воспитания А.А.8-9кл.
уч-ся В.И. Ляха, А.А.
2011г Москва
Зданевича Волгоград
Просвещение
«Учитель» 2012
Комплексная программа В.И. Лях, Зданевич
физического воспитания А.А.8-9кл.
уч-ся В.И. Ляха, А.А.
2011г Москва
Зданевича Волгоград
Просвещение
«Учитель» 2012
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Программа для 5-7
Б.М. Неменского
классов под ред. Б.М.
2011г. Москва
Неменского
Просвещение
Москва «Планета»2012
Программа для 5-7
Б.М. Неменского
классов под ред. Б.М.
2011г. Москва
Неменского
Просвещение
Москва «Планета»2012
Программа для 5-7
Б.М. Неменского
классов под ред. Б.М.
2011г. Москва
Неменского
Просвещение

Рогачев А.Н

6

Рогачев А.Н

11

Рогачев А.Н

11

Рогачев А.Н

13

Рогачев А.Н

18

33

95

5

ОБЖ

96

6

ОБЖ

97

7

ОБЖ

98

8

ОБЖ

99

9

ОБЖ

100

9

МХК

110

5-8

Музыка

Москва «Планета»2012
ОБЖ
Программы ОУ ОБЖ
комплексная программа
5-11кл. Москва
Просвещение 2009
Программы ОУ ОБЖ
комплексная программа
5-11кл. Москва
Просвещение 2009
Программы ОУ ОБЖ
комплексная программа
5-11кл. Москва
Просвещение 2009
Программы ОУ ОБЖ
комплексная программа
5-11кл. Москва
Просвещение 2009
Программы ОУ ОБЖ
комплексная программа
5-11кл. Москва
Просвещение 2009
МХК
Программы для ОУ.
МХК Под. ред. Г.И.
Даниловой
Москва «Дрофа» 2008
Музыка
Программа

«общеобразовательных
учреждений. Музыка.
Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С.
Шмагина.
М.: «Просвещение»,
2007
102

5-8

Православная
культура

Смирнов А.Г. 2008г
Москва
Просвещение

Булатова С.С.

11

Смирнов А.Г. 2008г
Москва
Просвещение

Булатова С.С.

13

Смирнов А.Г. 2008г
Москва
Просвещение

Булатова С.С.

18

Смирнов А.Г. 2008г
Москва
Просвещение

Булатова С.С.

6

Смирнов А.Г. 2008г
Москва
Просвещение

Булатова С.С.

11

Г.И. Данилова 2010
Москва «Дрофа»

Булатова С.С.

11

Музыка. Е.Д.
Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С.
Шмагина.
М.:«Просвещение»20
11

Жиров А.И.

48

Булатова С.С.

48

Православная культура
Программа Православная Л.Л. Шевченко
культура. 1-4кл.,
2009 Москва
5-9кл. Под. ред. Л.Л.
Шевченко
2009

Программно – методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать
учебные планы. В своей работе учреждение использует государственные
образовательные программы для общеобразовательных учреждений, рекомендованные
Министерством образования РФ. Все учебные программы обеспечены учебнометодическими материалами. Каждый учитель работает в соответствии с
утвержденной учебной рабочей программой. Программы реализуются в полном
объеме.
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности
организации учебно-воспитательного процесса, создания необходимых условий для
обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики
работоспособности. Расписание учебных занятий включает в себя все образовательные
34

компоненты, представленные в учебном плане школы.
Учебные программы, тематическое планирование соответствуют федеральному
компоненту государственного стандарта общего образования. Федеральный компонент
образовательного стандарта реализуется полностью. В целях сохранения единого
образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание ведется
по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий.
С целью реализации инновационной образовательной программы в школе
эффективно используется компетентностный подход, что определяет направленность
системы личностно-ориентированного образования и воспитания и формируется в
проектируемых результатах:
а) развитие общекультурной компетенции: владение познаниями и опытом
деятельности в сфере национальной и общечеловеческой культуры, познанием
духовно-нравственных основ жизни человека и человечества;
б) развитие ценностно-смысловой компетенции: способность видеть и понимать
окружающий мир, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих
действий и поступков, принимать решения, получать навыки жизни и практической
деятельности в современном обществе;
в) развитие коммуникативной компетенции: знание необходимых языков,
способов взаимодействия с окружающими людьми и событиями, владение различными
социальными ролями в коллективе;
г) развитие социально-трудовой компетенции: владение знаниями и опытом в
сфере гражданско-правовой деятельности, в сфере семейных отношений, в области
профессионального самоопределения.
Инновационная деятельность школы связана с обновлением содержания
учебного плана, программы образования и воспитания, а также обновления методов,
форм работы, которые формируют практические навыки анализа информации,
самообразования, стимулируют самостоятельную работу учащихся, формируют опыт
ответственного выбора и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и
усиливают личностную и индивидуальную направленность образования.
С целью информационного обеспечения управлением образовательным
процессом, обеспечением непрерывного отслеживания состояния учебного процесса,
своевременной корректировки деятельности, прогнозирования развития школы ведётся
педагогический мониторинг по следующим направлениям: социально-педагогический
мониторинг микрорайона школы, мониторинг содержания образования, качества
образования, мониторинг профессионально-педагогической культуры учителей,
мониторинг материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Результативность применения современных образовательных технологий определяется
через мониторинг качества успеваемости по классам; качества успеваемости по
отдельным предметам; количество потенциальных хорошистов и отличников; учёт
достижений учителя. Диагностико-технологическое управление педагогическим
процессом поставлено на диагностическую основу и проводится по четвертям.
Осознавая важность проблемы получения основного общего образования
лицами от 6,5 до 15 лет и принимая во внимание государственные нормативные акты, в
практике работы школы не было отчислено ни одного ребенка.
Для реализации образовательной программы школы, учителя применяли в
практике своей работы современные технологии : проблемно-поисковые, метод
проектов, портфолио, кейс технологии, информационно-коммуникационные
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технологии, здоровьесберегающие и др.
Для реализации образовательной программы, использовалась достаточное
оснащенные
учебные кабинеты: информатики, математики, физики, биологии,
истории, иностранного языка, русского языка и литературы, учебные мастерские,
начальных классов.
4. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса
Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ
Таблица 1
Тип компьютера
Количество Где используются (на
уроке, факультативных
занятиях, управлении и
др.)
Настольный
43
41
На уроке
1
Библиотека
1
Бухгалтерия
Наличие в ОУ оргтехники и технических средств обучения
Наименование
Интерактивная доска
Сканер
Модем
Принтер
Копировальный аппарат
Факс
Телевизор
Видеомагнитофон
Графопроектор
Комплект КЭФ -10
Цифровой фотоаппарат
Музыкальный центр
Пианино
Видеокамера
Микшерный пульт
Активная акустическая система
Проигрыватель Numark AXIS4
Радиосистема двойная вокальная
Мультимедийный проектор

Таблица 2
Количество
8
2
1
6
3
5
4
3
1
3
4
1
2
1
2
1
2
13
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Учебно-наглядные пособия
Таблица 3
Учебный
предмет
Биология

Наименование пособий
Таблицы по курсу биологии (16 таблиц), формат 60x90 см., с
методическими рекомендациями.
Таблица «Бактерии/ Разнообразие эукариотических клеток».
Таблица «Биосфера/Строение и функции нуклеиновых кислот».
Таблицы «Вещества растений. Клеточное строение» (12 таблиц), формат
70x100см, с методическими рекомендациями.
Таблица "Генетический код/Действие факторов среды на живые
организмы".
Таблица "Геохронологическая таблица/ Половозрастная пирамида".
Таблица "Гипотезы о возникновении Солнечной системы/ Науки о
природе".
Таблица "Главные направления эволюции/Строение и функции липидов".
Таблица "Деление клетки".
Таблица "Жизненные формы животных/ Круговорот Азота".
Таблица "Экологическая пирамида/ Круговорот Углерода".
Таблица "Метаболизм/ Вирусы".
Таблица "Многообразие живых организмов"
Таблицы "Растение живой организм". (4 таблицы) формат 70x100 см, с
методическими рекомендациями.
Таблицы "Растения и окружающая среда" (7 таблиц) формат 70x100 см, с
методическими рекомендациями.
Таблица "Редкие и исчезающие виды растений".
Таблица "Редкие и исчезающие виды растений"/Среда обитания".
Таблица "Синтез белка/Типы питания".
Таблицы "Строение тела человека". (10 таблиц), формат 70x100, с
методическими рекомендациями, 160 карточек
Таблица "Уровни организации живого".
Таблица "Строение клетки".
Таблица "Строение экосистемы/ Биотические взаимодействия".
Таблица "Строение ДНК/ Грибы".
Таблица "Строение и уровни организации белка/ Фотосинтез".
Таблица "Строение и функции белков/ Типы размножения организмов".
Таблицы "Химия клетки" (3 таблицы), 26
формат 60x90 см, с
методическими рекомендациями.
Таблица "Цепи питания/ Суксцессия -саморазвитие природного
сообщества".
Таблица "Эволюционное дерево».
Портреты ученых биологов (10 шт), формат A3
Комплект видеофильмов для кабинета биологии. 13 фильмов на 15
видеокассетах.
Комплект фолий для кабинета биологии. (125 фолий).
Графопроектор.
Экpaн, размер 150x150 см
Телевизор, размер экрана 21"
Видеоплеер.
Весы учебные с гирями до 200 грамм.
Термометр наружный.
Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных
работ. (Микроскоп -1 шт, Лупа -1 шт, Инструменты препаровальные - 1

Количест
во
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
15
15
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компл, Принадлежности для микрокопирования -1 компл, посуда
лабораторная -1 компл, лоток для проведения эксперименто
Модели цветков различных семейств: Модель цветка капусты; Модель
цветка картофеля; Модель цветка тюльпана; Модель цветка василька;
Модель цветка гороха; Модель цветка подсолнечника; Модель цветка
пшеницы; Модель цветка яблони.
Набор палеонтологических находок "Происхождение человека". (Череп
павиана ; Кисть шимпанзе в ; Стопа шимпанзе; Крестец и таз
орангутанга; Нижняя челюсть гейдельбергского человека; Бюст
питекантропа; Бюст австралопитека; Бюст неандертальца; Бюст
кроманьонца; Бюст представителя азиатско-американской расы; Бюст
представителя евразийской расы I (европеоидной); Бюст представителя
{экваториальной расы; Бюст шимпанзе; ! Рельефная модель с
изображением кроманьонца и шимпанзе в вертикальном положении.),
методические рекомендации
Набор моделей органов человека. Модель 'ДНК; Молекула белка; Модель
"Сердце";
Модель
"Почка.
Разрез";
Мозг
позвоночных
(демонстрационный); Глазное яблоко, методические рекомендации.
Торс человека (разборная модель). (7 {частей)
Скелет человека разборный, (на подставке)
Скелеты позвоночных животных. Позвонки (набор из 7 штук); Косточки
слуховые (шестикратное увеличение); Скелет конечности лошади на
подставке (передняя и задняя); Скелет конечности овцы на подставке
(передняя и задняя); Скелет кролика.
Череп человека расчлененный, (из 17 костей)
Набор моделей по строению органов человека. Ворсинка кишечная с
сосудистым
руслом;
Глаз.
Строение;
Доли,
извилины,
цитоархитектонические поля головного мозга; Железы внутренней
секреции человека; Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности; Кожа.
Разрез; Мочевыделительная система; Пищеварительный тракт; Почка.
Макро-микростроение; Расположение органов, прилегающих к брюшной
и спинной стенкам; Строение сердца; Строение легких; Строение
спинного мозга; Таз женский. Сагиттальный разрез; Таз мужской.
Сагиттальный разрез; Ухо человека; Челюсть человека; Глазное яблоко.
Набор моделей по строению позвоночных 'животных. Внутреннее
строение кролика; Внутреннее строение лягушки; Внутреннее строение
рыбы; Внутреннее строение собаки; Внутреннее строение голубя;
Внутреннее строение ящерицы; Желудок жвачного животного;
.Археоптерикс; Комплект муляжей "Позвоночные животные".
Набор моделей по анатомии растений. Растительная клетка; Зерновка
пшеницы; {Клеточное строение корня; Клеточное строение листа;
Клеточное строение стебля.
Набор моделей построению беспозвоночных животных.Внутреннее
строение брюхоногого моллюска;Внутреннее строение гидры;
Внутреннее строение жука; Строение дождевого червя.
Набор генетика человека: Генеалогический метод антропогенетики;
Генетика групп крови (демонстрационный); Строение клетки; Деление
клетки; Наследование резус-фактора; Перекрест хромосом.
Круговорот биогенных элементов. Размножение и развитие хордовых;
Типичные биоценозы; Биосфера и человек; Биосинтез белка.
Митоз и мейоз клетки (1 компл.)
Основные
генетические
законы:
Дигибридное
скрещивание;
Моногибридное скрещивание.
Размножение различных групп растений: Размножение папоротника;

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
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география

Размножение
сосны;
Размножение
одноклеточной
водоросли;
Размножение
мха;
Размножение
многоклеточной
водоросли;
Размножение шляпочного гриба; Взаимодействия в природных
сообществах.
Строение клеток растений и животных: Строение цветка; Ткани
животных и человека; Растительные ткани; Разнообразие клеток живых
организмов.
Циклы развития паразитических червей: Цикл развития аскариды; Цикл
развития бычьего цепня.
Эволюция растений и животных: Основные направления эволюции;
Симбиотическая теория образования эукариот.
Плодовые тела шляпочных грибов. (7 шт.)
Результат искусственного отбора на примере культурных растений. Дикая
форма и культурные сорта яблок; Дикая I форма и культурные сорта
томатов; Набор муляжей «Овощи»; Набор муляжей «Фрукты».
Гербарии,
иллюстрирующие
морфологические,
систематические
признаки растений, экологические особенности разных групп: Деревья и
кустарники; Морфология растений; Основные группы растений (2
части); Растительные сообщества; Сельскохозяйственные растения
России; Дикорастущие растения; Культурные растения; Лекарственные
растения.
Влажные
препараты,
иллюстрирующие
внутреннее
строение
позвоночных животных Внутреннее строение брюхоногого моллюска;
Внутренне строение рыбы; Внутреннее строение крысы; Внутреннее
строение лягушки; Нереида; Тритон; Беззубка; Корень бобового растения
с клубеньками
Набор по разделу "Человек" (90 шт.)
Набор по ботанике 120 шт.
Набор по зоологии (90 шт.)
Набор по общей биологии (90 шт.)
Вредители сельскохозяйственных культур
Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания: Форма
сохранности ископаемых растений и животных; Приспособление
изменений в конечностях насекомых.
Видеофильм Первая медицинская помощь
Портреты биологов
Лупа ручная
Динамическое пособие «Классификация растений и животных»
Модель аппликации «Моногибридное скрещивание»
Набор предметов для ухода за аквариумом
Таблица «Эволюция органического мира»
Учебная карта «Важнейшие культурные растения мира и их родина»
Учебная карта «Карта звездного неба»
DVD «ВВС Дикий мир Амазонки»
DVD «ВВС Южная Америка-1»
DVD «ВВС Южная америка-2»
DVD «ВВС Южная америка-3»
DVD «ВВС Дикая Африка, часть 1»
DVD «ВВС Дикая Африка, часть 2»
DVD «ВВС Дикая Африка, часть 3»
Видеофильм «Природные зоны России»
Видеофильм «Схватка с Эверестом (восхождение на вершину)»
Глобус Земли (физический), диаметр 120 мм с подсветкой.

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Видеофильм «В дебрях тропической Австралии», 60 мин.
Видеофильм «География -1»
Видеофильм «География -2»
Видеофильм «География -3»
Видеофильм «Как устроен океан»
Видеофильм «На плотах через Большой Каньон»
Видеофильм «Океан и Земля»,(ступени познания)
Видеофильм «Путешествие по молодой амазонке»
Видеофильм «Путешествие по России - 1»
Видеофильм «Путешествие по России – 2»
Видеофильм «Природные зоны России»
Видеофильм «Схватка с Эверестом» (восхождение на вершину)
Карта «Африка, политическая. Африка физическая»
Карта «Африка, физическая»
Карта «Африка, физическая»
Карта « Африка, социально-экономическая»
Карта « Австралия и Новая Зеландия», физическая
Карта «Агроклиматические ресурсы России»
Карта «Важнейшие культурные растения мира и их родина»
Карта «Европа», физическая
Карта «Зарубежная Европа», социально-экономическая
Карта «Зоогеографическая карта мира»
Карта «Месторождение П.И. России»
Карта «Почвенная карта России»
Карта «Природные зоны России»
Карта «Российская Федерация», политико-административная
Карта «Российская Федерация»,социально-экономическая
Карта «Северная Америка», социально-экономическая
Карта «Северная Америка», физическая
Карта «Строение Земной коры и П.И. мира»
Карта «Тектоника и минеральные ресурсы России»
Карта «Центральная и Восточная Азия», социально-экономическая
Карта «Юго-Восточная Азия», социально-экономическая
Карта «Юго-Западная Азия», социально-экономическая
Карта «Южная Азия»
Карта «Южная Америка», социально-экономическая
Карта «Южная Америка», физическая
Карта «Политическая карта мира»
Карта «Климатическая карта мира»
Карта полушарий
Карта географических открытий
Зоогеографическая карта мира
Карта социально-экономическая. Минеральные ресурсы
Карта «Климатическая карта России»
«Карта месторождений ПИ»
«Политическая карта мира»
Карта природных зон России

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
2
1
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экология

«Политико-административная карта РФ»
Карта РФ, физическая
«Политическая карта мира»
«Физическая карта мира»
«Агроклиматическая карта России»
«Карта России. Социально-экономическая»
Карта «Важнейшие географические открытия»
Карта «Россия и сопредельные государства»
Карта «Австралия и Океания, политическая и Океания»
Карта «Государства Европы, политическая»
Карта «Евразия, политическая, Евразия физическая»
Карта «Евразия, политическая. Австралия и Новая Зеландия»
Коллекция « Минералы и горные породы
Коллекция « Минералы, руды и поделочные камни»
Коллекция « Полезные ископаемые, 32 вида»
Коллекция «Основные виды промышленного сырья»
Коллекция «Поделочные камни»
Комплект приборов и инструментов топографических
Компас школьный
Раздаточные образцы» Минералы и горные породы» (40) видов
Раздаточные образцы « Полезные ископаемые и металлы»
Раздаточные образцы» Полезные ископаемые» ( 40 видов)
Модель вулкана(разборная)
Модель зон разлома
Модель (объемная) «Строение Земли»
Модель «Строение земных складок»
Портреты путешественников (25шт.)
Комплект демонстрационных таблиц «Рельеф»
Таблицы по географии, 6-11классы
Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна)
Рулетка,20м.
Термометр с фиксацией максимум и минимум
Гербарий для курса географии
Глобус Земли (физический), диаметр 120мм
Глобус Земли (физический), диаметр 210мм
Глобус Земли (политический), диаметр 210мм
Флюгер (прибор для определения направления ветра)
Учебно-наглядные пособия по географии.
Компакт-диски- Интерактивные наглядные пособия (7шт.) :
1. «Народы России»
2. «План и карта»
3. «Плотность населения России»
4. «Почвенная карта России»
5. «Природные зоны и биологические ресурсы России»
6. «Растительность России»
7. «Северо-Запад России. Физическая карта»
Телевизор «Rolsen»
Видео-DVD плеер
Плакат «Дневные бабочки Ростовской области»
методическое пособие по энтомологии
Аквариум (100л)

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1

7
1
1
3
1
1
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химия

Комплект таблиц по химии «Виды химической связи»
Комплект таблиц «Окислительно-восстановительные процессы»
Комплект таблиц «Электронные оболочки атомов»
Видеокамера Sony DCR-SR7E
Компьютер Solwin
Принтер Hewlett-Packard Laser Jet 1005 (CB410A)
Сканер HP ScanJet G2710

1
1
1
1
1
1
1

Амперметр лабораторный
Вольтметр лабораторный
Миллиамперметр лабораторный
Штатив универсальный физический
Насос вакуумный с тарелкой и колпаком
Груз наборный на 1 кг
Ведерко Архимеда
Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком
Прибор для демонстрации атмосферного давления
Цилиндры свинцовые со стругом
Электрометры с принадлежностями
Комплект»Султаны электрические»
Звонок электрический демонстрационный
Комплект полосовых и дугообразных магнитов
Стрелки магнитные на штативах (пара)
Прибор для изучения правила Ленца
Барометр-анероид, БР-52
Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями
Набор по молекулярной физике и термодинамике
Генератор звуковой частоты
Прибор для демонстрации давления в жидкости
Набор спектральных трубок с источником питания
Термометр электронный ТЭН-5
Источник постоянного и переменного напряжения
Комплект электронных пособий по курсу физики:7-9 класс
Набор учебно-познавательной литературы 7-11 классы
Лабораторное оборудование по оптике
Лабораторное оборудование по электричеству
Трубка Ньютона
Набор для исследования электрических цепей постоянного тока
(Электричество-1)
Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического
применения (Электричество-2)
Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной
индукции и самоиндукции (Электричество-3)
Комплект по механике поступательного прямолинейного движения,
согласованный с компьютерным измерительным блоком (комплект
«Механика) демонстрационный)
Рычаг демонстрационный
Таблица «Шкала электромагнитных излучений»
Таблица «Международных единиц СИ»
Таблица «Фундаментальные физические постоянные»
Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и дольных
единиц»
Портреты ученых физиков и астрономов. комплект.

15
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
2
15
15
1
1

физика

1
1
1

1
1
1
1
1
1
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Алгебра
Геометрия

Математика
Технология

Экран Screen Media
Трансформатор универсальный
Комплект электроснабжения КЭ-400
Устройство для записей колебаний маятника
Источник высокого напряжения ВИДН
Динамометр лабораторный (5Н)
Источник постоянного и переменного тока (4,5В,2А)
Сосуды сообщающиеся
Стакан отливной
Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в жидкости»
Набор капилляров
Манометр жидкостный демонстрационный
Палочка стеклянная
Палочка эбонитовая
Маятники электростатические (пара)
Весы учебные лабораторные
Прибор «Шар Паскаля»
Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока
Комплект «Вращение»
Набор по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам,
согласованный с компьютерным измерительным блоком
Набор демонстрационный « Тепловые явления»
Комплект по геометрической оптике
Комплект по волновой оптике
Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера
Компьютерный измерительный блок
Набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного поля
Набор по электростатике
Набор демонстрационный «ванна волновая»
Осциллографическая приставка
Комплект соединительных проводов
Лабораторный набор по механике
Графопроектор Reflecta Cubus
Мультимедийный проектор Epson EMP-X52
Компьютер
Компакт-диск по физике 7-11 класс
Экран
Комплект КЭФ-10
Комплект таблиц по всему курсу алгебры (50 шт.)
Комплект таблиц по всему курсу геометрии (100 шт.)
Компьютер Smart в сборе
Мультимедиа проектор Optoma ES 522
Экран навесной 180 180 Screen Medio
Угольник классный 45 градусов
Линейка классная 1м
Метр демонстрационный
Станок деревообрабатывающий
Станок токарно- винторезный
Станок сверлильный
Электроточило
Плита разметочная
Набор для выпиливания
Молоток

1
1
1
1
1
15
15
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
1
15
5
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Английский
язык

Немецкий
язык

История

Набор резцов
Набор слесарных инструментов
Коловорот
Набор свёрл
Ножницы по металлу
Набор киянок
Набор долото
Пила- ножовка
Набор стамесок
Рубанок
Плакат по ТБ
Плакат по ТБ при деревообработке
Компакт-диск «Litlle Red Riding Hood (Красная шапочка. Учим
английский» DVD-V)
Компакт-диск «Tree litlle pigs (Три поросенка. Учим английский» DVDV)
Компакт-диск «Алиса. Английский в стране чудес»
Компакт-диск «Занимательный английский язык»
Компакт-диск «Игровой английский. Большое путешествие»
Компакт-диск «Игровой английский. В мире животных»
Компакт-диск «Игровой английский. Музыка»
Компакт-диск «Игровой английский. Спортивная площадка»
Компакт-диск «Неудачник Фома. Учим английский, читая сказки»
Компакт-диск «Супердетки. Учим английские слова 6-9 лет»
Компакт-диск «Улица Сезам. Учим английские буквы»
Компакт-диск «Tell Me More. Английский. Продвинутый уровень.ч.1 »
Компакт-диск «Tell Me More. Английский. Продвинутый уровень.ч.2 »
Плакат пластиковый
«Времена глагола»
«Здоровье»
«Имя прилагательное»
«Имя существительное»
«Местоимения»
«Наречие»
«Неправильные глаголы»
«Одежда»
«Самые употребляемые глаголы»
Системный блок ПК в составе: процессор Solwin

2
1
4
1
1
1
1
5
1
10
1
1
1

Монитор Acer
Мышь Genius
Клавиатура Genius
Колонки Genius
Сетевой фильтр BURO
Мультимедийный проектор Epson EB-X62
Компакт-диск «Talk to Me. Немецкий. Уровень 1»
Компакт- диск «Talk to Me. Немецкий. Уровень 2»
Компакт-диск «Tangram курс немецкого языка. Полный курс»
Компакт-диск «Tangram курс немецкого языка. Продвинутый уровень»
Компакт-диск «Tell Me More. Немецкий. Продвинутый уровень»
Компакт-диск «Учите немецкий. Intermediate»
Компакт-диск «Мультикомплекс 6.0. Compact Немецкий»
Медиатека Лукутин А.В

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Медиатека Армичева Е.И
Медиатека Карачевцев
Медиатека Филатова Т.С
Медиатека Моченко Л.Н
Медиатека Черных Л.В
Медиатека Олейник О. Р
СД Уроки всемирной истории ,Древний мир 2004
СД Уроки всемирной истории ,Новая история, 2004
СД Уроки Всемирной истории ,Средние века 2005
СД Уроки отечественной истории XIX века,2004
СД Уроки отечественной истории XIX-XX вв ,2004
Видеофильм 30 городов России
Видеокассета «Битва на поле Куликовском»
Видеофильм «Большой Кремлёвский Дворец»
Видеокассета «Бородино и его герои»
Видеофильм «Великий Храм России»
Видеофильм «Великая Отеч.Война 1941-1945»
Видеофильм «История Русских царей. Государь Алексей Михайлович»
Видеофильм «Древний Египет»
Видеокассета «Древний Мир»
Видеофильм «Древняя Греция»
Видеокассета «Древняя Русь, Рюрик и Олег Вещий»
Видеофильм «Император Александр I»
Видеокассета «Император Александр III»
Видеокассета «Император Александр II»
Видеокассета «Император Николай I»
Видеокассета «Император Павел I»
Видеокассета «Императрица Екатерина Великая» (русск., англ.)
Видеофильм «История Второй Мировой войны»
Видеофильм «История Государства российского»
Видеофильм «История Европейской цивилизации, Венеция»
Видеофильм «История земель российских»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Видеофильм «История морских сражений»
Видеофильм «История русских царей. От Екатерины I до Екатерины II»
Видеофильм «Первая Мировая война»
Видеофильм «Первый император России»
Видеофильм «Петровский дворец»
Видеофильм «Полководец Суворов»
Видеофильм «Последний император России»
Видеофильм «История русских царей. Романовы. Начало династии.»
Видеофильм «Открытие Москвы»
Видеофильм «Московский Кремль»
Видеофильм «Новейшая история. Политбюро»
Видеокассета «Россия XXвек»
Видеокассета «Две революции 1917 года»
Видеокассета «Загадки Великой пирамиды»
Информационно-справочная таблица (4 части)
Учебная карта «Борьба народов против иноземных захватчиков»
Учебная карта «Важнейшие географические открытия»
Учебная карта «Великая Отечественная Война 1941-1945»
Учебная карта «Византийская империя и славяне в VI-XI вв»
Учебная карта «Война за независимость и образование США»
Учебная карта «Гражданская война в США»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Общество
знание

Учебная карта «Древняя Греция (до середины Vв до н.э. »)
Учебная карта «Древняя Италия (до середины III в до н.э. »)
Карта «Европа в 50-60-х гг XIXв.»
Учебная карта «Европа в 14-15 вв »
Учебная карта «Европа в 16- первой половине 17 вв »
Учебная карта «Европа после Первой мировой войны »
Учебная карта «Египет и Передняя Азия в древности »
Учебная карта «Завоевания Александра Македонского »
Учебная карта «Западная Европа в 1924-1939 гг »
Учебная карта «Западная Европа в XI-XIIIвв » (Крестовые походы)
Учебная карта «Киевская Русь в IX- начале XII »
Учебная карта «Образование независимых государств в Латинской
Америке »
Учебная карта «Отечественная война 1812 г »
Учебная карта «Первая мировая война 1914-1918 гг»
Учебная карта «Первобытно - общинный строй»
Учебная карта «Раздробленность Руси в XII- первой половине XIII вв»
Учебная карта «Революция 1905-1907 г. В России»
Учебная карта «Римская империя в IV –V вв»
Учебная карта «Российское государство в XVI в»
Учебная карта «Российская империя в XVIII в»
Учебная карта «Российская империя в XIX в 1861г. »
Учебная карта «Россия в 19- начале 20 столетия»
Учебная карта «Россия с конца 17 до 60-х годов 18 в»
Карта «Рост Римского государства в 3-2 вв до н.э.»
Карта «Смутное время в России в начале 17 в.»
Карта «Рост Римского государства в 3-2 вв до н.э.»
Учебная карта «Территориально-политический раздел»
Тематический контроль «История России с древнейших времен до 18
века»
Тематический контроль «Новая история. 19 век»
Плакаты «Великая Отечественная Война 1941-1945»
Таблицы демонстрационные «Движение декабристов»
Таблицы демонстрационные «История России»
Таблицы демонстрационные «Политические течения 18-19 вв»
Таблицы демонстрационные «Развитие России в 17-18 вв»
Таблицы демонстрационные «Развитие Российского государства в 15-16
вв»
Таблицы демонстрационные «Становление Российского государства»
Таблицы демонстрационные «Факторы формирования российской
цивилизации»
Таблицы демонстрационные «Цивилизационные альтернативы»
Таблицы по истории, 5-9 классы (18 таблиц формой 60х90 см)
Карта «ВОВ 1941-1945гг»
Учебная карта «Славяне в 6-11 вв. Византийская империя»
Учебная карта «Российская Федерация»
Карта «Франкское государство в 5-9 вв»
Карта «Индия и Китай в средние века»
Медиатека Карнюшкина О.В

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Медиатека Карачевцев И.А
Медиатека Кондратенко И.Н
Медиатека Савичева О.Н

1
1
1

1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

46

ОБЖ

Начальные
классы.
Окружающий
мир
Окружающий
мир

Тематический контроль 8-9 классы
Брошюра «Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник своего
Отечества»
Брошюра « Огневая подготовка»
Брошюра « Школа выживания. Обеспечение жизни в экстремальных
ситуациях»
Плакаты «Индивидуальные средства защиты в ЧС»
Плакаты «Правила поведения в ЧС природного характера»
Плакаты «Правила поведения в ЧС техногенного характера»
Плакаты «Уголок ГО»
Плакаты «Умей действовать при пожаре»
Плакаты «Экстренная реанимация и первая медицинская помощь»
Учебно-методическое пособие «Безопасность и защита населения в ЧС»
Брошюра « Азбука психологической безопасности»
Брошюра « Символы России и вооруженных сил»
Брошюра « действия населения по предупреждению террористических
акций»
Плакаты « действия населения при авариях и катастрофах техногенного
характера»
Плакаты « действия населения при стихийных бедствиях»
Плакаты « действия при пожаре»
Плакаты « Защитные сооружения ГО»
Плакаты « Новейшие средства защиты органов дыхания»
Плакаты « Ордена и медали России»
Плакаты « Первичные средства пожаротушения»
Плакаты « Погоны и знаки различия военных России»
Плакаты « Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте»
Плакаты « Правила поведения при вынужденном автономном
существовании в природной среде»
Плакаты « Терроризм» (10 плакатов А-3)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Слайд- комплект по начальной школе « Лесные тайны» ( 20 сл.)

1

Слайд-комплект по начальной школе « Природа» ( 20 сл. )

1

Музыкальный центр с DVD Samsung
ЖК – телевизор 37 Samsung LE 37 A 615 A 3F
Экран настенный 200х 200 Braun
Мультимедийный компьютер Intel Core
Мультимедиа- проектор Acer P 1165
Цифровая фотокамера Canon Power shot A 580
Принтер лазерный цветной Samsung CLP 315
Столик для проектора PT-2
Оверхед-проектор Famulus Reflex T (портативный)
Программно- аппаратный комплекс ( ПАК) AFS
Мультимедиа- проектор Optoma ES 522
Слайд –комплект по начальной школе ( 20сл.) «Лесная кладовая»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Окружающий
мир
Окружающий Слайд – комплект по начальной школе (20сл.) « Мир насекомых»
мир
Изобразитель Слайд- комплект (20сл.) « Пейзаж в произведениях русских художников»
ное искусство

1
1
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Изобразитель
ное искусство
Изобразитель
ное искусство
Русский язык
Русский язык
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Окружающий
мир
ОБЖ
Окружающий
мир
Окружающий
мир

Литературное
чтение
Литературное
чтение
Математика
Математика
Окружающий
мир
Окружающий
мир
Окружающий
мир
Окружающий
мир
Окружающий
мир
Окружающий
мир
Окружающий
мир
Окружающий
мир
Окружающий
мир
Окружающий
мир
Окружающий

Слайд- комплект ( 20 сл.) « Сказка в произведениях Васнецова»

1

Слайд- комплект (20сл.) « Учимся рассматривать картины»

1

Набор таблиц « Словарные слова»
Таблицы демонстрационные « Основные правила и понятия 1-4 класс»
Таблицы демонстрационные « Геометрические фигуры и величины»
Таблицы демонстрационные « Однозначные и многозначные числа»
Таблицы демонстрационные « Математические таблицы для начальной
школы»
Таблицы демонстрационные « Порядок действий»
Таблицы демонстрационные « Умножение и деление»
Таблицы демонстрационные « Устные приемы сложения и вычитания в
пределах сотни»
Таблицы демонстрационные « окружающий мир»

1
1
1
1
1

Таблицы демонстрационные « Основы безопасности жизнедеятельности
1-4»

1

Учебная карта « Природные зоны»

1

Учебная карта « Российская Федерация»
( физическая)
Стол для проектора мобильный Versa PT -2
Экран навесной 180х180 Screen Media
Принтер Xerox Phaser 3100
Цифровая фотокамера Canon Power Short A -480
Азбука подвижная ( ламинированная с магнитами)

1

Модель аппликация « Звукобуквенная лента»

1

Линейка классная 1 метр деревянная
Лента измерительная с сантиметровыми делениями
Слайд- комплект по начальной школе «Вода которую мы пьем» ( 20 сл.)

1
1
1

Слайд- комплект по начальной школе « Воздух, которым мы дышим» ( 20
сл.)
Слайд – комплект по начальной школе « Времена года» ( 20сл.)

1

Слайд- комплект по начальной школе « Домашние и дикие животные» (
20сл.)
Слайд – комплект по начальной школе « Живая и неживая природа» (20
сл.)
Слайд- комплект по начальной школе « Животные» ( 20 сл.)

1

Слайд –комплект по начальной школе « Путешествие по планете Земля»
( 20 сл.)
Слайд- комплект по начальной школе « Растения» (20 сл.)

1

Слайд – комплект по начальной школе « Земля, Солнце, Луна и звезды» (
20 сл.)
Слайд- комплект по начальной школе « От Арктики до Экватора» ( 20
сл.)
Слайд – комплект по начальной школе « Свойства и особенности

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
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мир
Окружающий
мир
Окружающий
мир
Информатика

Русский
язык

литература

организмов» ( 20 сл.)
Слайд – комплект по начальной школе « Человек- биологическое
существо» (20сл.)
Слайд- комплект по начальной школе « Кладовые Земли» ( 20 сл.)

1
1

Компьютеры
Интерактивная доска Interwrait
Мультимедийный проектор

16
1
1

Таблица «Компьютер и безопасность»
Доступ к сети Интернет
Комплект портретов ученых-лингвистов
(в комплекте 9 портретов)
Методические пособия

1
1
1

1.Спряжение глаголов настоящего времени.
2. Правописание корней с чередующимися гласными.
3. Правописание окончаний.
4. Различение частиц не и ни.
5. Дефисное и слитное написание частей речи.
6. Не с разными частями речи.
7. Окончание количественных числительных (склонение)
8. Буквы э - е в корне. Соединительные гласные о - е в сложных словах.
9. Правописание слитное и раздельное союзов, наречий, местоимений.
10. О, ё после шипящих и после ц в разных частях речи.
Карты по литературе.(Теория литературы в таблицах
1.Строфа. Виды строф в лирике.
2. Схема анализа стихотворения.
3.Основные образы в лирике.
4. Поэтический синтаксис.
5. Поэтический синтаксис.
6. Лирический герой.
7. Сюжет в лирике.
8. Проблема.
9. Принципы ритмических организации стихотворных произведений.
10.Тема и мотивы в лирике.
11. Художественные системы в литературе.
12.Реализм.
13.Жанры лирики.
14.Жанры лирики.
15.Виды строф в лирике.
16. Виды строф в лирике.
17.Твердые стихотворные формы.
18.Лексика в лирике.
19.Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы.
20. Художественные системы в литературе. Классицизм.
Сентиментализм. Модернизм. Романтизм.
21. Рифма. Группы рифм.
Стихосложение (версификация).
22. Роды литературы. Способы изображения действительности.
Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические фигуры.
Наглядное пособие «М.Ю. Лермонтов и его эпоха». Портреты.
Иллюстрации.
Наглядное пособие «Портреты детских зарубежных писателей»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Демонстрационный материал для школы.
Наглядное пособие «Портреты русских писателей XIX –XX веков»
Демонстрационный материал для школы.
Альбом «А.С. Пушкин»
Альбом «М.Ю. Лермонтов»
Раздаточный иллюстративный материал по литературе для 5 класса.
Мультимедиа - проектор
Стол для проектора мобильный Vesra
РТ-2.
Компьютер Smart в сборе.
1.Системный блок Smart.
2.Монитор LG 19/
3. КлавиатураGenius КВ -06.
4. Мышь Genius NetScroll 110.
5. Колонки Genius SP – 120/
6. Сетевой фильтр.
Экран навесной 180х180 ScreenMedia cnjbvjcnm
Экран проекционный Broun на штативе.
Стол для проектора РТ -2.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

2012-2013 гг.
Таблица4
Книжный фонд (экз.)
в том числе:
учебники
учебно-метод. литература
художественная
подписная

Всего
9456
4746
251
4729
30

% обеспеченности
I ступень
II ступень
100

100

100

100

5. Результативность реализации образовательной программы
В течение нескольких лет школа успешно решает следующие задачи:
- обеспечение обязательных стандартов образования;
- удовлетворение запросов и потребностей учащихся на образовательные услуги;
- совершенствование содержания и технологий образования;
- повышение качества образовательных услуг;
- создание психологически комфортной образовательной среды для общего
интеллектуального и нравственного развития личности.
Показатели общей успеваемости стабильны, что объективно отражает эффективность
индивидуализации и дифференциации процесса обучения.
6. Об организации и проведении государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX класса в 2011-2012 учебном году.
Обеспечение государственной (итоговой) аттестации.
Рассматривая итоговую аттестацию как результат работы всех участников
образовательного процесса, были поставлены следующие цели:
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1. Выявление соответствия подготовки выпускников требованиям
государственного стандарта и требованием образовательных программ.
2. Выявление обобщенного результата образованности выпускника, его
социальной компетентности.
3. Определение уровня профессиональной компетентности педагога через
результаты итоговой аттестации.
4. Создание условий для реализации прав обучающихся в период государственной
(итоговой) аттестации.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников школы осуществлялась в
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX, XI, (XII) классов общеобразовательных учреждений РФ,
утвержденным Министерством образования Российской Федерации (приказ
Минобразования России от 03.12.99г. №1075).
Подготовка к государственной (итоговой) аттестации проводилась согласно плана
утвержденного на заседании Педагогического совета школы (Протокол №1 от
29.08.11г.). Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию
и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Организация и проведение итоговой аттестации регламентировались
нормативно-правовыми документами, локальными актами:
-протоколами педагогических советов: Протокол №1 от 29.08.11г. «Утверждение
плана подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 20112012уч.г.»; Протокол №3 от 23.01.12г. «Подготовка к государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 класса в 2011-2012 учебном году.»; Протокол №4 от
26.03.2012г. «Подготовка к государственной (итоговой) аттестации»; Протокол №5 от
25.05.2012г. «Утверждение школьной документации для организации проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в 2011-2012 уч. г.»;
«Допуск обучающихся 9 класса к государственной (итоговой) аттестации»; Протокол
№8 от 16.06.2012г. «О выпуске обучающихся 9 класса»);
-протоколами совещаний при директоре (Протокол №1 от 05.09.2012г.
«Рассмотрение плана подготовки к Государственной (итоговой) аттестации
обучающихся 9 класса.»; Протокол №5 от 16.01.2012г. «О Положении к
государственной (итоговой) аттестации выпускников 2011-20121уч.г.»; Протокол №7
от 05.03.2 «О подготовке к государственной(итоговой) аттестации выпускников 9
классов.»; Протокол №10 от 14.05.2012г. «Утверждение графика итоговой аттестации
экзаменов по выбору выпускников 9 класса за курс основной общеобразовательной
школы. Готовность документации к государственной (итоговой) аттестации.»);
-приказами по школе: Приказ №107 от 31.08.2011г «Об утверждении плана
подготовки к государственной итоговой аттестации в 2011-2012 учебном году; Приказ
№27от 28.04.2012г. «Об утверждении практической части к билетам к экзаменам по
выбору для выпускников, освоивших учебные программы курс основного общего
образования»; Приказ №29 от28.04.2012г. «Об утверждении спектра предметов по
выбору для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX
класса в 2012 году»; Приказ №30 от 28.04.2012г. «О создании экзаменационных
комиссий для проведения ГИА выпускников 9 класса в 2012 году»; Приказ №31 «Об
утверждении графика консультаций и графика проведения ГИА выпускников 9 класса
в 2012 году»; Приказ №33 от 15.05.2012г. О направлении обучающихся 9 класса в
МБОУ СОШ №1 (пункт проведения экзамена по математике) в новой форме Приказ
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№36 от 15.05.2012г. «О проведении в 2012 году государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 класса в обстановке, исключающей влияние негативных
факторов на состояние их здоровья»; Приказ №37 от 15.05.2012г. «О порядке
окончания 2011-2012учебного года»; Приказ №38 от 15.05.2012г. «О соблюдении
техники безопасности во время проведения государственной (итоговой) аттестации в
2012 году»; Приказ №39 от 25.05.2012года «Об
утверждении решения
Педагогического совета допуске обучающихся 9 класса к ГИА в 2012 году»; Приказ
№41 от 25.05.2012г. «О назначении ответственного за создание сводной ведомости
оценок на государственной (итоговой) аттестации за курс основной
общеобразовательной школы»; Приказ №42 от 25.05.2012г. «О создании комиссии по
утверждению и проверке объективности выставленных оценок в сводную ведомость
по учебным предметам на государственной (итоговой) аттестации выпускников 2012
года за курс основной общеобразовательной школы»; Приказ №43 от 25.05.2012г. «О
заполнении аттестатов и приложений к ним в 2012 году»; Приказ №48 от 25.05.2012г.
«О создании конфликтной комиссии на ГИА в 2012 году»; Приказ №51от 16.06.2012г.
«Об утверждении результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9
класса в 2012 году»; Приказ №52 от 16.06.2012г. «О выдачи аттестатов и приложений
к ним выпускникам 2012г.».
-планом подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации
(утвержденного на заседании педагогического совета школы от 29.08.2011г. Протокол
№1):
1.Организационно-методическая работа.
Для реализации целей и задач педагогическим коллективом были изучены
принятые нормативные документы и материалы, разработаны планы работы по
организации и проведению экзаменов. Подготовлен материал для проведения
внутришкольного инспектирования (тесты, бланки); создан банк учебной литературы
и материалов; оформлен стенд для родителей и учащихся с материалами для
экзаменов; проводилось инспектирование обучающихся 9 класса по математике и
русскому языку в новой форме; проведены семинары с учителями предметниками по
вопросам организации и проведения экзаменов в новой форме (нормативно-правовая
база, технология проведения экзамена с участием ТЭК); заседание МО с повесткой дня
«Подготовка учителей и учащихся к государственной (итоговой) аттестации в новой
форме». Для проведения устной государственного (итоговой) аттестации выпускников
использованы примерные билеты из «Вестника образования» № 6, 7 2007 года (9
класс). Билеты используются без изменений. Экзаменационный материал рассмотрен
на заседаниях МО, согласован с руководителями РМО, утвержден на заседании
педагогического совета.
2. Работа с учащимися. Проведены классные часы:
07.10.12г. Знакомство с «Положением о государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации», (приказ Минобразования России от 03.12.99г. №1075). Планом
подготовки МБОУ «Ведерниковская ООШ» к проведению ГИА в 2012г.
(ответственный завуч Исхакова Р.Р.);
01.03.12г. «О порядке проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 класса в 2011-2012 уч.г.». Сбор заявлений выпускников для сдачи
предметов на государственной (итоговой) аттестации по выбору (ответственный завуч
Исхакова Р.Р.).
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06.03.12г. «Знакомство с Приказом МО и ПО РО от 02.03.2012г. №158 «Об
установлении сроков проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
IX классов образовательных учреждений, расположенных на территории Ростовской
области, в 2012 году»;
17.03.2012г. «Знакомство с Приказом МО и ПО РО от13.03.2012г. №189 «Об
утверждении Порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в Ростовской
области»;
06.04.2012г.
Приказом
МУ
«Отдел
образования
Администрации
Константиновского района» от 28.03.2012г.. №102 «О порядке проведения в 2012 году
государственной (итоговой) аттестации обучающихся МБОУ Константиновского
района, освоивших образовательные программы основного общего образования, в
традиционной форме» (ответственный завуч Исхакова Р.Р.);
20.04.12г. «О подготовке к государственной (итоговой) аттестации»
(ответственный классный руководитель Рогачев А.Н.)
27.04.2012г. «Организация умственного труда при подготовке к государственной
итоговой аттестации» (ответственный классный руководитель – Рогачев А.Н.).
10.05.12г. «Знакомство с графиком проведения государственной (итоговой)
аттестации (экзаменов по выбору) обучающихся 9 класса МБОУ «Ведерниковская
ООШ», расписанием консультаций по предметам государственной (итоговой)
аттестации»; «Как успешно сдать экзамены» (ответственный классный руководитель
Рогачев А.Н.).
Со всеми участниками итоговой аттестации проведена инструктивная работа,
знакомство с правилами поведения во время прохождения экзаменов, тренировочные
занятия по заполнению бланков (сложные моменты, типичные ошибки), работа с
КИМами, знакомство с правилами поведения экзамена в новой форме с участием
ТЭК, проведены консультации с обучающимися по предметам государственной
(итоговой) аттестации, согласно утвержденного расписания. Индивидуальные
консультации с обучающимися.
3. Работа с родителями.
Были проведены родительские собрания, на которых родителей выпускников
познакомили с «Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников
IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
приказ Минобразования России от 03.12.99г. №1075 (Протокол №1 от 12.09.2011г.);
«Об организации подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 класса» (Протокол №2 от 28.10.2011г.; «Об организации подготовки и
проведения ГИА в 2012г.» (Протокол 33 от 03.12.2011г.); « знакомство с Приказами
МО и ПО РО:
от 02.03.2012г. №158 «Об установлении сроков проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов образовательных
учреждений, расположенных на территории Ростовской области, в 2012 году»;
от13.03.2012г. №189 «Об утверждении Порядка проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных
комиссий в Ростовской области»; Приказом МУ «Отдел образования Администрации
Константиновского района» от 28.03.2012г.. №102 «О порядке проведения в 2012 году
государственной (итоговой) аттестации обучающихся МБОУ Константиновского
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района, освоивших образовательные программы основного общего образования, в
традиционной форме», от23.03.2012г. №93 «Об утверждении Положения о
территориальной конфликтной комиссии при проведении государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования с участием территориальной экзаменационной комиссии в
Константиновском районе» (Протокол №4 от 26.04.2012г.); Знакомство с приказами по
школе: Приказ №31 «Об утверждении графика консультаций и графика проведения
ГИА выпускников 9 класса в 2012 году»; Приказ №33 от 15.05.2012г. «О проведении
экзамена на государственной (итоговой) аттестации в 2012 году с участием ТЭК»;
Приказ №36 от 15.05.2012г. «О проведении в 2012 году государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 класса в обстановке, исключающей влияние негативных
факторов на состояние их здоровья»; Приказ №37 от 15.05.2012г. «О порядке
окончания 2011-2012учебного года»; Приказ №38 от 15.05.2012г. «О соблюдении
техники безопасности во время проведения государственной (итоговой) аттестации в
2012 году», Письмо МО и ПО РО «О выставлении отметки по алгебре участникам
ГИА-9 с участием ТЭК» от11.05.2012г. №5715/03.4.(15.05.2012г.) Индивидуальное
информирование и консультирование по вопросам, связанным с ГИА -2010,
(ответственный – завуч Исхакова Р.Р.)
Все обучающиеся 9 класса (15 обучающихся) допущены к государственной
(итоговой) аттестации, как освоившие в полном объеме учебные программы за курс
основной общеобразовательной школы.
В соответствии с п. 2.2 «Положения о государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, приказ Минобразования России от 03.12.99г. №1075; Приказами МО и ПО
РО: от 02.03.2012г. №158 «Об установлении сроков проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников IX классов образовательных учреждений,
расположенных на территории Ростовской области, в 2012 году»; от13.03.2012г. №189
«Об утверждении Порядка проведения государственной (итоговой)аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий в Ростовской
области»; Приказом МУ «Отдел образования Администрации Константиновского
района» от23.03.2012г. №93 «Об утверждении Положения о территориальной
конфликтной комиссии при проведении государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования
с участием территориальной экзаменационной комиссии в Константиновском районе»;
от 28.03.2012г. №102 «О порядке проведения в 2012 году государственной (итоговой)
аттестации
обучающихся
МБОУ
Константиновского
района,
освоивших
образовательные программы основного общего образования, в традиционной форме»;
от 26.03.2012г. № 96 «Об утверждении Положения о предметных комиссиях по
общеобразовательным предметам территориальной экзаменационной комиссии
Константиновского района для организации оценивания экзаменационных работ в
рамках государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования»; от 28.03.2012г. № 102
«О порядке проведения в 2012 году государственной
(итоговой) аттестации
обучающихся МБОУ Константиновского района, освоивших образовательные
программы основного общего образования, в традиционной форме»; от 20.04.2012г №
149 «Об утверждении количества и мест расположения пунктов проведения экзаменов
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на государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные
программы основного общего образования, с участием территориальной
экзаменационной комиссии»; от 14.05.2012г. № 184 «О согласовании решений
педагогических советов муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений
района о проведении государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9-х классов в обстановке, исключающей влияние негативных факторов
на состояние их здоровья».
Выпускники IX класса согласно “Положению о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и XI классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации” в 2011-2012 учебном году наряду с обязательными
письменными экзаменами осуществляли выбор двух предметов из числа предметов,
изучавшихся в IX классе, а также формы сдачи экзаменов.
С целью реализации прав выпускников, согласно их заявлений от 01.03.2012
года, был определен спектр предметов (экзаменов по выбору) и формы сдачи
экзаменов на государственной (итоговой) аттестации.
Таблица №5
№

математика
(письменно)
математика
(письменно)

15

Количество
обучающихся,
выбравших
предмет
14

15

1

русский язык
(письменно)
русский язык
(письменно)

15

14

15

1

5
6
7

ОБЖ (устно)
биология (устно)
биология (устно)

15
15
15

14
6
1

8

обществознание
(устно)
обществознание
(устно)

15

8

15

1

1
2

3
4

9

Предмет

Всего
обучающихся

Форма сдачи экзаменов

%

новая форма

93

традиционная
(в обстановке,
исключающей влияние
негативных факторов на
состояние здоровья)
традиционная

7

традиционная
(в обстановке,
исключающей влияние
негативных факторов на
состояние здоровья)
традиционная
традиционная
традиционная
(в обстановке,
исключающей влияние
негативных факторов на
состояние здоровья)
традиционная
традиционная
(в обстановке,
исключающей влияние
негативных факторов на
состояние здоровья)

93
7

93
40
7

53
7

Согласно Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX
и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденным приказом Министерства образования РФ от 03.12.1999
№ 1075,
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Приказа МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» от
14.05.2012г. № 184 «О согласовании
решений
педагогических советов
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений района о проведении
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в обстановке,
исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья», заявления от
Ермаковой Т.А. от 18.02.2012г. и справки ВК (Протокол №12, от 17 февраля 2012г)
государственная (итоговая) аттестация выпускницы 9 класса Ермаковой Екатерины
Сергеевны проведена в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на
состояние здоровья выпускников.
Результат письменного экзамена по русскому языку в обстановке, исключающей
влияние негативных факторов на состояние здоровья
(учитель Вековищева М.И.)
Таблица №6
Класс Всего «5» «4» «3» «2» Выше
Ниже
На
Уровень
Качество
годовых годовых уровне
обученности обученности
годовых
в%
в%
9
1
1
1
100
100
% - 100 100
100
100

По результатам аттестации по русскому языку в обстановке, исключающей
влияние негативных факторов на состояние здоровья, успеваемость составила 100%, а
качество обучения – 100%.
Допущены ошибки: речевые ошибки (повтор слова, употребление лишнего
слова); орфографические ошибки (буквы «о», «а» на конце наречий); грамматические
ошибки (ошибка в согласовании).
Результат письменного экзамена по алгебре в обстановке, исключающей влияние
негативных факторов на состояние здоровья (учитель Недбаева П.П.)
Таблица №7
Класс Всего «5» «4» «3» «2» Выше
Ниже
На
Уровень
Качество
годовых годовых уровне
обученности обученности
годовых
в%
в%
9
1
1
1
100
100
%

-

100

-

-

-

-

100

100

100

По результатам аттестации по алгебре в обстановке, исключающей влияние
негативных факторов на состояние здоровья, успеваемость составила 100%, а качество
обучения – 100%. Программный материал освоен на базовом уровне.
Результат устного экзамена по биологии в обстановке, исключающей влияние
негативных факторов на состояние здоровья (учитель Исхакова Р.Р.)
Таблица №8
№

Предмет

Всего

на
уровне
годовых

выше
годовых

ниже
годовых

«5»

«4»

«3»

1

биология

1

1

0

0

0

1

0

Уровень
обучен
ности
в%
100

Качество
обучен
ности
в%
100

По результатам устного экзамена по биологии успеваемость 100%, а качество
обучения – 100%. Ермакова Екатерина показала знания основных вопросов биологии,
допустив при этом незначительные биологические погрешности и неточности, не
полностью раскрыли теоретические положения и приводили не все элементы
сравнения объектов и явлений.
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Результат устного экзамена по обществознанию в обстановке,
исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья
(учитель Булатова С.С.)
Таблица №9
№ Предмет

Всего на
выше
ниже
«5» «4» «3» Уровень
уровне
годовых годовых
обучен
годовых
ности
в%
Обществознание
1
1
1
100

1

Качество
обучен
ности
в%
100

По результатам экзамена по обществознанию успеваемость 100%, а качество
обучения – 100%.
Ермакова Екатерина сумела изложить имеющиеся знания, раскрыла сущность
поставленной проблемы, показала свободное владение материалом.
Государственная (итоговая) аттестация обучающейся 9 класса Ермаковой
Екатерины Сергеевны в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на
состояние здоровья, прошла успешно, медицинских отклонений на экзаменах не было.
Государственная (итоговая) аттестация
для 14 обучающихся
9 класса
проводилась как в традиционной форме, так и в новой форме, с участием ТЭК
(математика).
Результат экзамена в новой форме по математике (учитель Недбаева П.П.)
Таблица №10
Класс Учитель

9

Недбаева
П.П.
%

Всего «5» «4» «3» «2» Кол-во
обуч-ся,
повысивших
школьные
оценки

14
100

-

4
29

10
71

0

0
0

Кол-во
обуч-ся,
понизивших
школьные
оценки

Кол-во
обуч-ся,
подтвер
дивших
школьны
е оценки

Уров
ень
обуч
ен.
в%

0

14

100

0

14

100

Кач
ест
во
обу
чен
.
в%
29
29

По результатам экзамена по математике в новой форме успеваемость-100%, что
говорит о том, что общеобразовательная программа по математике за курс основной
общеобразовательной школы освоена всеми обучающимися, качество обученности 29%.
Анализируя соответствие экзаменационных и школьных годовых оценок 100%
получили подтверждение своих знаний при независимой оценке территориальной
экзаменационной комиссии.
По результатам экзамена:
- повысили годовые оценки -0%;
- понизили годовые оценки -0%;
- на уровне годовых – 100%.
Допущенные ошибки при выполнении следующих заданий:
- решении системы уравнений графическим способом;
- нахождение суммы n-первых членов арифметической прогрессии;
- выражении скорости и пути из формулы;
-выборе верного утверждения из по заданному графику квадратичной функции.
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Государственная (итоговая) аттестация в 9 классе по русскому языку
проводилась в традиционной форме с использованием сборника открытых текстов для
письменного экзамена за курс основной общеобразовательной школы.
Анализ письменного экзамена по русскому языку (изложение с творческим
заданием), проведенного в 9 классе 02.06.2012года.
Результат письменного экзамена по русскому языку
(изложение с творческим заданием), учитель Бенда Л.А.
Таблица №11
Класс

Учитель
Бенда
Л.А.

9

%

Всего «5» «4» «3» «2» Выше
Ниже
На
Уровень
Качество
годовых годовых уровне
обученности обученности
годовых
в%
в%
14
6
8
14
100
43
100

-

43
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0

0

0

100

100

43

По результатам экзамена:
- повысили годовые оценки -0%;
- понизили годовые оценки -0%;
- на уровне годовых – 100%.
Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок показал, что:
успеваемость составила 100%, а качество обучения – 43%. На уровне годовых -14
обучающихся (100%).
Допущены ошибки в содержании изложения и творческого задания
(фактические и логические ошибки); речевые ошибки (употребление лишнего слова,
повтор слова, отсутствие нужных слов); орфографические ошибки (неверный перенос,
непроверяемые гласные и согласные, безударные проверяемые гласные в корне слова,
одна и две буквы «н» в суффиксах полных страдательных причастий прошедшего
времени, гласные перед одной и двумя буквами «н» в страдательных причастиях);
пунктуационные ошибки (лишние знаки препинания); грамматические ошибки (
смещение времен и видов глагола, нарушение границ предложения, ошибка в
согласовании и в управлении).
Результаты экзаменов по выбору выпускников 9 класса
Результат устного экзамена по биологии (учитель Исхакова Р.Р.)
Таблица №12
№

Предмет

Всего

на
уровне
годовых

выше
годовых

ниже
годовых

«5»

«4»

«3»

1

биология

6

6

0

0

1

5

0

Уровень
обучен
ности
в%
100

Качество
обучен
ности
в%
100

По результатам устного экзамена по биологии успеваемость 100%, а качество
обучения – 100%. Все обучающиеся показали знания основных вопросов биологии,
допустив при этом незначительные биологические погрешности и неточности, не
полностью раскрыли теоретические положения и приводили не все элементы
сравнения объектов и явлений.
По результатам экзамена:
- повысили годовые оценки -0%;
- понизили годовые оценки -0%;
- на уровне годовых – 100%.
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Результат устного экзамена по обществознанию (учитель Булатова С.С.)
Таблица №13
№ Предмет

1

Всего на уровне
годовых

Обществознание

8

выше
годовых

8

-

ниже
«5» «4» «3» Уровень
годовых
обучен
ности
в%
5
3
100

Качество
обучен
ности
в%
63

По результатам экзамена по обществознанию успеваемость 100%, а качество
обучения – 63%.
Обучающиеся сумели изложить имеющиеся знания, раскрыли сущность
поставленной проблемы, показали свободное владение материалом, но не полностью
использовали необходимые источники информации и в процессе работы допустил
некоторые неточности.
Двое обучающихся не в полной мере овладели умениями определять, описывать,
распознавать, анализировать, допустил неточности при ответе на следующие вопросы:
-значение религии для человека;
-понятие «Права».
По результатам экзамена:
- повысили годовые оценки -0%;
- понизили годовые оценки -0%;
- на уровне годовых – 100%.
Результат устного экзамена по ОБЖ (учитель Булатова С.С.)
Таблица №14
№

Предмет

1

ОБЖ

Всего

на
уровне
годовых

выше
годовых

ниже
годовых

«5»

«4»

«3»

14

14

-

-

6

6

2

Уровень
обученности
в%
100

Качество
обученности
в%
86

По результатам экзамена по ОБЖ успеваемость составила 100%, а качество
обучения – 86%.
Обучающихся показали свободное владение материалом, продемонстрировали
умение обобщать, анализировать, сравнивать и на основе этого делали выводы.
Шесть обучающихся продемонстрировали понимание сути проблемы и
показали понимание того, какие знания следует применить при ответе, связали их с
поставленной проблемой на бытовом уровне, но допустили некоторые неточности.
Двое обучающихся показали фрагментарное знание фактического материала, не
смогли подкрепить их конкретными примерами, допустили неточности при ответе на
следующие вопросы:
-профилактика лесных и торфяных пожаров;
-действия факторов окружающей среды для проведения закаливающих процедур;
-первая медицинская помощь при термическом ожоге.
По результатам государственной (итоговой)
аттестации можно сказать о
качественной стороне учебной деятельности педагогов. Такие высокие результаты
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объясняются, прежде всего, тем, что участие школьников было добровольным,
поэтому на экзамене присутствовали выпускники, уверенные в своих знаниях.
С целью улучшения качества подготовки обучающихся основной школы учителямпредметникам рекомендуется:
-учитывать в практике обучения необходимость постоянного тренинга по
развитию и совершенствованию вычислительных навыков обучающихся, обращать
при этом внимание учащихся на осознанность выполняемых операций;
-обращать
внимание на содержательное раскрытие понятий, объяснение
сущности методов, показ возможностей применения теоретических фактов для
решения различных практических задач;
-учить школьников умению работать с информацией, представленной в
различной форме (текст, график, таблица, диаграмма и т.п.), уделяя значительное
внимание ситуациям из реальной практики;
-учить школьников приёмам самоконтроля, умению оценивать результаты
выполненных действии.;
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов за курс основной
общеобразовательной школы в 2011-2012 учебном году прошла организовано.
нарушений прав детей не было.
Анализ результатов показывает, что 100 % выпускников успешно прошли
государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестаты об основном общем
образовании.
С целью оптимизации подготовки выпускников к государственной (итоговой)
аттестации в новом учебном году рекомендуется:
1. На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса; разработать план
устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение учебного года.
2. Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные
с организацией и проведением итоговой аттестации выпускников.
3. Продолжать создавать систему организации итоговой аттестации выпускников
школы в новой форме через: повышения информационной компетенции
участников образовательного процесса.
7. Итоги участия обучающихся в олимпиадах
Таблица №15
Предмет
математика
физика
химия
биология
экология
информатика
русский язык
литература
немецкий язык
география

Количество участников
I этапа
(школьного)
2009-2010
2010-2011
2011-2012
11
15
23
13
12
12
5
9
9
20
21
21
5
8
12
9
9
9
7
14
34
5
12
12
5
11
12
20
18
18

Количество участников
II этапа (муниципального)
2009-2010
2
1

2010-2011
2

2011-2012
1

2
2
3

2
2
2

2
2
2
1

1

1

2
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история
обществознание
технология

7
7
18

18
22
18

18
22
21

физическая культура

18

18

28

основы безопасности
жизнедеятельности

14

18

28

2
2

1
1

2
1

2

2

2

8. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ ЗА 2011-2012уч.г.
В течение 2011-2012 учебного года осуществлялся педагогический мониторинг,
одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества
обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и
итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе
педколлектива по обучению учащихся и их причин.
Виды контроля:
-стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень знаний учащихся,
выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению
выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;
-промежуточный, целью которого является отслеживание динамики обученности
учащихся, коррекции деятельности учителя и учеников для предупреждения
неуспеваемости;
-итоговый (годовой контроль), целью которого состоит в определении уровня
сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании
динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения
учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля
на следующий год по предметам и классам, по которым получены
неудовлетворительные результаты мониторинга.
Проводились срезовые контрольные работы
по следующим предметам:
математике в 4,5,9 классах, русскому языку в 4,5,7,9классах, немецкому языку в 5,9
классах, физике в 7классе, биологии в 6 классе, истории России в 9 классе. Работы
анализировались, обсуждались на заседаниях МО и на совещаниях при директоре.
Предварительный контроль готовности к государственной (итоговой) аттестации
выпускников основной школы проводился в виде контрольных работ по русскому
языку и алгебре в 9 классе.
Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению на
второй ступени осуществлялся по планам МО по преемственности начальной и
основной школ.
Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового
контроля. Для итогового контроля уровня знаний учащихся в 2-8-х классов за 20112012 учебный год были выбраны традиционные формы: учащиеся 2-8-х классов
писали итоговые контрольные работы по русскому языку и алгебре (математике), а так
же контрольные тесты по предметам.
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Уровень и качество обученности по классам за год 2011-2012 уч.г.
Таблица №16
Кл.

Учитель

Всего учащихся
на
на
нач.
кон.
года
года

Итоги
2011-2012
уч.год.

Пропуски
(уроков)

«5»

«4»

н/у.

н/а

по бол.

б/ув
прич

-

72

-

%кач.

1

Баева Н.Н.

13

12

-

-

-

-

%
усп.
100

2

Светличная Л.А.

6

6

1

3

-

-

100

66

-

-

3

Светличная Л.А.

8

8

3

1

1

-

90

50

15

-

4

Сиволобова Т.В.

11

11

-

5

-

-

100

45

118

-

5

Недбаева П.П.

14

13

1

7

-

-

100

62

144

-

6

Булатова С.С.

16

18

2

5

-

-

100

39

300

43

7

Исхакова Р.Р.

6

6

-

3

-

-

100

50

31

-

8

Бенда Л.А.

10

10

-

4

-

-

100

40

126

-

9

Рогачев А.Н.

14

15

-

4

-

-

100

27

233

-

98

99

7

32

1

-

100

45

1039

43

Итого

Высокое качество обученности в следующих классах:
- 2кл. – 66% (кл. руководитель Светличная Л.А.);
- 5кл. – 62%( кл. руководитель Недбаева П.П.).
Низкое качество обученности в 9 классе – 27%( кл. руководитель Рогачев А.Н.)
Уровень и качество обученности по школе.
Таблица №17
2011-2012 уч. г.

2010-2011
уч. г.

(1четв.)

(2четв.)

(3четв.)

2011-2012
уч.г.

(4четв.)

%усп.

%кач.

%усп.

%кач.

%усп.

%кач.

%усп.

%кач.

%усп.

%кач.

%усп.

%кач.

100

44

99

29

99

47

99

46

99

45

99

45

100
80
60
40
20
0

2010-2011

100
99
99

Уровень
обученности
%

44 47
29

20112012(1четв.)
20112012(2четв.)
20112012(3четв.)
20112012(4четв.)
2011-2012

По результатам 2011-2012 уч.г. уровень обученности по школе –99%, качество
обученности –45%.
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Уровень и качество освоения обучающимися I ступени ( по классам)
общеобразовательных программ за 2011-2012 уч.г.
Таблица №18
№

Предмет

2 класс
(Светличная Л.А.)
2011-2012 уч. год

3 класс
(Светличная Л.А.)
2011-2012 уч. год

4 класс
(Сиволобова Т.В.)
2011-2012 уч. год

%
кач
66

%
усп
90

%
кач
50

%
усп
100

%
кач
63

1

Русский язык

%
усп
100

2

Литературное чтение

100

80

90

87

100

81

3

Математика

100

80

90

50

100

72

4

100

80

90

87

100

81

5

Ознакомление с
окружающим миром
ИЗО

100

100

100

87

100

100

6

Физическая культура

100

100

100

87

100

100

7

Технология (труд)

100

100

100

87

100

100

8

Музыка (Жиров А.И.)

100

100

100

100

100

100

9

Английский язык
(Вихт Е.А.)

-

-

-

-

100

55

Учителями начальных классов использовались разнообразные формы и методы
обучения, результатом которого является высокое качество обученности по всем
предметам обучающихся I ступени (математика от 50% до 80%; русский язык от 50%
до 66%; литературное чтение от 80% до 87%; ознакомление с окружающим миром от
80%до 87%; ИЗО, Технология (труд), Физическая культура, Музыка – 100%).
Уровень и качество освоения обучающимися I ступени
общеобразовательных программ за 2011-2012 уч.год
Таблица №19
№

Предмет

всего
обуч.
(2-4кл.)

Всего по предмету
%
качества обученности

I
четв.

II
четв.

2011-2012
уч.г.

III
четв

IV
четв.

1

Русский язык

25

58

60

68

60

%
успев.
60

%
кач
60

2

Литературное чтение

25

74

80

84

84

84

84

3

Математика

25

68

76

68

60

68

68

4

25

84

84

80

84

84

84

5

Ознакомление
с
окружающим миром
ИЗО

25

95

96

96

96

96

96

6

Физическая культура

25

95

96

96

96

96

96

7

Технология (труд)

25

95

96

96

96

96

96

8

Музыка

25

95

96

96

96

96

96

9

Английский язык

11

55

55

55

64

100

55

63

Уровень и качество освоения обучающимися II ступени
общеобразовательных программ за 2011-2012 уч.г.
Таблица №20
№

Предмет

Учитель

Всего
уч-ся

Классы

%
Усп.

%
качества
I
четв.

II четв.

III
четв.

IV
четв.

Год

1

Русский язык

Бенда Л.А.

54

5,6,8,9

100

49

48

50

50

52

2

Русский язык

Вековищева М.И.

6

7

100

50

50

50

50

66

3

Литература

Бенда Л.А.

54

5,6,8,9

100

63

62

69

65

68

4

Литература

Вековищева М.И.

6

7

100

67

66

66

66

66

5

Вековищева М.И.

61

5,6,7,8,9

100

58

65

67

67

68

6

Иностранный
язык (нем.яз.)
Математика

Недбаева П.П.

30

5, 6,

100

51

58

53

60

57

7

Алгебра

Недбаева П.П.

31

7, 8, 9

100

28

38

38

39

39

8

Геометрия

Недбаева П.П.

31

7,8, 9

100

31

35

42

42

42

9

История

Булатова С.С.

62

5,6,7,8,9

100

75

73

68

82

82

10

ОБЖ

Булатова С.С.

60

5,6,7,8,9

100

81

87

88

90

90

11

Обществознание

Булатова С.С.

49

6,7,8,9

100

73

75

73

77

77

12

Булатова С.С.

47

5,6,7,8

100

83

89

95

91

91

13

Православная
культура
МХК

Булатова С.С.

14

9

100

73

80

86

86

86

14

Физика

Антоненко Т.А.

24

8,9

100

46

48

54

54

54

15

Физика

Торопов Н.А.

6

7

100

67

100

50

67

67

16

Информатика

Торопов Н.А.

24

8,9

100

58

80

83

83

71

17

Химия

Исхакова Р.Р.

25

8,9

100

35

40

44

44

44

18

Биология

Исхакова Р.Р.

61

5,6,7,8,9

100

78

84

84

84

84

19

География

Исхакова Р.Р.

48

6,7,8,9

100

78

81

85

85

85

20

Технология(труд)

Рогачев А.Н.

46

5,6,7,8

100

100

100

100

100

100

21

ИЗО

Рогачев А.Н.

36

5,6,7

100

100

100

100

100

100

22

Физическая
культура
Музыка

Рогачев А.Н.

60

5,6,7,8,9

100

95

97

100

97

97

Жиров А.И.

71

1,2,3,4,5,
6,7,8

100

100

100

100

100

100

23

Сравнительная таблица уровня и качества освоения обучающимися II ступени
общеобразовательных программ за три года.
Таблица №21
Предмет

Учитель

Русский язык

Бенда Л.А.

2009-2010
уч.год
%усп.
%кач.
100
42

2010-2011
уч.год.
%усп.
%кач.
100
50

2011-2012
уч.год.
%усп.
%кач.
100
52

Русский язык

Вековищева М.И.

-

-

100

40

100

66

Литература

Бенда Л.А.

100

56

100

67

100

68

Литература

Вековищева М.И.

-

-

100

60

100

66

Математика

Недбаева П.П.

100

52

100

66

100

57

64

Алгебра

Недбаева П.П.

100

31

100

29

100

39

Геометрия

Недбаева П.П.

100

34

100

29

100

42

Информатика

Торопов Н.А.

100

63

100

77

100

71

Физика

Антоненко Т.А.

100

50

100

31

100

54

Физика

Торопов Н.А.

100

69

100

45

100

67

Химия

Исхакова Р.Р.

100

41

100

38

100

44

Биология

Исхакова Р.Р.

100

48

100

68

100

84

География

Исхакова Р.Р.

100

59

100

64

100

85

Немецкий язык

Вековищева М.И.

-

-

100

68

100

68

История

Булатова С.С.

100

62

100

75

100

82

Обществознание

Булатова С.С.

100

61

100

70

100

77

ОБЖ

Булатова С.С.

100

76

100

82

100

90

МХК

Булатова С.С.

-

-

100

82

100

86

Православная
культура
Технология

Булатова С.С.

-

-

100

78

100

91

Рогачев А.Н.

100

96

100

92

100

100

Физическая
культура
ИЗО

Рогачев А.Н.

100

97

100

97

100

97

Рогачев А.Н.

100

100

100

100

100

100

Музыка

Жиров А.И.

100

100

100

100

100

100

Результаты
мониторинга
уровня
и
качества
освоения
учащимися
общеобразовательных программ за три года показывают, что знания большинства
обучающихся соответствуют государственному образовательному стандарту. Следует
отметить, что качество освоения обучающимися II ступени общеобразовательных
программ повысилось по следующим предметам:
- русскому языку с 42% до 52% и литературе с 56% до 68% (учитель Бенда Л.А.);
- алгебре и геометрии с 31% до 39% и 34% до 42% (учитель Недбаева П.П.);
- истории с 62% до 82%, обществознании с 61% до 77% , ОБЖ с 76% до 90%(учитель
Булатова С.С.);
-биологии с 48% до84%, географии с 59% до 85% (учитель Исхакова Р.Р.);
- информатике с 63% до 77% (учитель Торопов Н.А.).
С целью улучшения уровня и качества подготовки обучающихся, учителямпредметникам рекомендуется:
- на заседаниях методических объединений обсудить результаты проводимых
контрольных срезов, итогов года и наметить пути по ликвидации возникающих у
учащихся затруднений, выяснить причины, пробелы в знаниях учащихся;
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- скорректировать рабочие программы с учётом «проблемных тем», пересмотреть
методы, приёмы и средства, применяемые при изучении содержательной линии
учебных предметов;
- на заседаниях методических объединений продолжить знакомство педагогов с
критериями оценивания работ, объективностью выставляемых оценок;
- своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях обучающихся, проводить
коррекционные
мероприятия:
разного
рода
консультации,
обучающие
самостоятельные работы, использование специально разработанных систем
упражнений с учётом причин возникновения пробелов и т.п.;
- учить школьников умению работать с информацией, представленной в различной
форме (текст, график, таблица, диаграмма и т.п.), уделяя значительное внимание
ситуациям из реальной практики;
- учить школьников приёмам самоконтроля, умению оценивать результаты
выполненных действий с точки зрения здравого смысла;
- продолжить изучение педагогической литературы по формированию навыков
грамотного письма, внедрять в педагогическую деятельность современные
педагогические технологии;
- включить в план внутришкольного контроля в 2011-2012 учебном году класснообобщающий контроль в 4-х, 5-х и 9-х классов;
- включить в план работы предметно-обобщающий контроль за формированием
системы знаний, умений и навыков у учащихся по физике в 7 классе, информатике в 89классах, русскому языку в 7 классе, немецкому языку в 5,9 классах, русскому и
математике в 4, 5, 9 классах и православной культуре 5-8классах;
- провести анализ и классификацию затруднений у учителя физики и информатике
Торопова Н.А. и учащихся при изучении физики и информатике;
- наметить и осуществить меры по коррекции знаний учащихся. Включить в план
работы МО учителей русского языка и литературы контроль по русскому языку в 5-х
и9-х классах;
- разработать план совместной деятельности МО учителей начальной школы, МО
естественно-математического цикла, МО гуманитарного цикла и МО классных
руководителей по преемственности начальной и основной школы и обеспечить
безусловное его выполнение в течение года.
9.Результаты воспитательной работы за 2011-2012 учебный год
1. Цели и задачи воспитательной работы МБОУ «Ведерниковская ООШ» на
2011-2012 учебный год.
Цель: «Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей
формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе».
Задачи:
-создание условий для всестороннего развития личности учащихся,
возрождением духовной культуры, художественной и эстетической образованности;
-создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой
личности через представление широкого выбора направлений и деятельности;
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-построение отношений на основе взаимного уважения, соучастия,
сопереживания, сотрудничества, сотворчества;
- совершенствование системы воспитания школьников на основе экологокраеведческой работы, патриотического воспитания, формирование у учащихся образа
«малой» Родины, как основы патриотических чувств, богатства и разнообразия
природы родного края.
-реализация регионального содержания воспитательного процесса.
В течение учебного года воспитательная работа в МБОУ «Ведерниковская
ООШ» строилась в соответствии с Программой развития, Программой «Одаренные
дети», Программой по духовно-нравственному воспитанию «Мы с тобой казаки!»,
комплексной программой противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами «Ступени», Программой по организации профилактической работы по
преодолению безнадзорности и правонарушений.
Воспитательная система в школе обеспечивает единство правового, нравственного,
эстетического и патриотического воспитания.
Работа с обучающимися осуществлялась через систему самоуправления. Большое
внимание уделялось занятости детей и подростков во внеурочное время.
Приоритетные направления воспитательной работы школы.
Данная работа на протяжении последних лет ведется по четырем основным
направлениям:
- гражданско-патриотическое воспитание «Мы - патриоты»;
- лидерское движение «Моя позиция»;
-духовно-нравственная культура «Спеши делать добро».
- развитие толерантности «Точка зрения».
Количество обучающихся:
Таблица №22
классы
1-4 кл
5-8 кл
9-11 кл
ВСЕГО

Количество обучающихся на начало
учебного года
38
36
14
98

Количество обучающихся на конец
учебного года
37
37
15
99

2. Состояние различных направлений воспитательной работы в школе.
2.1. Гражданско-патриотическое воспитание
В связи с резкими изменениями в политической и идеологической системе
нашего государства, немаловажной задачей общества является воспитание новых
граждан, верных своему Отечеству, готовых защитить интересы своего государства.
Главной задачей в этом направлении ставится воспитание в детях и подростках
чувства долга, любви к Родине, необходимость научить их принимать и гордиться
историей своего государства, традициями и обычаями своей страны.
Реализация данного направления программы позволяет создавать условия для
всестороннего развития молодого поколения России, достойного защитника своего
Отечества.
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Основные мероприятия:
Таблица №23
№ п/п

Мероприятия

Сроки исполнения

1.

Ежегодная благотворительная акция «Шаг навстречу»,
посвященная Международному дню пожилых людей

Сентябрь – октябрь

2.
3.

Месячник оборонно-массовой работы
Ежегодная районная акция «Венок памяти»,
посвященная Великой Победе
Районная военно-спортивная игра «Орленок»

Февраль
Май

4.

Июнь

2.2. Духовно-нравственная культура.
Культура любого государства – это огромный пласт в жизни общества.
Сохранение традиций, культурного наследия, преумножение его – задача общества,
которое хотело бы видеть в своем будущем духовно и нравственно высоких людей.
Воспитание прекрасного в ребенке – залог развития человечности и доброты в нем –
обеспечивает участие в направлении «Духовно-нравственная культура». Важным
аспектом данного направления
является
приобщении детей и молодежи к
национальным ценностям, национальной культуре Донских казаков, формировании
чувства верности своему Отчеству, своей малой Родины. Также участие в данном
направлении программы поможет детям и подросткам научиться осознавать себя
частью природы, беречь ее, охранять и любить, а также позволит активизировать
работу по экологии.
С целью формирования у обучающихся ценностных
ориентиров и
нравственных норм, основанных на культурно - исторических и духовных традициях
России и Дона; более тесного сотрудничества семьи и школы с целью повышения
воспитательного потенциала семьи в МБОУ «Ведерниковская ООШ» создана
программа духовно-нравственного воспитания школьников «Мы с тобой
казаки!» на 2009-2014 годы, которая построена на основе православных традиций,
формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы
взаимоотношений человека с миром.
Школой накоплен определенный опыт по духовно- нравственному воспитанию
школьников. С 2007 года школа имеет статус «казачье». Поэтому 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. Введены в образовательную область учебные
предметы: «Православная культура» (5-8классах), факультативные курсы «История
донского края» (5-9классах), «Литературное краеведение» (5класс), «Экология Дона»
(5класс),
реализация регионального компонента в образовательный процесс
составляет 25 % от общего содержания учебных программ по учебным предметам:
литература, история, обществознание, мировая художественная культура,
ознакомление с окружающим миром, география, биология. Проводятся занятия
кружковой работы: «Вокальный», «Хоровой». В школе создана вокальная группа
«Степные напевы» (руководитель Жиров А.И.), которая изучает фольклор Донского
казачества,
является
участником
конкурсов,
смотров
художественной
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самодеятельности. Во внеурочной деятельности обучающихся 1 класса введены курсы
«Русь православная», «Природа родного края», «Песни и сказки Тихого Дона».
Традиционно обучающиеся школы участвуют в православных праздниках и
проводят мероприятия, посвященные им: «Рождественские колокола», «Святая ночь»,
«Святки», «Госпожа широкая Масленица», «Пасхальный перезвон», «Покров на
Дону»... Ребята готовят спектакли, учат стихи, песни, рисуют рождественские
открытки, выпускают стенгазеты, изготавливают макеты Вертепа, Рождественской
Звезды; выпекают Рождественские пряники, проводят конкурс семейных фотографий
«Православный праздник в казачьей семье», участвуют в благотворительных акциях.
Организуются экскурсии в храмы.
Возрождаются традиции донского казачества:
- акции «Шаг навстречу», «Милосердие», «Пусть всегда будет мама», «Венок памяти»,
«Тропинками родного края», «Здоровье нации – в наших руках!»;
- круглые столы «Защитники земли русской и веры Православной», «Ратные подвиги и
судьбы казаков»;
- фольклорные праздники, посиделки, фестивали;
- встречи с представителями донского казачества и Православной церкви и т.д.
Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формирует
ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека
с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование
гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный
потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие.
Педагогический коллектив решает задачи по формированию у обучающихся
образа «малой» Родины, как основы патриотических чувств, богатства и разнообразия
природы родного края.
В течение учебного проведены мероприятия казачьей направленности:
- тематические классные часы;
-праздники «Покров на Дону», «Осенины»;
-тематические линейки:
«Мой край донской, как ты прекрасен!», «Казачьему роду нет переводу» (1кл., Баева
Н.Н., «История народного праздника. Покров на Дону», «Казачество в годы
политических репрессий» (6кл., Булатова С.С.), «Защитники земли донской и веры
православной», «Проводы русской зимы. Масленница»(2-3кл. Светличная Л.А.,
«Пасхальный перезвон», (5кл. Недбаева П.П.),
-выставка книг «Мы живем в краю донском»;
-посещение музея Донского казачества г. Новочеркасск;
- поход «Донская сторона – навек любимый край!;
-библиотечные уроки;
Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах различного уровня
данной тематики.
2.3. Экологическое образование.
В школе разработана Программа экологического образования.
Основной целью программы является формирование экологической культуры
учащихся, воспитание чувства единства с природой, любви ко всему живому, к
родному краю; формирование прочных знаний, умений, навыков экологически
целесообразного поведения, этических норм и принципов отношения к окружающей
природной среде.
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Программа осуществляет следующие задачи:
-помощь учащимся в лучшем освоении школьной программы по естественным
наукам;
-развивать способности к выявлению причинно-следственных связей в решении
экологических проблем;
- прививать чувство любви к природе, ответственности за ее сохранность;
-формировать потребность в деятельности, направленной на улучшение состояния
окружающей среды;
- формирование навыков рационального природопользования.
-самостоятельное получение и углубление экологических знаний на основе
самообразования (исследовательские работы, работа над проектами, участие в
конференциях, издание газет и т. д.).
Формирование экологической культуры школьников осуществляется по
следующим направлениям:
- регионализация содержания образования в УВП;
- организация школьного экологического объединения;
- эколого-просветительская деятельность;
- исследовательская работа;
- организация работы по формированию здорового образа жизни.
Учителем биологии Исхаковой Р.Р. разработана программа факультативного
курса «Экология Дона» для обучающихся 5 класса, составленной на основе
программы для внеклассной и внешкольной работы областного экологического центра
учащихся и программы для 5-11 классов под редакцией И.Н. Пономаревой. Работа
строится в рамках изучения экологической обстановки родного края.
Основными задачами факультативного курса является:
-воспитание бережного отношения к окружающей природе родного края,
-развитие наблюдательного интереса в процессе познания окружающего мира.
Практическую часть программы обучающиеся реализуют с помощью методов
проекта. В ходе этой работы обучающиеся проводят экологические практикумы,
учебно – исследовательский эксперимент – это те технологические приемы, которые,
во-первых, в наибольшей степени отвечают потребностям и возможностям учащихся,
а, во – вторых, позволяют изменить потребительское отношение к природе и
сформировать готовность защищать и оберегать ее.
В школе создан экологический отряд «БЭД» (Борцы Экологического
Движения).
Цели и задачи которого, является изучение экологического состояния родного
края, выделение проблем, которые представляют наибольшую угрозу, предложение
своих способов решения проблемы по улучшению экологического состояния родного
края.
В ходе работы обучающиеся проводят экологические практикумы, учебно –
исследовательский эксперимент, позволяющие изменить потребительское отношение
к природе и сформировать готовность защищать и оберегать ее. Собраны
статистические данные, позволяющие видеть в динамике экологическую обстановку х.
Ведерников.
Результаты работы отражаются на «Экологической стене», которая оформляется
учащимися отряда «БЭД»
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Учащиеся школы ведут работу по охране природы заповедника «Дубовая
балка», расположенного в районе хутора Ведерников, проводят экологические
субботники расчищают от загрязнения родники, изучают видовой состав флоры и
фауны водоемов, ведут пропагандистскую работу с младшими школьниками.
Чистоту и порядок в своем населенном пункте ребята поддерживают сами: это
уборка школьного двора и прилегающей к нему территории.
Такая работа позволяет учащимся познать реальную картину экологического
состояния родного края.
Результатом работы с обучающимися является рост числа школьников,
участвующих в интеллектуальных и творческих соревнованиях школьного и
регионального уровней (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали, викторины и
т.д.).
В целях формирования экологического мышления, познавательной активности и
ответственности по отношению к окружающей среде Донского края у обучающихся в
МБОУ «Ведерниковская ООШ» с 13.02.2012г. по 16.03.2012г. проведен школьный
этап районного эколого-краеведческого марафона «Тропинками родного края».
Марафон проводился по четырем номинациям:
- Конкурс рисунка «Заповедные места Донского края» (48уч-ся);
- Конкурс познавательных настольных игр по экологии (24уч-ся);
- Конкурс презентационно - информационых проектов «Знай свой край родной»,
посвященный 75-летию Ростовской области (16уч-ся);
- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Вторая жизнь пластиковой посуды»
(32уч-ся).
По итогам школьного этапа эколого-краеведческого марафона «Тропинками
родного края» лучшими работами стали в номинации конкурса рисунка «Заповедные
места Донского края»:
- Бенда Екатерина Ивановна, 6кл.- 2работы;
- Молоканова Юлия Михайловна, 6кл.-2работы;
- Семизорова Анастасия Михайловна, 5кл.- 3 работы;
- Сидикова Билор Абдурахмановна,4кл.-3работы.
В номинации конкурса декоративно-прикладного творчества «Вторая жизнь
пластиковой посуды»:
- Шамуратова Диана Бекмуратовна, 3кл. – «Красавица роза»;
- Елисеева Анна Владимировна,2кл. –«Декоративная тарелка».
В номинации конкурса презентационно-информационных проектов «Знай свой край
родной», посвященный 75-летию Ростовской области:
- Сиберт Виктория Адамовна, 9кл. проект - Экологическое состояние родника
«Дубовая балка»;
- Михайлова Диана Сергеевна, 9кл. проект – «Экологическое исследование почв
окрестностей
х. Ведерников».
Мультимедийная презентация:
- Меладзе Дмитрий Тамасинович,9кл. «Экологическая обстановка Ростовской
области»;
-Васюков Виктор Вячеславович ,9кл. «Ростовская область»
-Рыжкина Анастасия Игоревна, 7кл. «Ростовский зоопарк».
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По итогам районного этапа победителями стали:
- Молоканова Юлия, 6кл.
- Семизорова Анастасия, 5кл.;
- Сидикова Билор,4кл., в номинации конкурса рисунка «Заповедные места Донского
края», руководитель Бурдина Т.А.
- Шамуратова Диана, 3кл. награждена Грамотой за оригинальность выполнения
работы в номинации конкурса декоративно-прикладного творчества «Вторая жизнь
пластиковой посуды.
-Михайлова Диана, Меладзе Дмитрий, Васюков Виктор,9кл., Рыжкина А. 7кл.
награждены Грамотами за оригинальность выполнения работы в номинации конкурса
презентационно-информационных проектов «Знай свой край родной», посвященный
75-летию Ростовской области, руководитель Исхакова Р.Р.
Приняли участие в областном этапе Всероссийской акции «Тепло твоих рук»
по изготовлению кормушек. Данилов А.(6кл.) награждён Благодарственным
письмом «Дирекции государственных природных заказников Ростовской области» за
активное участие в конкурсе. Благодарственным письмом награждён коллектив
МБОУ «Ведерниковская ООШ» за активное участие во Всероссийской акции
«Покормите птиц» и воспитание у учащихся ответственности за всё живое на Земле.
Районная акция «Мы за чистый район», основными мероприятиями акции
были проведены субботники по благоустройству территории школьного двора.
Районная акция «Экология – Безопасность-Жизнь» и др.
2.4.Профилактика наркомании.
В
школе
создана
долгосрочная
программа
противодействия
злоупотребления наркотических веществ «Ступени».
Цель: Создание условий для развития позитивной мотивации учащихся для
созидательной и развивающей деятельности в социальном пространстве прав и
обязанностей.
Задачи программы:
1. Разработка системы мероприятий, направленных на помощь в выявлении
имеющихся личностных ресурсов, способствующих формированию здорового
образа жизни, позволяющих избежать употребления ПАВ.
2. Разработка системы специальных психологических и социальных воздействий
профилактической и антинаркотической направленности, влияющих на
факторы, повышающие риск употребления ПАВ. Предоставление информации о
злоупотреблении ПАВ, различных нарушениях и формах заболеваний,
связанных с ними; путими к выздоровлению. Разработка и внедрение комплекса
обучающих программ профилактики злоупотребления наркотиками и другими
психоактивными веществами среди учащихся.
3. Ознакомление учащихся с проблемой наркомании и последствиями, к которым
приводит употребление ПАВ через работу агитбригады: распространение
листовок,
литературы,
информационные
стенды,
игры,
конкурсы
антинаркотической направленности.
4. Развитие личностных ресурсов, способствующих формированию здорового
жизненного стиля.
5. Повышение социально-активной гражданской позиции учащихся. Повышение
творческой активности учащихся.
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6. Проведение научно-исследовательских работ по разработке наиболее
эффективных способов профилактики зависимости от ПАВ.
7. Привлечение внимания общественности-педагогов, родителей к проблеме
первичной профилактики наркозависимости.
8. Вовлечь наибольшее количество учащихся по реализации программы «Ступени»
Реализация программы
Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления
наркотических средств.
Формирование у учащихся негативного отношения к возможности употребления
наркотиков.
Развитие навыков критического анализа и оценки информации, получаемой о
наркотиках.
Тренинг общения. Тренинг умения сказать «нет».
Изучение основ профилактики наркомании в молодежной среде.
Первая помощь человеку, оказавшейся жертвой наркотиков.
Механизм реализации
программы
«Спорт и здоровый
образ жизни»

«Наглядная
агитация»

Творческий блок
«Спасибо - нет»

1блок «Спорт и здоровый образ жизни»
Целью действия данного блока является пропаганда, реклама здорового образа
жизни, занятий спортом от сверстника к сверстнику.
Участники блока: обучающиеся школы, занимающиеся в различных спортивных
секциях (баскетбол, футбол, танцевальный, настольный теннис, конный спорт)
Данный блок является стартом проекта «Преодоление».
-участие обучающихся в спортивных соревнованиях, конкурсах по пропаганде ЗОЖ
различного уровня,
2 блок «Наглядная агитация»
Основой блока являются конкурсы:
-конкурс рисунков «Скажем наркотикам - нет!».
Участники: учащиеся 5-9кл.
-конкурс на лучший агитплакат, буклет на тему «Молодежь против наркотиков!»
Участники: учащиеся 5-9кл.
Конкурсы проходят в два этапа:
1этап – отборочный этап;
2этап – конкурс защиты плакатов в форме творческого выступления до 3 мин.
(социальная реклама ЗОЖ, антиреклама вредных привычек, выступление агитбригад).
3 блок «Творческий блок «Спасибо – нет!»
Целью данного блока является формирование социально-активной позиции учащихся,
развитие творческих способностей.
Участники смотра: учащиеся 8-11 класса.
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Основой блока является смотр агитбригад по профилактике зависимости от
ПАВ и правонарушений «Спасибо – нет!».
Одним из направлений блока являются ролевые игры, дискуссии, тренинги по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений.
Формы работы с учащимися: урочные, внеурочные, беседы. Анализ специальной
литературы, диспуты, тренинги, «круглые столы», диагностика. Общешкольные
антинаркотические мероприятия, ролевые игры, диспуты, конкурсы рисунков и
плакатов, праздники здоровья.
В школе создана агитбригада «ЗОЖ» (Здоровый образ жизни).
Обучающиеся школы ежегодно принимают активное участие в муниципальных,
региональных конкурсах, где не раз были награждены грамотами и ценными
подарками.
Работа по профилактике наркозависимости неоднократно отражалась в
школьной газете «Переменка».
В рамках реализации совместного плана по противодействию незаконному
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в субъектах
Российской Федерации, расположенных в пределах Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов в период с 12 по 26 сентября 2011 года в школе проведена
комплексная оперативно – профилактическая операция «Дети Юга», в рамках
которой проведены следующие мероприятия:
-профилактические беседы в 5-9классах на темы: «Курение и здоровье»,
«Последствия алкоголизма», «Вредные привычки разрушители здоровья»; «Вся правда
о наркомании», ответственный Исхакова Р.Р.
-лекции для обучающихся 7-9 классов:
1. «Уголовная ответственность за распространение наркотических веществ» (С.В.
Булатов - зам. начальника ОВД МВД РФ по Константиновскому району,
подполковник внутренней службы);
2. «Физиологическое воздействие психоактивных веществ на здоровье человека» (Е.А.
Солдатченко-старший эксперт УФСКН РФ по РО);
3. «Здоровье нации в наших руках» с просмотром презентации и документального
фильма «Мир иллюзий» , для обучающихся 5-9 классов (фельдшер МУЗ ЦРБ
Л.А.Бельцева);
- 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.);
- конкурс рисунков «Я рисую спорт» (1-4кл.), агитплакатов (5-9кл.), «Спорт вместо наркотиков»;
-заседание общешкольного родительского комитета «Как предупредить
наркоманию и избавить детей от вредных привычек»;
- рейды в места массового нахождения молодежи;
- обновлены стенды: «XXI век - без наркотиков», «Закон и подросток».
В рамках подготовки к Всемирному дню борьбы со СПИДом и в целях
организации и обеспечения охраны здоровья обучающихся, в МБОУ «Ведерниковская
ООШ», классными руководителями и ответственными за пропаганду ЗОЖ учителем
биологии Исхаковой Р.Р. организованы и проведены следующие мероприятия:
-единый информационный – профилактический день «Вместе против СПИДа»
(8-9кл.), с участием медработника ЦРБ Бельцевой Л.А., волонтеров школы;
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- беседа «Что такое СПИД?» (8-9кл.);
классные часы:
- «В плену вредных привычек» (8класс); «Формирование здорового образа
жизни как залог здоровья будущей нации»(9 класс);
круглые столы:
«Скажи жизни – Да!»(8кл.), «1Декабря-Всемирный день борьбы со СПИДом»
(9 кл.), ответственный Исхакова Р.Р.;
игры:
- «Кто возьмет миллион? Проблема СПИДа» (9кл.), ответственный Исхакова
Р.Р.;
-флеш-игры «Ростов против СПИДа»(5-9кл.);
-электронный баннер «Вместе против СПИДа»(9кл.)
В целях профилактики распространения и употребления наркотиков,
стимулирования интереса молодого поколения к решению важных общественных
проблем и формирование приоритетов здорового образа жизни проведены
информационно–профилактические мероприятия с использованием интернет –
ресурсов:
-Интернет-урок «Имею право на жизнь!» для 8-9 классов (отв. Исхакова Р.Р.)
- классные часы в 1-9 классах о здоровом образе жизни:«Вредным привычкам, скажем
– нет!»;«Я выбираю спорт!», «Спорт вместо наркотиков!», «Скажи жизни – Да!», «Я
выбираю здоровый образ жизни!», «Мифы о наркотиках», «Не повтори чужих
ошибок!», «Нет наркотикам!»,«Наркотики – это свобода или зависимость?»;
- Беседы: «Несколько слов о наркотиках», «Самые распространенные мифы о
наркотиках», «Наркомания – болезнь людей, не сумевших сказать «Нет!», «Твоя
гражданская позиция», «Если у твоего друга проблемы с наркотиками», «Не повтори
чужих ошибок!», «Наркотики – внутренняя форма рабства», «Ответственность за
распространение наркотиков» ответственные классные руководители;
- Для обучающихся 8-9 классов был проведен просмотр видеороликов сайта ФСКН
России, занятие: «Как отказаться от предложенных наркотиков», анкетирование,
выпуск памяток для родителей «Возможные признаки употребления наркотиков»,
(отв. Исхакова Р.Р.)
- Компьютерные игры: «Антинаркомания» (4-6кл.), «Боец спецназа ФСКН России» (79кл.).
В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту» на 2010–2014 годы», в целях реализации «Концепции
формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской области», а также
развития и укрепления системного подхода к профилактике злоупотребления
психоактивных веществ среди учащихся и студентов образовательных учреждений
Константиновского района в школе с 10.04 2011 по 12.05.2011г. проводилась акция
«Здоровье нации - в наших руках!», в рамках которой были проведены:
1) конкурс профилактических акций:
Таблица №24
№ Наименование мероприятия
1
2

Интернет-урок «Это сложное слово «Нет»
Классные часы о здоровом образе жизни:

Класс
8-9

Кол-во
Ответственный
участников
24
Исхакова Р.Р.
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3
4

5
6

7

-«Здоровые и вредные привычки»;
-«Я выбираю спорт»
-«Нет дороги в ад!»
-«Вредные привычки»
-«Я выбираю здоровый образ жизни»
-«Умей сказать нет!»
-«Наркомания - злейший враг» Бенда Л.А.),
«Спорт вместо наркотиков!»
- «Наркотики – это свобода или зависимость?»
Круглый стол «Скажи жизни – Да!»
Беседы:
-«Несколько слов о наркотиках»
-«Самые распространенные мифы о наркотиках»
-«Наркомания – болезнь людей, не сумевших сказать
«Нет!»
-«Твоя гражданская позиция»
-«Если у твоего друга проблемы с наркотиками»
«Не повтори чужих ошибок!»
-«Наркотики – внутренняя форма рабства»
-«Ответственность за распространение наркотиков»

1
2
3
4
5
6
7
8
9
8-9

12
6
8
11
13
18
6
10
14
24

1-2
3-4
5

18
19
13

6
7
8
9
8-9

18
6
10
14
24

Обновление стендов: «XXI век без наркотиков»,
«Закон и подросток»
Выпуск памяток для родителей «Что нужно знать 5-9
родителям о психоактивных веществах», «Возможные
признаки употребления наркотиков»
Информационная
встреча
с
фельдшером
х. 7-9
Ведерников Бельцевой Л.А. с профилактической
беседой «Вредные привычки – разрушители здоровья»

8

Просмотр документальных фильмов:
«Смертельно опасная забава», «Путь в никуда»,
«Легенды и мифы о наркомании», «Мир иллюзий».

9

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

10 Просмотр видеороликов сайта ФСКН России
11 Спортивный праздник
«Казачата - удалые ребята» 1-4кл.
12 «Веселые старты»
13 Детские спортивные игры
(ГПД)
12 Турнир по шахматам и шашкам

Баева Н.Н.
Светличная Л.А
Светличная Л.А.
Сиволобова Т.В.
Недбаева П.П.
Булатова С.С.
Исхакова Р.Р.
Бенда Л.А.
Рогачев А.Н.
Исхакова Р.Р.
Классные
руководители

Исхакова Р.Р.
Классные
руководители
30

Исхакова Р.Р.

7-9

30

Исхакова Р.Р.

4-6
7-9

41
30

8-9
1-4

24
37

5-9
1-4

62
37

Исхакова Р.Р.
Классные
руководители
Рогачев А.Н.
Линкина М.Н.

5-9

62

Рогачев А.Н.

Исхакова Р.Р.

14 Спортивные соревнования под девизом «Спорт 7-9
30
вместо наркотиков!»
15 Тематическая линейка
5
13
«Если хочешь быть здоров!»
16 Выступление агитбригады «ЗОЖ», фитнесгруппы
8-9
10
2) конкурс
информационно-пропагандистских
антинаркотического содержания.

Рогачев А.Н.
Недбаева П.П.
Исхакова Р.Р.

материалов
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Таблица №25
№ Наименование мероприятия

Класс

1

Конкурс рисунков «Я рисую спорт» (1-4кл.),
агитплакатов (5-9кл.), «Спорт - вместо наркотиков»

1-4,
5-9

2

Конкурс литературных работ
«Мое здоровье принадлежит только мне»
Стихи
Сочинения
Обращения
Конкурс буклетов, листовок, памятки, книжкималышки «Я выбираю здоровый образ жизни»
Конкурс презентационно-информационных проектов
«Здоровый образ жизни!»
Конкурс методических разработок профилактических
классных часов, внеклассных мероприятий, уроков.
Заседание общешкольного родительского комитета
«Как предупредить наркоманию и избавить детей от
вредных привычек»;

2-9

3
4
5
3

Кол-во
Ответственный
участников
42
Классные
руководители
Рогачев А.Н.
32
Классные
руководители,
Бенда Л.А.

1-9

18

8-9

10

1-9

9
32

Классные
руководители
Исхакова Р.Р.
Классные
руководители
Классные
руководители

Победители:
- рисунок « Я выбираю спорт!», Сидикова Б. (4класс, руководитель Сиволобова
Т.В.);
-буклет «Я выбираю жизнь» Меладзе Д., «Здоровый образ жизни»-Михайлова
Д., «Наркомания-беда, которая ходит рядом» (9 класс, руководитель Исхакова
Р.Р.);
- презентационно-информационный проект «Мы за здоровый образ жизни!»,
Меладзе Д. (9 класс, руководитель Исхакова Р.Р.);
- методическая разработка внеклассного мероприятия «Имя беды-наркотики»,
тематический вечер «Три ступени, ведущие вниз» учитель русского языка и
литературы Бенда Л.А.;
общешкольное мероприятие «Здоровая школа», учитель биологии Исхакова Р.Р.
2.5.Работа Совета профилактики.
Для организации комплексной и системной работы по профилактике
правонарушений,
безнадзорности,
предупреждения
самовольных
уходов
обучающихся, злоупотребления ПАВ, алкогольных напитков и курения в МБОУ
«Ведерниковская ООШ» была создана
- долгосрочная программа противодействия злоупотребления наркотическими
средствами, пропаганда здорового образа жизни «Ступени»,
- программа духовно-нравственного воспитания «Мы с тобой казаки!»,
-разработана комплексная Программа
по организации профилактической
работы по преодолению безнадзорности и правонарушений на 2010-2013 год,
-ведется совместно с КДН и ЗП, МУЗ ЦРБ, ОВД, отделом образования
Администрации Константиновского района профилактическая работа по соблюдению
условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних,
- действует Совет по профилактике правонарушений.
Совет по профилактике правонарушений - это коллегиальный орган, целью
которого является планирование, организация и осуществление контроля за
проведением первичной, вторичной и третичной профилактики социально опасных
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явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально
опасных заболеваний среди учащихся.
Совет по профилактике правонарушений состоит из председателя Булатова
С.С., секретаря Бенда Л.А. и членов. В его состав входят уполномоченный по правам
ребенка директор школы, заместитель директора школы по воспитательной работе,
социальный педагог, член родительского комитета, атаман ДМО.
Основные задачи деятельности Совета по профилактике правонарушений в
2011-2012 учебном году:
- мониторинг состояния проблем правонарушений и употребления
психоактивных веществ несовершеннолетними учащимися;
- организация работы по профилактике правонарушений;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности
несовершеннолетних,
совершению
ими
преступлений,
правонарушений,
антиобщественных действий;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
преступную или антиобщественную деятельность.
Совет по профилактике правонарушений МБОУ «Ведерниковская ООШ»
в 2011-2012 учебном году осуществлял аналитическую деятельность:
- изучал уровень правонарушений среди учащихся школы;
- изучал состояние профилактической деятельности школы, эффективность
проводимых мероприятий;
- выявлял детей с девиациями в поведении;
- определял причины и мотивы антиобщественного поведения учащихся.
Совет по профилактике правонарушений
осуществлял непосредственную деятельность по профилактике правонарушений и
употребления психоактивных веществ учащихся:
- рассматривал персональные дела учащихся с антиобщественным поведением;
- определял программу индивидуальной профилактической работы с учащимся
и представляет ее на утверждение директору школы;
- направлял в случае необходимости учащегося или его родителей на
консультации к специалистам (психологу, дефектологу, медицинскому, социальному
работнику и т.п.);
- осуществлял постановку и снятие учащегося с внутришкольного учета;
- организовывал в особо сложных случаях индивидуальное шефство над
учащимся;
- вовлекал учащихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете в объединения
дополнительного образования детей, проводил коллективные творческие дела,
мероприятия, летнюю оздоровительную кампанию;
- осуществлял профилактическую работу с семьями, находящимися в социально
опасном положении;
- заслушивал на своих заседаниях отчеты отдельных классных руководителей,
педагогических работников, других специалистов, привлеченных к проведению
индивидуальной профилактической работы, о состоянии данной работы;
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- информировал
директора школы о состоянии проводимой работы с
учащимися;
- определял сроки проведения индивидуальной профилактической работы с
учащимся и ответственными лицами.
Совет по профилактике правонарушений в 2011-2012 учебном году
осуществлял организационную деятельность:
- ставил перед соответствующими организациями вопрос о привлечении
родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию детей, к установленной
законодательством ответственности;
- выносил проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета
учреждения образования и для принятия решения руководством школы;
- оказывал помощь общественным воспитателям, закрепленными за учащимися
и педагогам, работающим с данными учащимися; родителям или лицам, их
заменяющим;
- организовывал проведение Дня большой профилактики.
Совет по профилактике рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции,
на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два месяца.
В 2011-2012 учебном году на заседаниях были рассмотрены следующие
вопросы:
Заседание1.
1.Утверждение плана работы
2. Утверждение программ индивидуальной профилактики.
3.Анализ организации летнего отдыха учащихся.
Заседание 2.
1.О состоянии воспитательной работы в классах по профилактике девиантного
поведения обучающихся.
2.Итоги анкетирования на тему «Уровень воспитанности».
3. Профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков,
неуспеваемости
4.Итоги изучения социально-бытовых условий жизни семей, находящихся в социально
опасном положении.
Заседание 3
1.Общение родителей с детьми и его влияние на развитие моральных качеств ребенка.
2.Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении.
3. Подросток в мире вредных привычек.
Заседание 4
1.Анализ ситуации правонарушений среди учащихся.
2. Организация работы с учащимися - сиротами и учащимися, оставшимися без
попечения родителей, с учащимися, находящимися под опекой.
3. Отчет классных руководителей об индивидуальной работе с «трудными» учащимися.
3. Организация летнего отдыха учащихся детей «группы риска».
Заседание 5.
1. Итоги работы (анализ) за 2011-2012 учебный год.
2. Обсуждение задач на 2012-2013 учебный год.
В результате работы Совета по профилактике правонарушений МБОУ
«Ведерниковская ООШ»
-организован учет, выявление учащихся, склонных к правонарушениям,
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- составлены индивидуальные карты обучающихся;
- классными руководителями посещаются семьи обучающихся с целью изучения
условий семейного воспитания и жилищно- бытовых условий;
- организуется контроль за посещаемостью занятий в учебное время,
-составлены индивидуальные комплексные программы реабилитации семей
Дзюба Л.Н., Ржевской А.Н. и семьи Голиковых;
-проводится работа по вовлечению во внеурочную школьную деятельность
трудных обучающихся, проведение и организация праздников, спортивных
соревнований, участие в акциях различного уровня.
С целью предупреждения правонарушений и преступлений; укрепления
дисциплины среди учащихся школы, а также в целях расширения воспитательных
возможностей школьной среды по вопросам предупреждения социально-опасных
явлений была внедрена новая форма работы – «День большой профилактики» с
привлечением специалистов – врачей, работников правоохранительных органов и др.
В школе организовано дежурство как учителей, так и обучающихся. По итогам
дежурства дежурный класс выпускает молнию, в которой одной из рубрик является
«Дисциплина в школе». Молния вывешивается в стенгазете «Переменка» и оглашается
на рабочей линейке (каждая пятница недели). Обучающиеся, неоднократно
нарушающие дисциплину, приглашаются на Атаманское Правление ДМО «Школьный
городок». Таким образом, сами обучающиеся участвуют в работе по профилактике
нарушений школьной дисциплины. Классными руководителями проводятся беседы,
классные часы, тренинги, практикумы, карты учёта посещаемости занятий и т.д.
2.6. Работа с родителями.
В школе создан общешкольный родительский комитет, родительские комитеты
по классам, разработан план работы с родителями. Работа с родителями ведется
согласно утвержденным планам общешкольного РК, РК классов, плана работы с
родителями, тематики родительских собраний (приказ №107 от 31.08.2011г.), так же
реализуемых школой программ «Одаренные дети», профилактических программ
«Ступени», комплексной программы по организации профилактической работы по
преодолению безнадзорности и правонарушений на 2011-2015 год.
Работа с родительской общественностью:
1.Создание условий для равноправного взаимодействия школы и семьи в развитии
личности учащегося (Дни открытых дверей, тематические лекции для родителей,
привлечение родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности,
анкетирование)
2. Осуществление совместной работы пед.коллектива школы и родителей по созданию
условий успешности обучения одаренных учащихся.
3.Осуществление взаимодействия родителей и учащихся с целью развития творческих
и интеллектуальных способностей в ходе участия в системе ДО, внеурочной
деятельности.
4. Привлечение родителей к сотрудничеству через органы общественного самоуправления,
Совет профилактики школы.
5. Проведение учета всех категорий социально-неблагополучных семей.
6.Осуществлять содействие семьям в организации освоения общеобразовательных
программ в форме домашнего, семейного обучения с целью учета интересов ребенка и
семьи.
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7. Участие в организации и проведении родительских собраний, анкетировании среди
родителей и учащихся с целью выявления потребностей в социально-психологической
поддержке.
8. Работа с социально-незащищенными семьями (неблагополучные, многодетные,
сироты, дети-инвалиды, малоимущие);
9. Работа с подопечными детьми.
10. Оказывать
помощь
в
обеспечении
путевками в пришкольные и
оздоровительные лагеря.
Формы работы с родителями:
- родительские собрания;
- лекторий для родителей, круглые столы;
- открытые показы воспитательно-образовательного процесса;
- вечера вопросов и ответов;
- проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские
семинары-собеседования на диалоговой основе);
- факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование
родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного
воспитания в семье;
- индивидуальные консультации специалистов;
- экскурсии;
- визиты домой;
- индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального развития
ребенка);
- совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;
- совместное посещение богослужений и прогулки по храму;
- информационные стенды для родителей.
- День открытого телефона.
В течение 2011-2012 учебного года проведены следующие мероприятия:
-индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников;
- анкетирование родителей с изучения удовлетворенностью образовательным
учреждением, анкетирование с целью изучения семей учащихся;
- рейды по выявлению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних
школы;
- открытые уроки для родителей ( в течение года);
- общешкольные родительские собрания:
16.09.2011г. «Итоги работы за 2010-2011 учебный год. Особенности
образовательного процесса в 2011-2012 учебном году». Правильное питание-основа и
залог здорового организма (об организации горячего питания). Обсуждение
обращения и.о. начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области
полковника милиции И.В. Константинова к родителям области и другим участникам
дорожного движения.
28.10.2011г. «Физическое, психическое и духовное здоровье школьников, их
взаимосвязь».
30.11.2011г. Единое родительское собрание «Предупредить – значит спасти»
22.12.2011г. «Профилактика бытовых и пищевых отравлений», «Нравственные
качества детей - как их воспитывать?»;
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15.03.2012г. «Роль семейного общения в профилактике девиантного поведения и
негативных привычек школьников»;
23.05.2012г. «Об организации летнего отдыха обучающихся».
- коллективные встречи по инициативе представителей школы и родителей для
решения вопросов по обучению и воспитанию школьников;
- встречи – беседы со специалистами «Службы доверия» (психолог, нарколог,
юрист)
2.7. Работа с одаренными детьми
Поддержка прав одаренных и талантливых детей на полноценное развитие
и реализацию своей одаренности является актуальной в современной школе. Это
подтверждается и в Национальной стратегии «Наша новая школа», где наряду с
важнейшими направлениями образовательной деятельности, вопросам развития
одаренных и талантливых детей уделяется особое внимание.
1. Эффективные формы работы с интеллектуально одаренными детьми:
- научно-методические семинары;
- педагогические чтения;
- творческие мастерские;
- кружковая работа;
- факультативы;
- занятия исследовательской деятельностью;
- конкурсы;
- интеллектуальный марафон;
- научно-практические конференции
- олимпиады.
- классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые
задания, творческие задания;
- консультирование по возникшей проблеме;
- дискуссия;
- игры;
-интеллектуальные марафоны;
-различные конкурсы и викторины;
-словесные игры и забавы;
-проекты по различной тематике;
-ролевые игры;
-индивидуальные творческие задания.
Эти методы и формы дают возможность одарённым учащимся выбрать
подходящие формы и виды творческой деятельности. Выявление одаренных детей
проводится уже в начальной школе на основе наблюдений, изучения психологических
особенностей, речи, памяти, логического мышления и общения с родителями. Учитель
уделяет внимание особенностям развития ребенка в познавательной сфере.
Введены в образовательную область учебные предметы: «Православная
культура» (5-8кл.), факультативные курсы «История донского края» (5-9кл.),
«Литературное краеведение» (5кл.), «Экология Дона» (5кл.), «Методы решения
физических задач» (8-9кл.), «Экспериментальные задач по физике» (7кл.),
«Компьютерное делопроизводство» (8-9кл.), «Методы решения математических
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задач»(6-7кл.). Во внеурочной деятельности обучающихся 1 класса введены курсы:
«Страна Информатика», «Русь православная», «Природа родного края», «Песни и
сказки Тихого Дона».
Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных детей составляет одно
из перспективных направлений развития системы образования, одновременно являясь
одним из ведущих факторов социализации личности. Необходимость создания
целостной системы работы с талантливыми учащимися становится все более
актуальной и очевидной, так как в основу реформирования системы образования
России положен принцип приоритета личности.
В школе разработана Программа «Одаренные дети 2011-2015гг.» с учетом
реализации целей и задач Программы «Одаренные дети» 2005-2010гг.
Цели Программы:
1.Стратегическая цель Программы:
формирование системы работы с одаренными и высокомотивированными
детьми через создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных
детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии
со способностями, обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей
в реализации интересов, стимулирования мотивации развития способностей,
поддержке его талантов семьей, системой основного и дополнительного
образования;
2.Дидактическая цель Программы – повышение профессиональной компетентности
учителя при введении системы работы с одарёнными детьми.
Задачи Программы:
1. Совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их
специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для
оказания психологической помощи одарённым детям
2. Максимальное развитие способностей и творческого потенциала одаренных и
высокомотивированных детей на основе дифференцированного обучения их в
области естественных, гуманитарных, технических наук, художественного
творчества, совершенствования традиционных и внедрения в образовательный
процесс новых педагогических технологий;
3. Расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в
районных, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих
выставках, различных конкурсах
4. Овладение учащимися элементами исследовательской деятельности;
5. Подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми;
6. Разработка нормативно-правового обеспечения;
7. Разработка системы мер мотивации, морального и материального
стимулирования труда учащегося и учителя.
Основные мероприятия Программы.
1. Разработка плана, поиска, выявления и поддержки одаренных детей, создание и
обновление банка данных.
2. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся.
3. Создание постоянно – действующей системы переподготовки психологопедагогических кадров для работы с одаренными детьми (направление на курсы,
семинары, аттестация и т.д.).
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4. Организация и проведение предметных олимпиад, конференций, творческих
конкурсов и т.д.
5. Организация научно – исследовательской деятельности школьников в рамках
научного общества учащихся
6. Подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ
школьников.
7. Участие в городских, областных, российских конкурсах, олимпиадах,
конференциях.
8. Информационная поддержка победителей и призеров олимпиад, конкурсов,
соревнований средствами сайта школы.
9. Выплаты единовременных денежных поощрений педагогам, подготовившим
победителей и участников городских, областных, российских конкурсов, олимпиад,
конференций.
10.Интеграция общего и дополнительного образования.
Формы выявления одаренных детей: наблюдение; общение с родителями;
работа классного руководителя, учителя предметника: анкетирование, тестирование
и др.; олимпиады, конкурсы, соревнования, научно-практические конференции.
Целенаправленная и систематическая работа с одаренными детьми позволила
более эффективно управлять формированием наиболее комплексных синтетических
характеристик мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, синтез,
анализ и т.д.), активизировать работоспособность и темы познавательной деятельности
учащихся, рост все более богатого, глубокого и умелого усвоения знаний.
Опыт
работы педколлектива с одаренными детьми позволил обучающимся школы ежегодно
принимать участие в муниципальных, региональных, международных играх,
конкурсах, олимпиадах, где занимали призовые места, становились лауреатами.
Анализ участия обучающихся школы в различных конкурсах, смотрах, олимпиадах
показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей .
Количественные показатели банка данных одаренных детей, динамика за 3
года
Таблица №26
№ п/п
1.

2.
3.

Показатель

2009-2010 уч.год

2010-2011
уч.год

2011-2012
уч.год

Количество детей школьного возраста, принявших
участие в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах
муниципального уровня
Количество победителей и призеров региональных
олимпиад, соревнований и конкурсов

72

81

82

8

8

8

Количество победителей и призеров
всероссийских и международных олимпиад,
соревнований и конкурсов

4

4

6

Результатом работы с одаренными детьми является рост числа школьников,
участвующих в интеллектуальных и творческих соревнованиях школьного и
регионального уровней (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали, викторины и
т.д.)
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2.8.Участие в реализации муниципальных целевых программ, областных,
региональных, всероссийских и международных конкурсах, результативность.
Таблица №27
Программы
Муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Профилактика
правонарушений
в
Константиновск
ом районе на
2010 -2013
годы»

Мероприятия
Муниципальный
этап
Всероссийской
акции
«Внимание,
дети!»
(15.08.11 –
11.09.2011)
(28.10.2011г. по
10.11. 2011 )
(26.01.12-06.02.12)

«Безопасная
дорога» Осенний
декадник
с
31.10.2011
по
09.11.2011г. года.
Зимний месячник
безопасности
дорожного
движения с
20.12.2011г. по 25
.01.2012 г.

Муниципальный уровень
Кол-во
Результат
уч-ков
99
Разработан план проведения акции, ответственный Булатова С.С.;
-проведены зачетные уроки по ПДД с уходом детей на каникулы,
ответственные классные руководители;
-беседы по вопросам предупреждения детского дорожнотранспортного
травматизма,
ответственные
классные
руководители;
-отрядом ЮИД совместно с ответственными классными
руководителями проведены рейды «Юный пешеход».
- подготовлена и размещена информация в уголке безопасности о
проведении Всероссийской акции «Внимание, дети!»;
- организована выставка тематической литературы по ПДД
(Патрушева Н.Н),
-посвящение первоклассников в пешеходы (Баева Н.Н.);
- проведен инструктаж с учителями и учащимися школы ( директор;
кл.руководители);
- день безопасности дорожного движения под девизом «День
знаний и правил дорожного движения» с выступлением
инспекторов ГИБДД Константиновского ОВД Бабышевой М.Н. на
торжественной линейке, посвященной Дню Знаний и ПДД.
- игра «Цвета светофора» (2-3 класс – Светличная Л.А., Линкина
М.Н.)
- викторина «Путешествие в страну дорожных знаков» (4 класс
Сиволобова Т.В.)
- викторина «Веселый автомобиль» (3-4 классы Члены ЮИД)
- классные часы «Знаком ли ты с правилами дорожного
движения?»( 5 класс, Недбаева П.П.); «Учим ПДД, предупреждает
ДТП» (6 класс, кл.руководитель Булатова С.С.); «ПДД- наши
верные друзья» (7 класс, кл.руководитель .Исхакова Р.Р.); «Как
избежать опасности на дороге» (8 класс, кл.руководитель Бенда
Л.А.); «За рулем мотоциклист» (9 класс, кл.руководитель Рогачев
А.Н.);
- оформлена подписка на газету «Добрая дорога детства».
- викторина АВС «Дорожные знаки» (участвовало 18 чел., провел
инспектор ГИБДД по пропаганде ПДД Константиновского ОВД
Бабышева М.Н.);
-настольная игра «Правила дорожного движения» (отв.
Булатова С.С., 1место – Антоненко С., 2 место – Рябуха А., 3 место
– Холоден О.)
-встреча с родителями по профилактике ДТП, предупреждению
ДДТТ, соблюдению ПДД.
-изготовление и распространение памяток «Безопасность на дорогах
– ради безопасности жизни» (Члены отряда ЮИД);
- конкурс рисунков «Путь домой» (отв. Рогачев А.Н.)
- выступление агитбригады ЮИД «Клаксон»( отв. Булатова С.С.,
члены отряда ЮИД);
- беседа в летнем оздоровительном лагере «У светофора каникул
нет» (Булатова С.С., Патрушева Н.И.)
98
- подготовлена и размещена информация в уголке безопасности о
проведении зимнего месячника безопасности дорожного движения;
- инструктаж по правилам дорожного движения и безопасности
на дороге, на водных объектах во время зимних каникул
- проведены зачетные уроки по ПДД (классные руководители);
- викторина «Веселый автомобиль» (1-2 класс, отв. Светличная
Л.А.);
- КВН «Азбука улиц и дорог» (3-4 класс, отв. Сиволобова Т.В.,
Светличная Л.А.);
- игра «Сигналы регулировщика» (5 класс, Булатова С.С.);
- просмотр фильма «Оказание первой медицинской помощи при
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Весенний
декадник.
Летний декадник.
Районный конкурс
отрядов ЮИД
«Безопасное
колесо»
28.04.2012г
Месячник
пожарной
безопасности
сентябрь 2011
года

ДТП» (7 класс, отв. Исхакова Р.Р.);
- беседа «Законодательные инициативы об усилении
ответственности за нарушение ПДД

98

Конкурс детского
творчества по
противопожарной тематике

16

Слет актива
дружин юных
пожарных
04.05.2012
Районные
юношеские
личностнокомандные
соревнования
по пожарноприкладному
спорту
12.05.2012г.
06.10.2011г.«Урок
занятости»
Городской
фестиваль
детского и
молодежного
самодеятельного
творчества
«Казачок»
Районная
праздничная
программа
«Ярмарка меда»
с
29.09.11по
10.10.11 Районная
благотворительная
акция
«Шаг
навстречу»,
посвященная Дню
пожилых людей

14

14

-классные часы в1-9кл.: «Огонь -друг, огонь- враг!», «Первичные
средства пожаротушения», «Первая медицинская помощь при
ожогах», «Действие населения при пожаре»;
- конкурс рисунков на противопожарную тематику(1-5кл.);
- выступление агитбригады ДЮП «Кошкин дом»;
- объектовая тренировочная эвакуация в случае пожара(1-9);
- лекция «Пожарная безопасность» для 1-4кл. с просмотром фильма
по пожарной безопасности (инструктор ВДПО И.А. Горшкова);
- Спортивная игра «Пожарная эстафета» (7-9кл.)
III место Семизорова А. (5кл., руководитель Бурдина Т.А.)
в номинации декоративно-прикладное творчество:
II место - Кавина Л. (9кл., руководитель Булатова С.С.);
III место - Заварыкин Д., Алехин А. (3кл., руководитель
Светличная Л.А.);
III место – Хачатрян Ю. (8кл., руководитель Булатова С.С.).
Победители были награждены грамотами и ценными подарками.
II место в районном слете актива ДЮП, руководитель Булатова С.С.

Награждены Грамотой за участие в районных соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту среди команд района, руководитель
Булатова С.С.

14

10

Награждены грамотой за творческие успехи и высокое
исполнительское мастерство в номинации «Вокальная группа»,
хоровой коллектив «Степные напевы», руководитель Жиров А.И.

10

Награждены грамотой за творческие успехи и высокое
исполнительское мастерство в номинации «Вокальная группа»,
хоровой коллектив «Степные напевы», руководитель Жиров А.И.

98

Обучающиеся 1-5 классов приняли участие в конкурсах:
- рисунков (38 уч.). Победители: Сидикова Б.
(4кл.),Назарова В. (5кл.), Евдакова М.(5кл.), Жеребкова Н. (5кл.);
-декоративно-прикладного творчества (14уч.), победители:
Мигулев А. (1кл.), Шамуратова Д.(3кл.), Таратонкин В.(4кл.).
С 29.09. по 10.10. 2011 года были организованы встречи со
старожилами хутора: Пономаревой В.М., Гамаюновой В.В.,
Хоревой Н.В., Лозиной М.Я., Потаповой В.З., Потапов И.В.,
Ананковой А.Я., Сиволобовой В.В., и с ветеранами труда: Ивановой
Л.В., Недбаевой А.С., Бенда Е.В., Семилетовой Л.Д., Выдренко
М.Н., Заварыкиной В.М., Курочкиной Л.И., Поддубной Е.П.,
Водопьяновой Л.А., Коротаевой Е.П., Кочергиной Л.Я., Степановой
Л.П., Высоцковым И.А., Гончаровой З.И., поздравили их с Днем
пожилого человека, организовали поздравительную программу на
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Муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Молодежь
Константиновск
ого района на
2011 – 2014
годы».

Районный этап
регионального
(заочного)
конкурса на
знание
государственной
символики
Российской
Федерации
«Овеянные
славою флаг наш
и герб» среди
обучающихся ОУ
Районная
акция
«Мы – за чистый
район!»
с 03.10.2011г. по
30.10.2011г.
апрель – май 2012
г

27.09.2011г.
по
20.10.2011г.
Районный
этап
шестого детскоюношеского
областного
конкурса «Чтобы
счастлива,
сильна
была
любимая

5

дому «Мои замечательные соседи».
Обучающиеся 4класса (11уч-ся) совершили экскурсию к
памятному месту «Крест», поставленному в честь казаковосвободителей. Ученики 2-3 классов (14уч-ся) подготовили
тематическую линейку «Семейные родники Тихого Дона»,
учащиеся 1-2 классов (20уч.) провели тематическую экскурсию по
хутору Ведерников.
В рамках акции во всех классах были проведены классные
часы, беседы по данной тематике:
- 1 класс «В мире не краше бабушки моей» (Баева Н.Н.);
- 2 -3 классы «Будьте добрыми и милосердными»
(Светличная Л.А.);
- 4 класс «Старость надо уважать» (Сиволобова Т.В.);
- 5 -6 классы –круглый стол « О чем поведала старая
фотография» (Недбаева П.П., Булатова С.С.);
- 7-8 классы – уроки милосердия и доброты (Исхакова Р.Р.,
Бенда Л.А.);
- 9 класс– круглый стол «Поговорим о милосердии»
(Рогачев А.Н.).
Проведена акция добрых дел «Доброта вокруг нас» - 1-4кл.
(38уч.); концерт в честь Дня пожилых людей совместно с РДК и
ДШИ г. Константиновска (12 уч.).
Обучащиеся 7-9классов (32уч.) провели уходные работы за
братской могилой и прилегающим парком.
Учащиеся 5-9 классов оказали шефскую помощь людям старшего
возраста.
-Грамотой за лучшую работу в номинации «Декоративноприкладное искусство»- Мигулев А.(1кл.), рук. Баева Н.Н.;
-Грамотой за II место в номинации «Литературное творчество»
(поэзия)- Заварыкин Д.(3кл.), рук. Светличная Л.А.;
-Грамотой за II место в номинации «Литературное творчество»
(очерк)- Антоненко С..(6кл.), рук. Бенда Л.А.;
-Грамотой за II место в номинации «Литературное творчество»
(стихотворение)- Бенда Е.(6кл.), рук. Бенда Л.А.

98

- операция «Забота» - оказание шефской помощи
ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда,
инвалидам, одиноким и престарелым людям по наведению чистоты
и порядка, а также по благоустройству территорий, прилегающих
ко дворам вышеназванных категорий людей.
Учащиеся 5-9 классов оказали шефскую помощь людям
старшего возраста:
- операция «Память поколений». Обучающиеся 7-9 классов (32уч.)
провели уходные работы за братской могилой и прилегающим
парком – 07.10.11г.
Операция
«Чистодвор»
(проведение
субботников
по
благоустройству территории школьного двора и поддержание на
ней чистоты и порядка - 11.10.11г., 23.10.11г.
- проведение субботников по благоустройству школьного двора и
прилегающей территории –
06.04.12г, 13.04.2012, 28.04.2012г.,
05.05.2012г.

16

Грамота в номинации «Творческая работа» Антоненко С. и
Бенда Е., обучающиеся 6 класса, руководитель Бенда Л.А.
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страна!».
Районный конкурс
детского рисунка
«Я
рисую
приглашение на
выборы»,
в
номинации «Я, ты,
он, она – вместе
целая страна»
Муниципальный
этап
Всероссийской
предметной
олимпиады

Районная
целевая
программа
«Молодежь
Константиновск
ого района» на
2009 -2010 гг
Муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Молодежь
Константиновск
ого района» на
2011 -2013 гг

19

Дипломом I степени – Ковалева Ю.(9кл.), Дипломом за творческие
достижения в районном конкурсе «Я рисую приглашение на
выборы» - Крюкова М.(6кл.), руководитель Рогачев А.Н.

6

По итогам муниципального этапа Всероссийской
предметной олимпиады призерами стали:
- Сиберт В., Михайлова Д., (9класс) по экологии,
руководитель Исхакова Р.Р.
- Меладзе Д., (9класс) по ОБЖ, руководитель Булатова
С.С.;
- Николаева Ю., (8класс) по русскому языку, руководитель
Бенда Л.А.
- Антоненко С. (6кл.) награжден грамотой за активное
участие в проекте «России важен каждый голос».
Приняли участие в районном конкурсе рисунков «Я рисую
приглашение на выборы». Итоги:
-Ковалева Ю., 9кл.- Диплом I степени в номинации «Я, ты,
он она – вместе дружная страна»;
-Крюкова М., 6кл. – Диплом за творческие достижения в
районном конкурсе рисунков «Я рисую приглашение на выборы»,
руководитель Рогачев А.Н.
-Мигулев А. (1кл.), Молоканова Ю., Стародубцева А.,
Бенда Е, (6кл.), Рыжкина А.(7кл.) – награждены ценными призами
за участие в конкурсе.
- I место в номинации стенная газета «День народного
единства глазами современника», Антоненко С., Михайлова Д.,
Ковалева Ю., руководитель Бенда Л.А.
- Грамота за III место в номинации рисунок «Россия на
рубеже XVI-XVIIвв. Смутное время» Сидикова Б., 4кл.;

Районный проект
«России
важен
каждый голос», в
рамках районного
сбора активистов
ДМО
школ
Константиновског
о
района
«Здравствуй
школьный лидер»

18

Районный конкурс
творческих работ
«Не забудет наш
народ, доблесть
русских воевод!»,
приуроченного ко
Дню
народного
единства.
Муниципальный
конкурс
сочинений
«Я
выбираю
профессию»
06.12.2012г.
Районная деловая
игра
«Я
–
ВОЛОНТЕР!»
Районная акция
«Пусть всегда
будет МАМА!»

12

Районная
благотворительная акция
«Милосердие»,

2

I – место Мещеряков А.. 9класс (руководитель Бенда Л.А.).

14

Награждены Грамотой за популяризацию волонтерского движения
в Константиновском районе.

98

I место в конкурсе подписей в фотоальбоме: «Ай, да мама» (Сиберт
В., Селеванова Е., 9класс, рук. Бенда Л.А.).

98

В рамках акции были проведены следующие мероприятия:
1. Операция «Забота» по оказанию шефской помощи людям с
ограниченными возможностями .
2. Классные часы, беседы :
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посвящённой
Международному
Дню инвалидов
28.11.11-07.12.11

Муниципальная
долгосрочная
целевая
программа
«Комплексные
меры
противодействи
я
злоупотреблени
ю наркотиками
и их
незаконному
обороту на 2010
– 2013 годы

- «Доброта, отзывчивость, милосердие» - 1класс, Баева Н.Н.;
- «Мир спасет милосердие» - 2-3класс, Светличная Л.А;
- «Если бы я был волшебником» -4 класс, Сиволобова Т.В.;
- « Дорогою добра» -5 класс, Недбаева П.П.;
- «Что значит быть милосердным» - 6 класс, Булатова С.С.;
- «Что такое милосердие»- 7 класс, Исхакова Р.Р.;
- «Доброе сердце»-8класс, Бенда Л.А.;
- «Отворите стучащему» - 9 класс, Рогачев А.И.;
3. Круглый стол «В дела ты добрые вложи все лучшее своей души»
8-9 классы, Бенда Л.А., Рогачев А.И.
4. Конкурс рисунков «Дари радость людям» 1-4 классы.
5.Просмотр и обсуждение презентации «Равнодушие, сочувствие,
отзывчивость» 6-7 классы, Исхакова Р.Р., Булатова С.С.
6. Просмотр документального фильма «Оглянись вокруг» 8-9
классы;
7. Выпуск тематической стенгазеты «Дорогою добра».
8. Публикация статьи в школьной газете «Переменка» «Творите
добро» - юнкор Сиберт В.

Районная акция
«Мастерская
Деда Мороза»
Районная акция
«Рождественские
колокола»
с 22 декабря 2011
по 20 января
2012года

37

98

По итогам районной акции награждены:
-Ковалева Юлия (9кл.) - Грамотой за лучшую работу в
конкурсе «Рождественская свеча», руководитель Рогачев А.Н.;
-Кавина Любовь (9кл.) – Грамотой за творчество и
оригинальность выполнения «рождественской свечи»,
руководитель Рогачев А.Н.

7 Всероссийская
акция «Я
выбираю спорт
как
альтернативу
пагубным
привычкам»

98

-профилактические беседы в 5-9классах на темы: «Курение и
здоровье», «Последствия алкоголизма», «Вредные привычки
разрушители здоровья»; «Вся правда о наркомании», ответственный
Исхакова Р.Р.
-лекции для обучающихся 7-9 классов:
1. «Уголовная ответственность за распространение наркотических
веществ» (С.В. Булатов - зам. начальника ОВД МВД РФ по
Константиновскому району, подполковник внутренней службы);
2. «Физиологическое воздействие психоактивных веществ на
здоровье человека» (Е.А. Солдатченко-старший эксперт УФСКН
РФ по РО);
3. «Здоровье нации в наших руках» с просмотром презентации и
документального фильма «Мир иллюзий» , для обучающихся 5-9
классов (фельдшер МУЗ ЦРБ Л.А.Бельцева);
- 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.);
- конкурс рисунков «Я рисую спорт» (1-4кл.), агитплакатов
(5-9кл.), «Спорт - вместо наркотиков»;
-заседание общешкольного родительского комитета «Как
предупредить наркоманию и избавить детей от вредных привычек»;
- родительское собрание «Трагедия молодого поколения»
(16.09.2011г.)
- рейды в места массового нахождения молодежи;
- обновлены стенды: «XXI век - без наркотиков», «Закон и
подросток»;

15

Команда «ЗОЖ», награждена грамотой за активное участие в
районном марафоне «У-Лица моего здоровья»

62

МБОУ «Ведерниковская ООШ», награждена грамотой за II место
Муниципального учреждения «Отдел образования Администрации
Константиновского района» лучшие муниципальные бюджетные
образовательные учреждения по итогам антинаркотической акции
«Здоровье нации в наших руках».
Меладзе Д., (9кл.) награжден грамотой за лучший информационно-

с
12.09.11по26.09.11
комплексная
оперативно
–
профилактическая
операция «Дети
Юга»

Районный
марафон «У-Лица
моего здоровья»
15.05.12г.
Районная
антинаркотическая
акция
«Здоровье нации
– в наших руках»
с 10.04.12 г. по
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18.05.12 г.
13.03.2012г.
Муниципальный
этап
областного
фестиваля
детского
творчества «Мир
начинается
с
детства»,
посвященного 75летию
Ростовской
области
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса чтецов
«Живая
классика»
с 13.02.2012г. по
16.03.2012г.
проведен
школьный
этап
районного
экологокраеведческого
марафона
«Тропинками
родного края».

12

профилактический материал (буклет), руководитель Исхакова Р.Р.
- Антоненко С. (6кл.) Грамотой за высокий уровень
исполнительского мастерства и оригинальность выступления в
номинации «Художественное слово».
- Козина А. (5кл.)- Грамотой за высокий уровень
исполнительского мастерства и оригинальность выступления в
номинации «Художественное слово», руководитель Бенда Л.А.
-Грацаев С., (1 кл.) - Грамотой за высокий уровень
исполнительского мастерства и оригинальность выступления в
номинации «Вокал», руководитель Жиров А.И.
- Козина А. (5кл.)- Грамотой за высокий уровень
исполнительского мастерства и оригинальность выступления в
номинации «Вокал», руководитель Жиров А.И.

6

Козина А. (5кл.) награждена Дипломом победителя и
приняла участие в региональном этапе данного конкурса
Антоненко С. (6кл.) награжден Дипломом участника,
руководитель Бенда Л.А.

18

По итогам районного этапа победителями стали:
- Молоканова Юлия, 6кл.
- Семизорова Анастасия, 5кл.;
- Сидикова Билор,4кл.,
в номинации конкурса рисунка
«Заповедные места Донского края», руководитель Бурдина Т.А.
- Шамуратова Диана, 3кл. награждена Грамотой за оригинальность
выполнения работы в номинации конкурса декоративноприкладного творчества «Вторая жизнь пластиковой посуды.
-Михайлова Диана, Меладзе Дмитрий, Васюков Виктор,9кл.,
Рыжкина А. 7кл. награждены Грамотами за оригинальность
выполнения работы в номинации конкурса презентационноинформационных проектов «Знай свой край родной», посвященный
75-летию Ростовской области, руководитель Исхакова Р.Р.

Муниципальный
конкурс отрядов
ЮИД «Летопись
фотофактов»
под девизом
«Пропаганда и
ЮИД на страже
дорожной
безопасности».

10

Грамота за участие в конкурсе отрядов ЮИД «Летопись
фотофактов»

Районные
соревнования по
баскетболу,
настольному
теннису и
шахматам
Районный конкурс
рисунков «В
кругу семьи»,
12.04.2012г. ДМО
«Школьный
городок»
награжден
Грамотой за
победу в смотре –
конкурсе «Мы
вместе»,
посвященного 10летию СДМО
«Колокол»
С 23.04.12г. по

14

Грамотами за II место Михайлова Д.(9кл.), Мещеряков В.
(9кл.)

3

Грамотами за участие Стурова В., Самарский А. (4кл.),
руководитель Сиволобова Т.В., Найденова П. (6кл.), руководитель
Недбаева П.П.
ДМО «Школьный городок» награжден Грамотой за победу в
смотре –конкурсе «Мы вместе», посвященного 10-летию СДМО
«Колокол»

99

МБОУ «Ведерниковская ООШ», награждена грамотой
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21.05.12г.
была
проведена акция
«Венок памяти».

Районный
этап
областной акции
«Наследники
Победы»,
апрель – май
2012 г

Городской
конкурс баннеров
«Я в рабочие
пойду» в рамках
проведения
профориентацион
ной декады для
учащихся
и
молодежи города
Константиновска.
Районной акция
«Мы граждане
России!»
(11.11.1112.12.11),

14

Муниципального учреждения «Отдел образования Администрации
Константиновского района» лучшие муниципальные бюджетные
образовательные учреждения по итогам творческих отчетов «Мы
помним! Мы гордимся!».
Награждены грамотами Муниципального учреждения
«Отдел образования Администрации Константиновского района
участников, отмеченных за раскрытие темы в конкурсе детского
творчества «Мир без войны» в рамках акции «Венок памяти»:
II место Осипова Е., (5кл.)
II место Ковалева Ю., (9кл.), руководитель Рогачев А.Н.,
Благодарственными письмами:
Семизорова А., (5кл,), руководитель Бурдина Т.А.,
Сидикова Б., (4кл.), руководитель Сиволобова Т.В.,
Шамуратова Д. (3кл.), руководитель Светличная Л.А.
- встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, очевидцами
войны:
Пономаревой В.М., Высоцковым И.А, Коротаевой Е.П., Выдренко
М.Н., Васильевой А.Ф. Ананковой А.Я., Лозиной М.Я., Баевой Т.С.,
Бенда Е.В., Недбаевой А.С.;
- операция «Память поколений» (уход за братской могилой х.
Ведерников и прилегающим к нему парком) – 30 обучающихся.
(Приложение №1);
- операция «Поиск». Пополнение музея боевой славы
(ответственный - Булатова С.С.);
-праздничный концерт совместно с СДК х. Ведерников в честь 9
Мая «Этот День Победы!;
- Митинг у братской могилы х. Ведерников «Мы помним. Мы
гордимся»,
(99 обучающихся) с участием тружеников тыла,
очевидцев ВОВ (ответственный Исхакова Р.Р., 7 класс);
- акция «Георгиевская ленточка» (вручено 30 шт.);
- операция «Забота» (оказание шефской помощи ветеранам ВОВ,
ветеранам труда, одиноким и престарелым людям по наведению
чистоты и порядка, а так же по благоустройству территории,
прилегающих к их дворам). (Приложение №2);
Грамота за II место команде МБОУ «Ведерниковская ООШ» в
городском конкурсе баннеров «Я в рабочие пойду»

- конкурс рисунков, плакатов и графических работ «Права человека
глазами ребенка», «Мы граждане России» (1-9классы),
ответственный Рогачев А.Н.;
- правовая игра «Ребенок и закон» (3-4кл., ответственные
Светличная Л.А., Сиволобова Т.В.;
- круглые столы «От безответственности до преступления один
шаг» (7-8 классы), «Закон и подросток» (5-6классы), ответственные
классные руководители;
- викторина «Знаешь ли ты Конституцию РФ» (5-6 кл.),
ответственные Недбаева П.П., Булатова С.С.,;
- классные часы в 1-9кл.: «Государственные символы РФ и
Ростовской области»; «Я – гражданин России», ответственные
классные руководители
- выставка литературы в школьной библиотеке «Закон и ты»,
ответственный Патрушева Н.И.;
- торжественное вручение паспорта ученице 7 класса Мясниковой
А.
Областной уровень
Областной
конкурс
14
Оргкомитет IX конкурса творческих
творческих работ имени
работ имени святителя Димитрия
святителя
Димитрия
Ростовского благодарит:
Ростовского
-Булатову
С.С.
за
99

91

методическую
разработку
внеклассного мероприятия «Свет
рождества».
-Бенда Л.А. – наставника
участников
Пушкина
А.
и
Николаевой Ю. за участие в
конкурсе «творчество юношества».
Областной
конкурс
фотографий «Пионеры
вчера, сегодня, завтра»
Областной
этап
Всероссийской
акции
«Тепло твоих рук»

1
Антоненко С. (6кл.)
37

Региональный уровень
Региональный этап
1
Всероссийского конкурса Козина А. (5кл.)
чтецов «Живая
классика»
Региональный конкурс
2
сочинений «Казаки в
Кавина Л.,
Шмалюх С., (9кл.)
войне 1812года: от
Тарутино до Березины»,
посвященного 200-летию
победы России в
Отечественной войне
1812 года
Всероссийский уровень
Всероссийский конкурс
1
Сиберт В. (9кл.)
«Моя малая родина»
Всероссийская викторина
5
по истории Отечества,
Антоненко С., Крюкова
М., Стародубцева А.,
Молоканова Ю. (6кл.),
Шмидт Д. (8кл.)
17.11.2011г.
30
Заочный
этап
всероссийского
конкурса-игры по ОБЖ
«Муравей»,
территориального центра
медицины катастроф г.
Омск
Международный уровень
Международный
конкурс-игра «Русский
медвежонок- 2011»

42

Международный
конкурс-игра «Кенгуру математика для всех 2012».

44

Награждены:
-Благодарственным
письмом
коллектив МБОУ «Ведерниковская
ООШ» за активное участие во
Всероссийской акции «Покормите
птиц» и воспитание у учащихся
ответственности за всё живое на
Земле.
ДаниловА.(6кл.)
Благодарственным
письмом
«Дирекции
государственных
природных заказников Ростовской
области» за активное участие в
конкурсе.

II место –Шамин А., 8кл.,
III место –Бенда Е., 6кл.,
руководитель Булатова С.С.

-Бенда Екатерина (94балла),
6кл. – 62-70 место в регионе;
-Антоненко
Станислав
(93балла), 6кл.- 71-84 место в
регионе.
За высокие результаты награждены
Дипломами Антоненко С., Крюкова
М., (6кл.) Шумский С. (5кл.),
Сиберт В. (9кл.), руководитель
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Недбаева П.П.

15.03.2012г.
Международный
телевизионный фестиваль
казачьей
культуры
«Покрова на Дону»
Международный конкурс
«Детство без границ» в
конкурсе
«Сказочная
страна детства»:

Детский казачий хор «Степные
напевы» награжден Дипломом,
руководитель Жиров А.И.

16

4
Мигулев
А.
(1кл.),
Шамуратова Д. (3кл.),
Хрустев
Л.
(4кл.),
Графова М. (5кл.)

Участие в реализации муниципальных целевых программ, областных,
региональных, всероссийских и международных конкурсах, результативность.
Таблица №28
№

Фамилия,
имя
участника

Кл.

Название конкурса (очный,
заочный)

Организация
проводящая
конкурс

Предмет

1.

Хоровой
коллектив
«Степные
напевы»

5-9

Городской
фестиваль
детского
и
молодежного
самодеятельного творчества
«Казачок» (очный)

Отдел культуры,
МУК КРДК

музыка

2.

Хоровой
коллектив
«Степные
напевы»

5-9

Районная праздничная
программа «Ярмарка меда»
(очный)

Отдел культуры,
МУК КРДК

музыка

3.

Пушкин
Александр

8

4.

Николаева
Юлия

8

5.

Мигулев А.

1

Областной конкурс
творческих работ имени
святителя Димитрия
Ростовского
(заочного)
Областной конкурс
творческих работ имени
святителя Димитрия
Ростовского
(заочного)
Районный этап регионального
(заочного) конкурса на знание
государственной символики
Российской Федерации
«Овеянные славою флаг наш
и герб»

6.

Заварыкин
Дмитрий

3

Районный этап регионального
(заочного) конкурса на знание
государственной символики
Российской Федерации
«Овеянные славою флаг наш
и герб»

7.

Антоненко
Станислав

6

Районный этап регионального
(заочного) конкурса на знание

русский
язык,
литератур
а

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
МБОУ ДОД
ЦВР
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
МБОУ ДОД
ЦВР
МУ «Отдел
образования

Результат

Грамота
за
творческие
успехи
и
высокое
исполнительск
ое мастерство в
номинации
«Вокальная
группа»
Благодарствен
ное письмо за
творческие
успехи
и
высокое
исполнительск
ое мастерство в
номинации
«Вокальная
группа»
Благодарствен
ное письмо

Педагог,
подготовивший
участника
Жиров А.И.

Жиров А.И.

Бенда Л.А.

русский
язык,
литератур
а

Благодарствен
ное письмо

Бенда Л.А.

труд

Грамота за
лучшую работу
в номинации
«Декоративноприкладное
искусство»

Баева Н.Н.

русский
язык,
литератур
а

Грамота за II
место в
номинации
«Литературное
творчество»
(поэзия)-

Светличная
Л.А.

русский
язык,

Грамота за II
место
в

Бенда Л.А.
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государственной символики
Российской Федерации
«Овеянные славою флаг наш
и герб
8.

Бенда
Екатерина

6

Районный этап регионального
(заочного) конкурса на знание
государственной символики
Российской Федерации
«Овеянные славою флаг наш
и герб

9.

Антоненко
Станислав

6

Районный этап шестого
детско-юношеского
областного конкурса «Чтобы
счастлива, сильна была
любимая страна!» (заочный)

10.

Бенда
Екатерина

6

Районный этап шестого
детско-юношеского
областного конкурса «Чтобы
счастлива, сильна была
любимая страна!»
(заочный)

11.

Сиберт
Виктория

9

Муниципальный этап
Всероссийской предметной
олимпиады (очный)

12.

Михайлова
Диана

9

Муниципальный этап
Всероссийской предметной
олимпиады (очный)

13.

Меладзе
Дмитрий

9

Муниципальный этап
Всероссийской предметной
олимпиады (очный)

14.

Николаева
Юлия

8

Муниципальный этап
Всероссийской предметной
олимпиады (очный)

15.

Ковалева
Юлия

9

Районный конкурс детского
рисунка «Я рисую
приглашение на выборы», в
номинации «Я, ты, он, она –
вместе целая страна»
(заочный)

16.

Крюкова
Марина

6

Районный конкурс детского
рисунка «Я рисую
приглашение на выборы», в
номинации «Я, ты, он, она –
вместе целая страна»
(заочный)

17.

Антоненко
Станислав

6

Районный проект «России
важен каждый голос»

Администрации
Константиновск
ого района»,
МБОУ ДОД
ЦВР
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
МБОУ ДОД
ЦВР
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
МБОУ ДОД
ЦВР
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
МБОУ ДОД
ЦВР
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,

литератур
а

номинации
«Литературное
творчество»
(очерк)

русский
язык,
литератур
а

Бенда Л.А.

русский
язык,
литератур
а

Грамота за II
место
в
номинации
«Литературное
творчество»
(стихотворение
)Грамота
в номинации
«Творческая
работа»

русский
язык,
литератур
а

Грамота
в номинации
«Творческая
работа»

Бенда Л.А.

биология

Грамота
по экологии

Исхакова
Р.Р.

биология

Грамота
по экологии

Исхакова
Р.Р.

ОБЖ

Грамота
по ОБЖ

Булатова
С.С.

русский
язык

Грамота
по
русскому
языку

Бенда Л.А.

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ТИК
Константиновск
ого района
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ТИК
Константиновск
ого района
МУ «Отдел
образования

ИЗО

Диплом
степени

I

Рогачев
А.Н.

ИЗО

Диплом
за
творческие
достижения в
районном
конкурсе
«Я
рисую
приглашение
на выборы»
Грамота
за
активное

Рогачев
А.Н.

литератур
а

Бенда Л.А.

Бенда Л.А.

94

(очный)

Администрации
Константиновск
ого района»,
МБОУ ДОД
ЦВР
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
МБОУ ДОД
ЦВР

участие
в
проекте
«России важен
каждый голос».

18.

Антоненко
С.,
Михайлова
Д.,
Ковалева Ю

6-9

Районный конкурс творческих
работ «Не забудет наш народ,
доблесть русских воевод!»,
приуроченного ко Дню
народного единства.
(заочный)

русский
язык,
литератур
а

Грамота за I
место
в
номинации
стенная газета
«День
народного
единства
глазами
современника»
,
Грамота за III
место
в
номинации
рисунок
«Россия
на
рубеже
XVIXVIIвв.
Смутное
время»
Грамота
Iместо

Бенда Л.А.

19.

Сидикова
Билор

4

Районный конкурс творческих
работ «Не забудет наш народ,
доблесть русских воевод!»,
приуроченного ко Дню
народного единства.
(заочный)

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
МБОУ ДОД
ЦВР

ИЗО

20.

Мещеряков
Алексей

9

Муниципальный конкурс
сочинений «Я выбираю
профессию» (заочный)

русский
язык,
литератур
а

21.

Сиберт В.,
Селеванова
Е.

9

Районная акция «Пусть всегда
будет мама!», номинация
конкурс стенгазет
(заочный)

22.

Николаева
Юлия

7

Районный конкурс детского
творчества по пожарной
безопасности, номинация
«Рисунок»
(заочный)

23.

Семизорова
Анастасия

5

Районный конкурс детского
творчества по пожарной
безопасности, номинация
«Рисунок» (заочный)

24.

Кавина
Любовь

9

Районный конкурс детского
творчества по пожарной
безопасности, номинация
«Декоративно-прикладное
творчество» (заочный)

25.

Заварыкин
Дмитрий.

3

Районный конкурс детского
творчества по пожарной
безопасности, номинация

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
МБОУ
ДОД
ЦВР
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
МБОУ
ДОД
ЦВР
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ВДПО
Константиновск
ого района
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ВДПО
Константиновск
ого района
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ВДПО
Константиновск
ого района
МУ «Отдел
образования
Администрации

русский
язык,
литератур
а

Грамота
Iместо

Бенда Л.А.

ИЗО

Грамота
Iместо

Рогачев
А.Н.

ИЗО

Грамота
IIIместо

Бурдина
Т.А.

ОБЖ

Грамота
IIместо

Булатова
С.С.

ИЗО, труд

Грамота
III место

Светличная
Л.А.

Сиволобова
Т.В.

Бенда Л.А.
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«Декоративно-прикладное
творчество» (заочный)

26.

Алехин
Александр.

Районный конкурс детского
творчества по пожарной
безопасности, номинация
«Декоративно-прикладное
творчество» (заочный)

27.

Хачатрян
Юлия

8

Районный конкурс детского
творчества по пожарной
безопасности, номинация
«Декоративно-прикладное
творчество» (заочный)

28.

Ковалева
Юлия

9

Районная акция
«Рождественские колокола»,
номинация «Рождественская
свеча»
(заочный)

29.

Кавина
Любовь

9

Районная акция
«Рождественские колокола»
номинация «Рождественская
свеча»
(заочный)

30.

Антоненко
Станислав

6

Международная игра-конкурс
«Русский
медвежонок
–
языкознание
для
всех»
(заочный)

31.

Бенда
Екатерина

6

Международная игра-конкурс
«Русский
медвежонок
–
языкознание
для
всех»
(заочный)

32.

42
обучающих
ся
школы

2-9

Международная игра-конкурс
«Русский
медвежонок
–
языкознание
для
всех»
(заочный)

33.

Михайлова
Диана

9

Районные соревнования
шахматам
(заочный)

по

Константиновск
ого района»,
ВДПО
Константиновск
ого района
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ВДПО
Константиновск
ого района
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ВДПО
Константиновск
ого района
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
Благочинный
Семикаракорско
го округа
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
Благочинный
Семикаракорско
го округа
Цент
дополнительного
образования
«Одаренный
школьник»
г. Киров
Цент
дополнительного
образования
«Одаренный
школьник»
г. Киров
Цент
дополнительного
образования
«Одаренный
школьник»
г. Киров
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
сектор по работе
с молодежью
Администрации
Константиновск
ого района

ИЗО, труд

Грамота
III место

Светличная
Л.А.

ОБЖ

Грамота
III место

Булатова
С.С.

труд

Грамота
за
лучшую работу
в
конкурсе
«Рождественск
ая свеча»

Рогачев
А.Н.

труд

Грамота
за
творчество и
оригинальност
ь выполнения
«Рождественск
ой свечи»

Рогачев
А.Н.

русский
язык,
литератур
а

62-70 место в
регионе

Бенда Л.А.

русский
язык,
литератур
а

71-84 место в
регионе

Бенда Л.А.

русский
язык,
литератур
а

Сертификаты
участника

физкульту
ра

II место

Светличная
Л.А.,
Сиволобова
Т.В.
Баева Н.Н.
Бенда Л.А.
Рогачев
А.Н.
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34.

Мещеряков
Алексей

9

Районные соревнования
шахматам

по

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
сектор по работе
с молодежью
Администрации
Константиновск
ого района

физкульту
ра

II место

Рогачев
А.Н.

35.

Сборная
команда
юношей

15

Районные соревнования по
мини-футболу
среди
обучающихся
ОУ
Константиновского района

физкульту
ра

III место

Антоненко
А.Г.

36.

Команда
волонтеров
«Пламя»
Сборная
команда

8

Районная деловая игра «Я волонтер!»

Благодарствен
ной письмо

Бенда Л.А.

9

Районные соревнования
шахматам
(заочный)

физкульту
ра

II место, среди
команд ОУ
Константиновс
кого района

Рогачев
А.Н.

38.

Антоненко
Станислав

6

Муниципальный
этап
областного
фестиваля
детского творчества «Мир
начинается
с
детства»,
посвященного
75-летию
Ростовской области.
(очный)

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»
Администрация
Константиновск
ого района
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
сектор по работе
с молодежью
Администрации
Константиновск
ого района
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

русский
язык,
литератур
а

Грамота
за
высокий
уровень
исполнительск
ого мастерства
и
оригинальност
ь выступления
в номинации
«Художествен
ное слово».

Бенда Л.А.

39.

Козина
Александра

5

Муниципальный
этап
областного
фестиваля
детского творчества «Мир
начинается
с
детства»,
посвященного
75-летию
Ростовской области.
(очный)

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

русский
язык,
литератур
а

Грамота
за
высокий
уровень
исполнительск
ого мастерства
и
оригинальност
ь выступления
в номинации
«Художествен
ное слово».

Бенда Л.А.

40.

Грицаев А.

1

Муниципальный
этап
областного
фестиваля
детского творчества «Мир
начинается
с
детства»,
посвященного
75-летию
Ростовской области.
(очный)

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

музыка

Жиров А.И.

41.

Козина

5

Муниципальный

МУ «Отдел

музыка

Грамота за
высокий
уровень
исполнительск
ого мастерства
и
оригинальност
ь выступления
в номинации
«Вокал»,
Грамота за

37.

по

этап

Жиров А.И.
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Александра

областного
фестиваля
детского творчества «Мир
начинается
с
детства»,
посвященного
75-летию
Ростовской области.
(очный)

образования
Администрации
Константиновск
ого района»

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

русский
язык,
литератур
а
русский
язык,
литератур
а
математик
а

42.

Козина
Александра

5

Муниципальный
Всероссийского
чтецов «Живая
(очный)

этап
конкурса
классика»

43.

Козина
Александра

5

МО и ПО РО

44.

Антоненко
Станислав

6

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
чтецов «Живая классика»
(очный)
Международный
конкурсигра «Кенгуру – математика
для всех -2012».
(заочный)

45.

Крюкова
Марина

6

Международный
конкурсигра «Кенгуру – математика
для всех -2012».
(заочный)

Институт
продуктивного
обучения г.
Киров.

математик
а

46.

Шумский
Сергей

5

Международный
конкурсигра «Кенгуру – математика
для всех -2012».
(заочный)

Институт
продуктивного
обучения г.
Киров.

математик
а

47.

Сиберт
Виктория

9

Международный
конкурсигра «Кенгуру – математика
для всех -2012».
(заочный)

Институт
продуктивного
обучения г.
Киров.

математик
а

48.

44
обучающих
ся школы

2-9

Сидикова
Билор

4

Институт
продуктивного
обучения г.
Киров.
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

математик
а

49.

Международный
конкурсигра «Кенгуру – математика
для всех -2012».
(заочный)
Районный
экологический
марафон
«Тропинками
родного края», (заочный)

50.

Семизорова
Анастасия

5

Районный экологический
марафон «Тропинками
родного края»
(заочный)

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

ИЗО

51.

Молоканова
Юлия

6

Районный экологический
марафон «Тропинками
родного края»
(заочный)

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

ИЗО

52.

Шамуратов

3

Районный экологический

МУ «Отдел

ИЗО

Институт
продуктивного
обучения
г.
Киров.

ИЗО

высокий
уровень
исполнительск
ого мастерства
и
оригинальност
ь выступления
в номинации
«Вокал»,
Дипломом
победителя

Бенда Л.А.

электронная
книга.

Бенда Л.А.

Диплом за
высокие
результаты
награждены
Дипломами
Диплом за
высокие
результаты
награждены
Дипломами
Диплом за
высокие
результаты
награждены
Дипломами
Диплом за
высокие
результаты
награждены
Дипломами
Сертификат
участника

Недбаева
П.П.

Грамота в
номинации
конкурса
рисунка
«Заповедные
места Донского
края»,
Грамота в
номинации
конкурса
рисунка
«Заповедные
места Донского
края»,
Грамота в
номинации
конкурса
рисунка
«Заповедные
места Донского
края»,
Грамота за

Бурдина
Т.А.

Недбаева
П.П.

Недбаева
П.П.

Недбаева
П.П.

Недбаева
П.П.

Бурдина
Т.А.

Бурдина
Т.А.

Светличная
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а Диана

53.

Михайлова
Диана

9

54.

Меладзе
Дмитрий

9

55.

Васюков
Виктор

9

56.

Рыжкина А

7

57.

хоровой
коллектив
«Степные
напевы»

5-9

58.

Графова
Мария

5

59.

Мигулев А.

1

60.

Шамуратов
а Диана

3

61.

Хрустев

4

марафон «Тропинками
родного края»
(заочный)

образования
Администрации
Константиновск
ого района»

оригинальност
ь выполнения
работы в
номинации
конкурса
декоративноприкладного
творчества
«Вторая жизнь
пластиковой
посуды

Л.А.

Районный экологический
марафон «Тропинками
родного края», в номинации
конкурса презентационноинформационных проектов
«Знай свой край родной»,
посвященный 75-летию
Ростовской области
Районный экологический
марафон «Тропинками
родного края», в номинации
конкурса презентационноинформационных проектов
«Знай свой край родной»,
посвященный 75-летию
Ростовской области
(заочный)
Районный экологический
марафон «Тропинками
родного края», в номинации
конкурса презентационноинформационных проектов
«Знай свой край родной»,
посвященный 75-летию
Ростовской области
(заочный)
Районный экологический
марафон «Тропинками
родного края», в номинации
конкурса презентационноинформационных проектов
«Знай свой край родной»,
посвященный 75-летию
Ростовской области
(заочный)
Международный
телевизионный фестиваль
казачьей культуры «Покрова
на Дону»
(очный)
Международный конкурс
«Детство без границ» в
конкурсе «Сказочная страна
детства» (заочный)
Международный конкурс
«Детство без границ» в
конкурсе «Сказочная страна
детства» (заочный)
Международный конкурс
«Детство без границ» в
конкурсе «Сказочная страна
детства» (заочный)
Международный конкурс

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

биология

Грамота за
оригинальност
ь выполнения
работы

Исхакова
Р.Р.

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

биология

Грамота за
оригинальност
ь выполнения
работы

Исхакова
Р.Р.

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

биология

Грамота за
оригинальност
ь выполнения
работы

Исхакова
Р.Р.

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

биология

Грамота за
оригинальност
ь выполнения
работы

Исхакова
Р.Р.

ОАО АзовоЧерноморская
телерадиокомпа
ния

музыка

Диплом

Жиров А.И.

Содружество
детей и
молодежи Дона

ИЗО

Недбаева
П.П.

Содружество
детей и
молодежи Дона

ИЗО

Баева Н.Н.

Содружество
детей и
молодежи Дона

ИЗО

Светличная
Л.А.

Содружество

ИЗО

Сиволобова
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Леонид

«Детство без границ» в
конкурсе «Сказочная страна
детства» (заочный)
Районный смотр–конкурс
«Мы вместе», посвященного
10-летию СДМО «Колокол»
Константиновского района
(очный)

детей и
молодежи Дона

Т.В.

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,

русский
язык,
литератур
а

Грамота
за
активное
участие
в
деятельности
СДМО
«Колокол»
Константиновс
кого района.

Бенда Л.А.

Грамота
за
победу
в
смотре
–
конкурсе «Мы
вместе»,
посвященного
10-летию
СДМО
«Колокол»
Константиновс
кого района
Грамота за II
место

Бенда Л.А.

Грамота за
участие в
районных
соревнованиях
по пожарноприкладному
спорту среди
команд района

Булатова
С.С.

62.

Антоненко
Станислав

6

63.

Коллектив
ДМО
«Школьный
городок»

5-9

Районный смотр–конкурс
«Мы вместе», посвященного
10-летию СДМО «Колокол»
Константиновского района
(очный)

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

русский
язык,
литератур
а

64.

Школьная
дружина
юных
пожарных

5-9

Районный слет актива ДЮП
(очный)

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»
ВДПО
Константиновск
ого района

ОБЖ

65.

Сборная
команда
ДЮП

8-9

Районные соревнования по
пожарно-прикладному спорту
среди команд района
(очный)

ОБЖ

66.

33
обучающих
ся школы

5-9

Всероссийский конкурс-игра
по ОБЖ «Муравей»

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»
ВДПО
Константиновск
ого района
центр «Снейл»
Омского
Государственно
педагогического
университет
центр «Снейл»
Омского
Государственно
педагогического
университет
центр «Снейл»
Омского
Государственно
педагогического
университета
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»
МБОУ ДОД
ЦВР
МУ «Отдел
образования
Администрации

67.

Шамин А. 8

Всероссийский конкурс-игра
по ОБЖ «Муравей»

68.

Бенда Е.

6

Всероссийский конкурс-игра
по ОБЖ «Муравей»

69.

Ковалева
Юлия

9

Районная акция «Венок
памяти», в конкурсе детского
творчества «Мир без войны»
(заочный)

70.

Осипова
Елена

5

Районная акция «Венок
памяти», в конкурсе детского
творчества «Мир без войны»

ОБЖ
Сертификатам
и участника

Булатова
С.С.

Булатова
С.С.

ОБЖ

Грамота за II
место

Булатова
С.С.

ОБЖ

Грамота за II
Iместо

Булатова
С.С.

ИЗО

Грамота за II
место

Рогачев
А.Н.

ИЗО

Грамота за II
место

Рогачев
А.Н.
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(заочный)

Константиновск
ого района»
МБОУ ДОД
ЦВР
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»
МБОУ ДОД
ЦВР

71.

Семизорова
Анастасия

5

Районная акция «Венок
памяти», в конкурсе детского
творчества «Мир без войны»
(заочный)

72.

Сидикова
Билор

4

Районная акция «Венок
памяти», в конкурсе детского
творчества «Мир без войны»
(заочный)

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»
МБОУ ДОД
ЦВР

ИЗО

73.

Шамуратов
а Диана

3

Районная акция «Венок
памяти», в конкурсе детского
творчества «Мир без войны»
(заочный)

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»
МБОУ ДОД
ЦВР

ИЗО

74.

МБОУ
«Ведернико
в-ская
ООШ»

1-9

Районная акция «Венок
памяти», в конкурсе детского
творчества «Мир без войны»
по итогам творческих отчётов
«Мы помним. Мы гордимся».
(заочный)

75.

Команда
«ЗОЖ»
МБОУ
«Ведернико
в-ская
ООШ»
(10ч.)

8-9

Районный антинаркотический
марафоне «У-лица моего
детства» (очный)

76.

Меладзе
Дмитрий

9

Районная акция «Здоровье
нации - в наших руках!».
(заочный)

77.

МБОУ
«Ведернико
в-ская
ООШ»

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»
МБОУ ДОД
ЦВР
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
сектор по работе
с молодежью
Администрации
Константиновск
ого района
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
сектор по работе
с молодежью
Администрации
Константиновск
ого района
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
сектор по работе
с молодежью
Администрации
Константиновск
ого района

Районная акция «Здоровье
нации - в наших руках!».
(заочный)

ИЗО

Благодарность
за раскрытие
темы в
конкурсе
детского
творчества
«Мир без
войны».
Благодарность
за раскрытие
темы в
конкурсе
детского
творчества
«Мир без
войны».
Благодарность
за раскрытие
темы в
конкурсе
детского
творчества
«Мир без
войны».
Грамота как
лучшее
муниципальное
бюджетное
образовательно
е учреждение

Рогачев
А.Н.

биология

Грамота за
участие

Исхакова
Р.Р.

биология

Грамота за
лучший
информационн
опрофилактичес
кий материал
(буклет),

Исхакова
Р.Р.

Грамота как
лучшее
муниципальное
бюджетное
образовательно
е учреждение

Антоненко
Т.А.

Сиволобова
Т.В.

Светличная
Л.А.

Антоненко
Т.А.
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78.

Команда
МБОУ
«Ведернико
в-ская
ООШ»
(14ч.)

9

Городской конкурс баннеров
на тему «Я в рабочие пойду»
в рамках проведения
профориентационной декады
для учащихся и молодежи
(очный)

79.

Отряд
ЮИД
«Светофорчик»

5-6

Районный смотр отрядов
ЮИД
(очный)

80.

Команда
ЮИД

5-6

Районный конкурс ЮИД
«Безопасное колесо-2012»

81.

Команда
ЮИД

5-6

Районный конкурс ЮИД
«Безопасное колесо-2012»

82.

Команда
ЮИД

5-6

83.

Команда
ЮИД

84.

85.

Центр занятости
населения
Константиновск
ого района

труд

ОБЖ

Грамота
Директора ГУ
ЦЗН
Константиновс
кого района
Л.Н.
Градобоева за
конкретику
представленно
й профессии.
Грамота
II место

Рогачев
А.Н.

Булатова
С.С.

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ОГИБДД отдела
МВД РФ по
Константиновск
ому району.
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ОГИБДД отдела
МВД РФ по
Константиновск
ому району.

ОБЖ

Грамота за 3
место в
конкурсе
баннеров по
безопасности
дорожного
движения

Булатова
С.С.

ОБЖ

Грамота за 2
место на этапе
«Вождение
велосипеда в
автогородке»

Булатова
С.С.

Районный конкурс ЮИД
«Безопасное колесо-2012»

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ОГИБДД отдела
МВД РФ по
Константиновск
ому району.

ОБЖ

Грамота за 1
место на этапе
ПДД

Булатова
С.С.

5-6

Районный конкурс ЮИД
«Безопасное колесо-2012»

ОБЖ

Грамота за 3
место на этапе
творческий
конкурс

Булатова
С.С.

Бенда
Клавдия

5

Районный конкурс ЮИД
«Безопасное колесо-2012»

ОБЖ

Грамота за 3
место на этапе
ПДД

Булатова
С.С.

Назарова
Виктория

5

Районный конкурс ЮИД
«Безопасное колесо-2012»

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ОГИБДД отдела
МВД РФ по
Константиновск
ому району.
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ОГИБДД отдела
МВД РФ по
Константиновск
ому району.
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск

ОБЖ

Грамота за 1
место на этапе
ПДД

Булатова
С.С.
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86.

Антоненко
Станислав

6

Районный конкурс ЮИД
«Безопасное колесо-2012»

87.

Антоненко
Станислав

6

Районный конкурс ЮИД
«Безопасное колесо-2012»

88.

Сидиков
Сыдык

5

Районный конкурс ЮИД
«Безопасное колесо-2012»

89.

Назарова
Виктория

5

Районный конкурс ЮИД
«Безопасное колесо-2012»

90.

Антоненко
Станислав

6

Областной конкурс
фотографий «Пионеры вчера,
сегодня, завтра»
(заочный)

91.

Сиберт
Викторияй

9

92.

Молоканова
Юлия

6

93.

Антоненко
Станислав

6

94.

Крюкова
Марина

6

95.

Стародубце
ва
Анастасия
Шмидт
Денис

6

Всероссийском конкурсе
«Моя малая родина» в
номинации «История моего
хутора» (заочный)
Всероссийская викторина по
истории Отечества
(заочный)
Всероссийская викторина по
истории Отечества
(заочный)
Всероссийская викторина по
истории Отечества
(заочный)
Всероссийская викторина по
истории Отечества
(заочный)
Всероссийская викторина по
истории Отечества
(заочный)

96.

7

ого района»,
ОГИБДД отдела
МВД РФ по
Константиновск
ому району.
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ОГИБДД отдела
МВД РФ по
Константиновск
ому району.
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ОГИБДД отдела
МВД РФ по
Константиновск
ому району.
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ОГИБДД отдела
МВД РФ по
Константиновск
ому району.
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»,
ОГИБДД отдела
МВД РФ по
Константиновск
ому району.
Содружество
детей и
молодежи Дона

ОБЖ

Грамота за 1
место на этапе
«Вождение
велосипеда в
автогородке»

Булатова
С.С.

ОБЖ

Грамота за 2
место на этапе
по ПДД

Булатова
С.С.

ОБЖ

Грамота за 1
место на этапе
«Вождение
велосипеда в
автогородке»

Булатова
С.С.

ОБЖ

Грамота за 1
место на этапе
«Вождение
велосипеда в
автогородке»

Булатова
С.С.

русский
язык,
литератур
а

Бенда Л.А.

история

Булатова
С.С.

история

Булатова
С.С.

история

Булатова
С.С.

история

Булатова
С.С.

история

Булатова
С.С.

история

Булатова
С.С.
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97.

Кавина
Любовь

9

98.

Шмалюх
Сергей

9

99.

Данилов
Александр

6

100.

Самарский
Анатолий

4

101.

Стурова
Виктория

4

102.

Найденова
Полина

5

Региональный конкурс
сочинений «Казаки в войне
1812года: от Тарутино до
Березины», посвященного
200-летию победы России в
Отечественной войне 1812
года
(заочный)
Региональный конкурс
сочинений «Казаки в войне
1812года: от Тарутино до
Березины», посвященного
200-летию победы России в
Отечественной войне 1812
года
(заочный)
Областной этап
Всероссийской акции «Тепло
твоих рук» по изготовлению
кормушек. (заочный)

Департамент по
делам казачества
Ростовской
области

русский
язык,
литератур
а

Благодарствен
ное письмо

Бенда Л.А.

Департамент по
делам казачества
Ростовской
области

русский
язык,
литератур
а

Благодарствен
ное письмо

Бенда Л.А.

ЭБУ РО
«Дирекция
государственных
природных
заказников
областного
значения»

труд

Рогачев
А.Н.

Районный конкурс детского
рисунка и сочинений «В
кругу семьи», номинация
рисунок
(заочный)
Районный конкурс детского
рисунка и сочинений «В
кругу семьи», номинация
рисунок
(заочный)
Районный конкурс детского
рисунка и сочинений «В
кругу семьи», номинация
рисунок.
(заочный)

МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»
МУ «Отдел
образования
Администрации
Константиновск
ого района»

ИЗО

Благодарствен
ное письмо
«Дирекции
государственн
ых природных
заказников
Ростовской
области» за
активное
участие в
конкурсе.
Грамота
за участие

ИЗО

Грамота за
участие

Сиволобова
Т.В.

ИЗО

Грамота за
участие

Недбаева
П.П.

Сиволобова
Т.В.

2.9.Школьное самоуправление
Ученическое самоуправление – это режим протекания совместной и
самостоятельной жизни, в которой каждый ученик может определить своё место и
реализовать свои способности и возможности.
С 1996 года в МБОУ «Ведерниковская ООШ» существует детское молодёжное
объединение «Школьный городок» (87обучающихся, 7-16лет). Организация имеет
свои уставные документы, входит в районную организацию СДМО «Колокол».
Основной целью ДМО «Школьный городок» является создание условий для
формирования личности, способной к сознательному выбору жизненной позиции,
самоопределению в современных социокультурных условиях, развитию и реализации
своего творческого потенциала.
Проблема:
Воспитание умелого, деятельного человека, воплощающего в себе деловитость,
стремление к материальному успеху, независимости, понимающего пути обеспечения
себе и близким достойного уровня жизни, уважающего традиции своего народа.
Цели и задачи:
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- воспитание казачат в духе исторически сложившихся традиций, восстановление
забытых страниц истории казачества;
- пропагандировать обычаи казаков, традиции, обряды, культурное наследие
казачества;
- забота о сохранении памятников истории и культуры, уважительном отношении
к культуре и языкам всех народов;
- вклад, посильное участие в развитии и процветании казачества, основанное на
опыте поколений.
Структура органов самоуправления ДМО «Школьный городок»
Атаман

учебное направление
Контролирует успеваемость и
пропуски уроков учащимися,
стоящими на внутришкольном
учете.
Организует
работу
«скорой помощи» отстающим
учащимся по классам.
трудовое воспитание
Организует
общественнополезные дела, работу учащихся
по
самообслуживанию
и
благоустройству пришкольного
участка. Организует помощь
пенсионерам и ветеранам.
военно-спортивная работа
Оказывает
помощь
в
организации Дней здоровья,
походов,
общешкольных
спортивных
мероприятий,
привлекает учащихся к занятиям
в спортивных секциях.

Атаманское правление

Первый заместитель атамана
Забота о старших, младших,
милосердческая деятельность.
Помогает
организовать
шефскую помощь младшим
казачатам, ветеранам войны и
труда, людям преклонного
возраста.
организация стенной печати
Организует выпуск школьной
классной газеты, тематических
стенгазет,
открыток,
объявлений.

эстетическое направление
Помогает организовать досуг
учащихся школы,
проведение
акций
конкурсов
и
КТД,
привлекает учащихся к участию в
школьных кружках.
Атаманы классов

Учащиеся школы

Наши законы:
- Закон дружбы и чести.
- Закон уважения к старшим.
- Закон коллективности дел.
Приоритетными направлениями программы деятельности казачат в русле
духовно-нравственного самоопределения определены следующие направления :
- гражданско-патриотическое воспитание «Мы - патриоты»;
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- лидерское движение «Моя позиция»;
-духовно-нравственная культура «Спеши делать добро».
- развитие толерантности «Точка зрения».
Основными видами деятельности ДМО «Школьный городок» являются:
1.Оказание помощи администрации, классным руководителям в организации КТД.
2. Организация и проведение праздников, вечеров, встреч и других форм внеклассной
работы.
3. Помощь в организации отрядов милосердия, трудовых десантов.
В Атаманское Правление ДМО «Школьный городок» входит 9 человек.
Возглавляет детское молодежное объединение «Школьный городок» атаман
Антоненко Станислав. Он отвечает за всю деятельность объединения: производит
изменения в составе Атаманского Правления; предлагает для рассмотрения поступки
любого члена организации; представляет интересы казачат на любом уровне по
вопросам управления организацией.
Коллегиальным руководящим органом казачьего общества обучающихся
является Атаманское правление, в которое входят атаман ДМО «Школьный городок»,
первый заместитель («товарищ» атамана) и атаманы казачьих обществ классов,
педагог-организатор.
Атаманское Правление принимает активное участие
-в организации трудового воспитания и профориентации,
-внеурочной воспитательной работы:
- акции «Шаг навстречу», «Мы за чистый город, село», «Пусть всегда будет мама!»,
«Милосердие», «Рождественские колокола», «Тропинками родного края», «Доброта
вокруг нас и др.;
- праздники и обряды донских казаков:
фольклорные праздники «Дон ты вольный, Дон ты раздольный»; «Как у нас на Дону»;
«350 лет х. Ведерников», «Госпожа Широкая Масленица», «Мы живем в краю
донском», «Казачьи посиделки», «Ведерниковская казачка» и др.);
- спортивные соревнования «Казачата- дружные ребята», «А ну-ка, казаки!», казачьи
игры и забавы;
-в развитии самообслуживания (в школе организовано дежурство казачат на
переменах),
- в выработке у казачат бережного отношения к общественной собственности,
- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения,
-способствует выполнению всеми казачатами правил внутреннего распорядка школы,
единых педагогических требований.
Атаманское Правление организует помощь в учении, помогает в организации и
проведении спортивных праздников, соревнований, олимпиад, конкурсов, вечеров по
учебным предметам, является также инициатором КТД, создаёт советы по их
проведению.
Ежедневно перед учебными занятиями казаками дежурных классов проводится
зарядка.
Гласность работы ДМО «Школьный городок», оперативность доведения всех его
решений до каждого казака обеспечивается через стенную печать, через проведение
рабочих и тематических линеек (еженедельно, по пятницам).
Возрождаются традиции донского казачества и в детско-молодёжной среде.
Органами управления казачьего общества являются Большой круг, Атаман ДМО
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«Школьный городок», Атаманское правление. В классах, группах созданы казачьи
общества обучающихся, органами управления в которых являются – Малый круг,
Атаман.
Большой круг является высшим органом управления казачьего общества
обучающихся. В его компетенции принятие и изменение Устава; избрание атамана,
прекращение полномочий атамана, рассмотрение вопросов деятельности ДМО
«Школьный городок» и принятие соответствующих решений, обязательных для
исполнения казачатами.
Особое внимание в школе уделяется воспитанию казачат в духе исторически
сложившихся традиций, пропаганде обычаев казаков, их традиций, обрядов,
культурного наследия, заботе о сохранении памятников истории и культуры,
уважительном отношении к культуре и языкам всех народов, участии казачат в
развитии и процветании казачества, основанном на опыте поколений, улучшению
духовного и нравственного климата, пропаганде здорового образа жизни.
Для реализации этих задач создано казачье самоуправление, которое состоит из
ученического самоуправления и учительских, родительских консультативных органов.
Смысл ученического казачьего самоуправления заключается не в управлении
одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в
обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью.
Именно инициативные и творчески ребята являются проводниками идей
развития личности, формирования лучших человеческих качеств и коммуникативных
умений через детскую организацию. От их лидерских качеств, способности вести за
собой, умения создания позитивного образа дела, продуктивного взаимодействия и
качественного планирования и организации зависит деятельность всей организации.
Члены ДМО «Школьный городок» ежегодно принимают участие в районном
сборе лидеров «Здравствуй, школьный лидер!», где учатся планировать и проводить
общественно-значимые мероприятия, спортивных соревнованиях, конкурсах
различного уровня.
2.10.Дополнительное образование
Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых ОУ.
Таблица №29
Название
объединения,
кружка, клуба,
студии, секции
«ЮИД»

Направленность
деятельности

военнопатриотическое
«Юный пожарник» военно(ДЮП)
патриотическое
«Техническое
научнотворчество»
техническое
«Хоровой»
художественноэстетическое
«Вокальный»
художественноэстетическое
Страна
научноИнформатика
техническое
ИЗО
художественноМБОУ ДОД ДШИ эстетическое

Количество
Возраст
обучающихся обучающихся

Руководитель

15

10-12

Булатова С.С.

15

13-16

Булатова С.С.

15

12-14

Рогачев А.Н.

25

7-15

Жиров А.И.

15

10-15

Жиров А.И.

13

6,5-7

Баева Н.Н.

22

7-16

Бурдина Т.А.
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Фортепиано,
гитара
МБОУ ДОД ДШИ
Хореографическое
отделение
МБОУ ДОД ДШИ
Восточные танцы
МБОУ ДОД ЦВР
(Прикладное
искусство)

художественноэстетическое

4

10-14

Юкина В.В.
Чехиркина Л.

спортивнооздоровительное

6

11-16

Грызункова Т.Г.

спортивнооздоровительное
художественноэстетическое

6

11-16

Гура Е.

15

7-10

Киселева О.Н.

Охват школьников услугами
составляет – 98%.

дополнительного образования

за 2011-2012уч.г.

2.11.Спортивно-оздоровительная работа
Таблица №30
Название объединения,
кружка, секции
Футбол
(МБОУ ДОД ДЮСШ№2)
Вольная борьба
(МБОУ ДОД ДЮСШ№2)
Хореографическое
отделение
МБОУ ДОД ДШИ
Восточные танцы

Направленность
деятельности
футбол

Количество
обучающихся
40

Возраст
обучающихся
13-15 лет

Руководитель

вольная борьба

2

10-12

танцы

6

11-16

Грызункова Т.Г.

танцы

6

11-16

Гура Е.

Антоненко А.Г.

В рамках реализации комплексной профилактической программы «Ступени»,
содержится блок «Спорт и здоровый образ жизни»
Целью действия данного блока является пропаганда, реклама здорового образа
жизни, занятий спортом от сверстника к сверстнику.
Участники блока: обучающиеся школы, занимающиеся в различных
спортивных секциях (баскетбол, футбол, танцевальный, настольный теннис, конный
спорт)
Данный блок является стартом проекта «Преодоление».
-участие обучающихся в спортивных соревнованиях, конкурсах по пропаганде ЗОЖ
различного уровня.
На основании имеющейся нормативно-правовой базы разработан и утвержден
план спортивно-массовой работы школы, участие в школьных и районных
соревнованиях. Согласно плану работы проведены школьные соревнования по
настольному теннису, шашкам, шахматам, волейболу, баскетболу, футболу, месячник
спортивно-массовой работы и президентские состязания.
Школа не имеет спортивного зала. Учащиеся занимаются в спортзале СДК х.
Ведерникова. В осеннее - весенний период занятия проводятся на спортивной
площадке школы оборудованной нестандартным спортивным инвентарем.
Общешкольные спортивные мероприятия проводятся на стадионе х. Ведерникова.
С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики социально –
негативных явлений и
популяризации занятий физической культуры среди
обучающихся в МБОУ «Ведерниковская ООШ» проводятся следующие мероприятия:
1. Ежедневная 3-х минутная утренняя зарядка;
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Физкультурная динамическая пауза после 3 урока (1 класс).
Физкультминутки на уроках (2-4 классы).
Подвижные игры на переменах.
День здоровья.
Походы, экскурсии.
Участие в школьных, районных спортивных соревнованиях по разным видам
спорта.
8. День физкультурника.
9. Участие в районных акция «Спорт вместо наркотиков», «Президентские
состязания», « Я выбираю спорт!»
10.Месячник спортивно-массой работы.
11.Тематические беседы:
1. Травмы, как уберечься от них. Первая помощь.
2. Здоровый образ жизни.
3.Чистота и здоровье.
4. Похитители здоровья - вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики,
анаболики.)
5. Знай и тренируй свое тело.
6. Становление и развитие гармоничной личности через сохранение
здоровья в учебном процессе.
С целью создания воспитательной среды для пропаганды здорового образа жизни
среди подростков; вовлечения учащихся в спортивные кружки и секции в школе
проведен месячник спортивно-массовой работы, посвященный Дню защитника
Отечества, в рамках которого проведены:
-веселые старты 1-4кл.;
-спортивные соревнования по баскетболу, мини-футболу, волейболу (5-9кл.);
- соревнования по амреслингу 8-9кл.;
-соревнования по настольному теннису 7-9кл.;
-турнир по шахматам и шашкам 5-9кл.;
спортивные соревнования среди мальчиков «А ну-ка парни!» (7-9кл.),
ответственные Антоненко А.Г., Рогачев А.Н.;
- тематическая экскурсия: «Трагедии и подвиг» в уголок боевой славы МБОУ
«Ведерниковская ООШ», (ответственный Булатова С.С.)
С целью формирования патриотических чувств на основе культурнопатриотических ценностей славных трудовых и боевых традиций российского народа,
воспитания высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности,
любви и преданности своему Отечеству в школе были проведены следующие
мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества:
-беседы: «Все солдату по плечу» (1-4кл.),
- конкурс «Поздравь солдата» (5-9кл.),
- классные часы: «А Чечня так близко» (5кл.), «Подвигу - всегда есть место» (6кл.),
«На страже Отечества» (7кл.).
- урок мужества «Дорогами Афганистана» (8-9кл.).
На стадионе «Старт» учащиеся школы приняли участие в районном
легкоатлетическом многоборье «Шиповка юных» (руководитель Рогачев А.Н.).
2.
3.
4.
5.
6.
7.

109

В течение 2011-2012 уч.г. обучающиеся
школы принимали участие в
спортивных соревнованиях по футболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам и
шашкам и награждены грамотами..
Выводы.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о достаточной работе по
реализации воспитательных целей и задач, поставленных перед школой.
Проблема, над которой работала школа, охватывает многие сферы деятельности
воспитателя и учащегося, поэтому следует над ней продолжить работу и в 2012 –
2013учебном году.
Основная цель воспитательной работы школы на 2012-2013 учебный год:
«Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у
школьников
гражданской
ответственности,
духовности,
культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе».
В следующем учебном году необходимо продолжить работу над следующими
задачами:
-создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой
личности через представление широкого выбора направлений и деятельности;
- формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать
систему работы по охране здоровья учащихся;
- совершенствование системы воспитания школьников на основе экологокраеведческой 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.
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10. Качество образовательного процесса
Прием детей в школу осуществляется в соответствии с законом «Об образовании» с 6,5
лет. Принимаются все дети, проживающие в микрорайоне школы и, по желанию
родителей, дети из других населенных пунктов.
Уровень и качество обученности по школе за три года
Таблица №31
2009- 2010 уч. г.
%усп.
%кач.
100
39

2010- 2011 уч. г.
%усп.
%кач.
100
44

100
80
60
40
20
0

%усп.
99

2011-2012уч.г.
%кач.
45

100
10099
394445

2009-2010
2010-2011

Уровень
обученности
%

2011-2012

По сравнению с прошлыми учебными годами качество обученности по школе
повысилось с 39% до 45%.
Администрация школы в своей деятельности по реализации прав граждан на
получение образования руководствуется законодательством РФ в сфере образования,
нормативными документами и осуществляет систематический контроль за
соблюдением конституционных прав граждан на образование. За последние три года
п.3 ст.19 Закона об образовании не нарушался. Выбытие происходит по заявлению
родителей, сведения фиксируются в книге приказов. Приказы оформляются грамотно,
с обоснованием, на всех выбывших имеются подтверждения. Администрацией
налажен контроль за посещаемостью учебных занятий, своевременно выясняются
причины нарушений устава.
С целью доступности образования школой используются такие формы освоения
образовательных программ, как очное образование и обучение на дому. Домашняя
форма обучения организована для 3 обучающихся по медицинским показателям и
заявлению родителей или лиц их заменяющих.
Наблюдается положительная динамика численности выпускников, продолживших
обучение в соответствии с содержательными направлениями инновационной
образовательной программы школы.
Сведения о продолжении образования и трудоустройстве
выпускников 9-х классов в 2012 г.
Таблица №32
№
п/п

количество
выпускников 9-х
классов

1

15

продолжают образование в
ОУ начального
ОУ среднего
профессионального
профессионального
образования (ПУ)
образования
5
10
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11. Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых ОУ.
Связь с социумом
ССУЗы
ВУЗы

СДК
«Ведерников»

Районная
центральная
библиотека им.
А.С. Пушкина

МБОУ ДОУ
«Виноградинка
»
МБОУ ДОД
ЦВР

МОУ» Ведерниковская
«ООШ

МБОУ СОШ№1
МБОУ СОШ№2
МБОУ ДОД
ДШИ

Казачье правление
Константиновского
юрта

МБОУ
ДОД
ДЮСШ
№2

РДК
г.Константинов
ска

В школе организовано горячее питание – охват 100%.
12. Методическая служба в школе
В 2011-2012 учебном году педагогический коллектив работал над проблемой:
«Внедрение современных педагогических технологий в образовательном процессе
при реализации регионального (казачьего) компонента».
Обсуждение и решение данной проблемы рассматривалось на всех уровнях
методической службы.
Цель: обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности
учителей в условиях создания адаптивной модели школы.
Задачи:
1. Изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных школьных
технологий.
2. Совершенствование методического уровня учителей в реализации регионального
(казачьего) компонента.
3. Мобилизация сил педагогического коллектива на создание системы
внутришкольного инспектирования качества знаний учащихся на основе уровневой
дифференциации.
4. Профессиональное становление молодых преподавателей.
5. Повышение профессиональной квалификации учителей МО.
6. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта
творчески работающих учителей.
7. Внедрение в педагогический процесс учебно-методических и дидактических
материалов и программного обеспечения, систем информационного обеспечения
занятий.
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8. Совершенствование работы учителей МО на основе личностно-ориентированного
обучения с разными категориями учащихся.
В соответствии с основными задачами планирование работы МО строилось по
следующим направлениям:
- образовательная деятельность;
- организационная деятельность;
- информационная деятельность;
- аналитическая деятельность;
- аттестация педагогических и руководящих кадров;
- курсовая переподготовка.
В связи с этим планирование методической работы строилось на
диагностической основе профессиональных потребностей педагогических кадров, и
осуществлялся поиск новых форм сотрудничества.
При построении образовательной деятельности происходило сочетание
традиционных и инновационных форм обучения педагогов.
Традиционные: семинары, консультации, творческие отчеты, открытые уроки и
внеклассные мероприятия с последующим анализом.
Инновационные: постоянно действующие семинары, мастер-классы, круглые
столы, тренинги, деловые игры и т.д.
При отборе форм обучения предпочтение отдавалось тем, которые направлены
на активное вовлечение педагогов в образовательный процесс.
Высшей формой коллективной методической работы является Педагогический
совет. На заседаниях Педагогического совета школы на протяжении учебного года
обсуждались следующие вопросы:
- «Задачи школы на 2011-2012 учебный год по реализации проекта «Наша новая
школа», (29.08.2011г.);
- «Современный урок как основа эффективного и качественного образования»,
(14.11.2011г.);
- «Технология формирования ключевых компетентностей, имеющих универсальное
значение для различных видов деятельности, обучающихся при решении учебных
задач», (23.01.2012г.);
- «Реализация регионального (казачьего) компонента в учебной деятельности»,
(23.01.2012г.;
- «Эффективные формы взаимодействия школы с семьями обучающихся с целью
организации содержательного досуга и полезной занятостью обучающихся,
предупреждения и профилактики асоциального поведения», (26.03.2012г.);
- « Деятельность педагога начальной школы по реализации воспитательного
потенциала учебного курса «Православная культура», (26.03.2012г.);
- «О ходе реализации ФГОС начального общего образования»;
-«Духовно-нравственное воспитание граждан России XXI века в контексте стратегии
модернизации образования», (25.05.2012г.);
- «Образовательный процесс как фактор социализации и развития ценностносмысловой сферы личности на основе моральных норм и нравственных идеалов»,
(25.05.2012г.);
- «Духовно-нравственная миссия гуманитарного образования и искусства
формирования граждан России», (25.05.2012г.).
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На протяжении многих лет работает научно-теоретический семинар по
проблеме:
«Пути совершенствования учебно-воспитательного процесса», на котором
рассматривались следующие вопросы:
-«Современный урок. Какой он?», (17.10.2011г.);
- «Ориентация учебного процесса на достижение качественного уровня знаний»,
(12.12.2011г.);
- «Конфликты в подростковой среде: теория и практика, проблемы (алгоритм выхода
из конфликта, правила бесконфликтного общения)», (12.03.2012г.);
- «Базовые национальные ценности - основа целостного пространства духовнонравственного развития и воспитания в условиях «Нашей новой школы»,
(09.04.2012г.)
Главными звеньями в структуре методической службы являются методические
объединения.
- МО учителей начальных классов, руководитель, учитель первой категории
Светличная Л.А.
В состав методического объединения входят 3 учителей и воспитатель ГПД. Высшая
квалификационная категория-1, первая квалификационная категория - 3.
МО учителей начальных классов работала над темой: "Управление качеством
образования на основе новых информационных технологий и образовательного
мониторинга в условиях личностно ориентированного образования".
- МО учителей гуманитарного цикла, руководитель, учитель высшей категории
Булатова С.С. В состав методического объединения входят 5 человек. Высшая
квалификационная категория - 3, без категории- 2. Тема, над которой работали по
теме: «Внедрение современных педагогических технологий в образовательный
процесс».
- МО учителей естественно-математического цикла, руководитель, учитель
высшей категории Недбаева П.П. Четверо учителей
имеют высшую
квалификационную категорию, 2 учителя – вторую квалификационную категорию.
Методическое объединение учителей естественно-математического цикла работали
над темой «Повышение качества образовательного процесса в областях естественноматематического цикла, посредством внедрения современных технологий обучения».
- МО классных руководителей, руководитель, учитель высшей категории
Бенда Л.А., в его
состав входит 8 педагогов 1–9-х классов и воспитатель ГПД
Линкина М. Н. Пять из них имеют высшую квалификационную категорию, 4 –
первую. Стаж работы в качестве классного руководителя большинства педагогов
составляет более 10 лет. В большинстве своем они принимают активное участие в
работе методического объединения: выступают с сообщениями, делятся опытом
практической работы, проводят мастер – классы, открытые классные часы,
осуществляют самооценку и оценку работы коллег.
Функции МО классных руководителей:
1. Методическая
2. Организационно-координационная
3. Инновационная
4. Планирование и анализ.
В 2011– 2012 учебном году МО классных руководителей работало над
проблемой: «Создание благоприятных условий для нравственного и
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интеллектуального развития личности школьников, формирование качеств,
помогающих реализовать себя как неповторимую личность в жизненном
самоопределении».
Задачи:
1. Внедрение современных воспитательных технологий в работу классных
руководителей.
2. Активизация работы по изучению, обобщению и распространению передового
опыта по теме «Современные воспитательные технологии».
3.Активное включение классных руководителей в научно-методическую,
инновационную, опытно-педагогическую деятельность
Воспитательные задачи:
1. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; воспитание любви к
родному краю, к традициям донского казачества
2.Продолжить формирование активной гражданской позиции через внедрение
активных педагогических технологий.
3. Формировать у учащихся устойчивые нравственные идеалы через воспитание
потребности в здоровом образе жизни.
4.Осуществлять
конструктивное партнерство школы и семьи по
предупреждению
асоциального
поведения
учащихся.
Совершенствование
профилактической работы.
5. Создать условия для формирования у школьников трудовых навыков и
способствовать
своевременному
осознанному
выбору
профессии.
Главными задачами деятельности методических объединений, являлись
следующие задачи:
– совершенствование профессионального мастерства педагогов;
– освоение современных концепций и педагогических технологий;
– изучение, обобщение и распространение лучшего опыта работы;
- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; воспитание любви к
родному краю, к традициям донского казачества;
- стимулирование здорового образа жизни;
– содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных
коллективов;
- развитие творческого потенциала классных руководителей;
– поощрение стремления классных руководителей к повышению профессионального
мастерства путем самообразования.
В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены
тематические заседания методического объединения; участие в работе педсовета и
совещаниях при директоре; рабочие совещания; районные семинары, смотр портфолио
классных руководителей и классных коллективов; открытые воспитательные
мероприятия; отчеты о работе; собеседование, знакомство с новинкам методической
литературы и другие.

-

Основные вопросы, которые выносились на заседания МО:
работа с минимальными требованиями, предъявляемыми к ЗУН учащихся;
новые технологии и проблемы их внедрения в практику;
подготовка к государственной (итоговой) аттестации;
методика работы с одаренными детьми и требующими педагогической поддержки;
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- мониторинг успеваемости учащихся по предметам.
В этом году продолжилась работа по методическому сопровождению итоговой
аттестации выпускников 9 классов в независимой форме оценивания.
С организаторами, учителями-предметниками
были проведены семинары,
совещания и инструктажи, где рассмотрены организационные стороны, содержание
экзаменационных работ, процедура и критерии оценивания, оформление
документации и т.д.
Для
учителей-предметников
проведены
инструктивнометодические совещания по проведению итоговой аттестации выпускников 9 классов
в независимой форме оценивания, где рассмотрены организационные стороны,
содержание экзаменационных работ, процедура и критерии оценивания, оформление
документации и т.д.
Решались вопросы улучшения качества преподавания предметов с применением
инновационных технологий, непрерывного совершенствования профессионального
мастерства учителей; решались задачи мотивации обучения путем формирования у
учащихся познавательных интересов, рационализации учебной деятельности
школьников, развития навыков сознательного отношения к учебному труду;
личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании.
Большое место в работе учителей МО в течение учебного года занимали
вопросы совершенствования структуры урока, применения форм нестандартного
обучения, использования информационно-коммуникационных технологий.
Информационные технологии – одно из главных звеньев в современном
образовании.
Сегодня в школе используется 50 компьютеров. Все компьютеры оснащены
лицензионным программным обеспечением.
В школе создана достаточная методическая база для повышения теоретического
и практического уровня, она включает пособия по теории и практике воспитательной
работы с учащимися, родителями, общественностью, аудио, видео, мультимедиаматериалы, а также методические папки «Из опыта работы в школе». Ведется
подписка на журналы «Завуч», «Завуч в начальной школе», «Воспитание
школьников», «Классный руководитель», «Воспитательная работа в школе»,
«Практические советы учителю», «Православная радуга», «Последний звонок»,
«Планета знаний».
В системе осуществляется информирование педагогических работников о
новинках педагогической и методической литературы, о проводимых мероприятиях на
районном, областном и Всероссийском уровнях, ознакомление с опытом
инновационной деятельности ОУ и педагогов.
В условиях модернизации современной системы образования возрастает
роль инновационной деятельности, так как возникает потребность в обновлении
содержания образования, достижении нового качества на основе инновационных
инициатив.
Главная цель работы – научно-методическое обеспечение процессов развития в
системе образования.
Основные задачи:
-создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических,
организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогов;
-содействие развитию, совершенствованию педагогического мастерства;
-организация инновационной и экспериментальной деятельности;
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-создание условий для повышения квалификации и аттестации педагогических и
руководящих кадров.
Одним из направлений организационно-педагогической деятельности является
участие в районной олимпиаде школьников. Количество учащихся принявших
участие во Всероссийской предметной олимпиаде ежегодно увеличивается.
Принципиально важными и новым направлением деятельности
методической работы в режиме развития системы образования является
экспериментальная и инновационная деятельность. Экспериментальная и
инновационная деятельность школы заключается в регионализации образовательного
процесса. В течение года решались вопросы реализации регионального содержания
образования на уроках. Введены в образовательную область учебные предметы:
«Православная культура» (5-8классах), факультативные курсы «История донского
края» (5-9классах), «Литературное краеведение» (5класс), «Экология Дона» (5класс),
реализация регионального компонента в образовательный процесс составляет 25 % от
общего содержания учебных программ по учебным предметам: литература, история,
обществознание, мировая художественная культура, ознакомление с окружающим
миром, география, биология. Проводятся занятия кружковой работы: «Вокальный»,
«Хоровой». В школе создана вокальная группа «Степные напевы» (руководитель
Жиров А.И.), которая изучает фольклор Донского казачества, является участником
конкурсов, смотров художественной самодеятельности. Во внеурочной деятельности
обучающихся 1 класса введены курсы «Русь православная», «Природа родного края»,
«Песни и сказки Тихого Дона».
С 2007 года школа имеет статус «казачьей». Поэтому особую значимость
приобретает возрождение традиций казачества, казачьей семьи, основанных на любви,
нравственности и взаимном уважении ее членов. В школе разработана и действует
программа духовно-нравственного воспитания « Мы с тобой казаки».
МО классных руководителей успешно решает задачи по формированию у
обучающихся образа «малой» Родины, как основы патриотических чувств, богатства и
разнообразия природы родного края.
С этой целью классными руководителями проводятся мероприятия казачьей
направленности:
- тематические классные часы;
- праздники «Покров на Дону», «Осенины»;
- тематические линейки:
«Мой край донской, как ты прекрасен!», «Казачьему роду нет переводу» (1кл., Баева
Н.Н., «История народного праздника. Покров на Дону», «Казачество в годы
политических репрессий» (6кл., Булатова С.С.), «Защитники земли донской и веры
православной», «Проводы русской зимы. Масленница»(2-3кл. Светличная Л.А.,
«Пасхальный перезвон», (5кл. Недбаева П.П.),
-выставка книг «Мы живем в краю донском»;
-посещение музея Донского казачества г. Новочеркасск;
- поход «Донская сторона – навек любимый край!;
-библиотечные уроки;
В школе создан детский казачий хор «Степные напевы» (руководитель Жиров
А.И.).
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Успешно выступают наши воспитанники в различных конкурсах районного и
областного уровней.
В школе с участием самих классных руководителей и воспитателей создана
достаточная методическая база для повышения теоретического и практического
уровня, она включает видео, мультимедиа-материалы, а также методические папки
«Из опыта воспитательной работы в школе». Ведется подписка на журналы «Классный
руководитель», «Практические советы учителю», «Свечечка», «Последний звонок».
По многим вопросам педагогам была подобрана методическая литература для
самообразования, проведены консультации и обмен опытом работы.
В своей
практической деятельности педагоги-воспитатели руководствуются принципами
личностно-ориентированного подхода к учащимся. Он осуществляется посредством
индивидуальных бесед, постоянных и разовых общественных поручений, вовлечения
детей в систему дополнительного образования в школе и по месту жительства,
подготовку и проведение коллективных творческих дел, работу с семьей, в ходе
разнообразной воспитывающей деятельности в школе и вне школы.
В результате совместных усилий классных руководителей, воспитателей,
педагогов, родителей активность и заинтересованность учащихся в общественной
жизни, в создании благоприятного микроклимата в школе, в укреплении и развитии
школьных традиций повышается.
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:
1. Бенда Л.А., учитель русского языка и литературы, награждена:
- Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» за
участие в муниципальном фестивале методических идей «Инновации в образовании».
Презентация опыта работы «Регионализация при обучении русского языка и
литературы» (Приказ №88 от 21.03.2012г.);
- Грамотой за творческий вклад в развитие детского молодежного самодеятельного
творчества в рамках муниципального этапа областного фестиваля «Мир начинается с
детства», посвященного 75-летию Ростовской области (приказ№90 от 21.03.2012г.);
-Грамотой за профессиональный и творческий подход в подготовке команды лидеров
школы, участников районного сбора активистов ДМО Константиновского района,
развитие их творческих способностей, участие в их успешной социализации и
эффективной самореализации, вовлечение подрастающего поколения в активные
формы гражданско-духовно-нравственного воспитания в связи
с 10-летней
деятельностью СДМО «Колокол»(12.04.2012г.);
- Дипломом за подготовку участников Всероссийского этапа Международного
конкурса-игры «Русский медвежонок – языкознание для всех»;
- Благодарностью оргкомитета IX конкурса творческих работ имени святителя
Димитрия Ростовского;
- Благодарность МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»
за подготовку призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
(Приказ №480 от 16.12.2011г.).
2. Булатова С.С., учитель истории и обществознания, награждена:
118

- Благодарностью оргкомитета IX конкурса творческих работ имени святителя
Димитрия Ростовского;
- Благодарность МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»
за подготовку призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
(Приказ №480 от 16.12.2011г.);
- Благодарность за организацию
и проведение Всероссийской игры-конкурса
«Муравей» (ноябрь 2011г.);
- Благодарность МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»
за подготовку и проведение II Педагогического марафона учебных предметов (Приказ
№194 от 18.05.2012г.)
3. Исхакова Р.Р., заместитель директора по УВР, учитель химии и биологии,
награждена:
- Почетной грамотой Главы Администрации Константиновского района за внедрение в
образовательный и воспитательный процессы новых форм и методов обучения и
воспитания (приказ №220 от 30.08.2011г.);
- Благодарность МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»
за подготовку призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
(Приказ №480 от 16.12.2011г.);
- Сертификатом участника семинара система УМК издательства «Просвещение» как
основа информационно-образовательной среды образовательного учреждения –
обязательного условия введения ФГОС;
- Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» за
подготовку победителей в номинации конкурса презентационно-информационных
проектов «Знай свой край родной», в рамках районного экологического марафона
«Тропинками родного края», посвященный 75-летию Ростовской области;
- Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» за
лучшую методическую разработку общешкольного мероприятия с использованием
современных педагогических технологий для учащихся 6-9 классов «Здоровая школа»
в рамках районной антинаркотической акции «Здоровье нации в наших руках»
(Приказ №239 от 14.06.2012г.);
- Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» за
подготовку победителя за лучший информационно-профилактический материал
(буклет), в рамках районной антинаркотической акции «Здоровье нации в наших
руках»;
4. Торопов Н.А., учитель информатики, награжден:
- Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»
участника муниципального конкурса «Учитель года Дона-2012»;
- Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» за
лучший проект «Школа будущего», в рамках муниципального конкурса «Учитель года
Дона-2012»;
- Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»,
руководителя агитбригады «ЗОЖ» в муниципальном конкурсе «У лица моего
здоровья» в рамках районной антинаркотической акции «Здоровье нации в наших
руках».
5. Недбаева П.П., учитель математики, награждена:
- Дипломом за подготовку участников Международного конкурса-игры «Кенгуру –
математика для всех -2012» (44 участника).
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6. Светличная Л.А., учитель начальных классов, награждена:
- Дипломом за подготовку участников Всероссийского этапа Международного
конкурса-игры «Русский медвежонок – языкознание для всех»;
- Дипломом за подготовку участников Международного конкурса-игры «Кенгуру –
математика для всех -2012» .
7. Сиволобова Т.В., учитель начальных классов, награждена:
- Дипломом за подготовку участников Всероссийского этапа Международного
конкурса-игры «Русский медвежонок – языкознание для всех»;
- Дипломом за подготовку участников Международного конкурса-игры «Кенгуру –
математика для всех -2012» .
8. Баева Н.Н., учитель начальных классов, награждена:
- Дипломом за подготовку участников Международного конкурса-игры «Кенгуру –
математика для всех -2012» .
Участие учителей школы и администрации в работе РМО.
Одной из функций методической работы является изучение, обобщение и
распространение результативного педагогического опыта.
1. Бенда Л.А., учитель русского языка и литературы, выступление на:
- РМО учителей русского языка и литературы на тему: «Исследовательская
деятельность учителя в выборе и внедрении методических систем, реализующих
современное содержание школьного курса русского языка и литературы»;
- на районном практическом семинаре по казачеству для заместителей директоров
по теме: «Система работы школы по внедрению регионального (казачьего) компонента
в воспитательной работе».
2. Булатова С.С., учитель истории и обществознания, выступление на:
- РМО учителей истории, презентация опыта работы по теме: «Регионализация
образовательного процесса в рамках реализации Программы по духовнонравственному развитию «Мы с тобой – казаки!»;
- на районном практическом семинаре по казачеству для заместителей директоров
по теме: «Внедрение курса «Православная культура в УВП».
3. Исхакова Р.Р., заместитель директора по УВР, выступление на:
- Семинарском занятии для молодых специалистов Константиновского района по
темам: «Оценивание знаний учащихся: теория, психология, практика». «Причины
неэффективности контроля знаний учащихся». «Система мер направленная на
предупреждение неуспеваемости обучающихся»;
- РМО учителей географии по теме: «Регионализация содержания образования на
уроках биологии и географии в МБОУ «Ведерниковская ООШ»;
- на районном практическом семинаре по казачеству для заместителей директоров по
теме: «Регионализация содержания образования на уроках биологии и географии».
4. Торопов Н.А.- учитель информатики, участвовал в муниципальном конкурсе
«Учитель года Дона-2012».
5. Баева Н.Н., учитель начальных классов, выступление на:
-мастер-класс для учителей начальных классов «Моя педагогическая находка»
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На базе школы проведены:
- РМО учителей географии (15.12.2011г.) Выступление Исхаковой Р.Р. по теме:
«Регионализация содержания образования на уроках биологии и географии в МБОУ
«Ведерниковская ООШ»;
- РМО педагогов – организаторов ОБЖ. Выступление Булатовой С.С. по теме:
«Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады по
ОБЖ»;
– Районный практический
семинар по казачеству для
заместителей
директоров по теме: «Внедрение регионального (казачьего) компонента в УВП»
(11.04.2012г.)
по программе семинара:
1.
«Регионализация содержания образования в начальной школе»
(Светличная Л.А., руководитель МО начальных классов)
2.
«Внедрение казачьего компонента во внеурочную деятельность в рамках
ФГОС-2» (Баева Н.Н., учитель начальных классов)
3.
«Система работы школы по внедрению регионального (казачьего)
компонента в воспитательной работе» (Бенда Л.А.,руководитель МО
классных руководителей)
4.
«Внедрение курса «Православная культура в УВП» (Булатова С.С.,
учитель истории, православной культуры)
5.
«Регионализация содержания образования на уроках биологии и
географии» (Исхакова Р.Р., учитель биологии)
Своевременное прохождение курсов повышения квалификации учителей.
Курсовая подготовка педкадров образовательных учреждений обеспечивает
непрерывность профессионального образования.
Таблица №33
ФИО учителя
1. Антоненко Т.А.
(директор, учитель физики)

2. Бенда Л.А.
(учитель русского языка и
литературы)
3.Булатова С.С.
(учитель истории и
обществознания,
преподаватель-организатор
ОБЖ)

2010-2011уч.г.
23.09.2011г. «Мероприятия гражданской обороны и защиты от ЧС в
образовательном учреждении, Организация работы КЧС и ПБ по
предупреждению и ликвидации ЧС», ГКУ РО «Учебнометодический центр по ГО и ЧС РО» (№1230-11)
24.03.2012г. «Методика проверки работ и подготовки выпускников
к итоговой государственной аттестации IX классов в новой форме
ГИА-9 и XI (XII) классов в форме ЕГЭ по физике», ФГБОУ ВПО
«Донской государственный технический университет»(№2948)
05.12.2011г. «Русский язык и литература», в ГБОУ ДПО РО «РО
ИПК и ПРО» (№1938)
10-14.10.2011г. «Мероприятия гражданской обороны и защиты от
ЧС в образовательном учреждении, Организация работы КЧС и ПБ
по предупреждению и ликвидации ЧС», ГКУ РО «Учебнометодический центр по ГО и ЧС РО», №1384-11;
13.06-22.06.2012г. «Внедрение электронных образовательных
ресурсов в учебно-образовательный процесс государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений Ростовской
области»
Южно-Российского
регионального
центра
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информатизации ФГАУ ВПО «Южный федеральный университет»
(«ЮГИНФО ЮФУ»)
4. Исхакова Р.Р.
(зам. дир. по УВР, учитель
химии и биологии)

5. Светличная Л.А.
(учитель начальных классов)

19.05.2012г. «Организация методических сообществ педагогов в
сети Интернет с целью достижения нового качества школьного
географического образования», ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО
(№2713)
19.05.2012г. «Введение в информационные и образовательные
технологии ХХI века», ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО (№7547)
24.12.2011г.
«Разработка
и
использование
электронных
образовательных ресурсов» ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО
(№5890)

Аттестация кадров на более высокую аттестационную категорию.
Поиск новых форм работы, самообразование учителей отразились на
профессиональном росте педагогов и результативности их работы. Своевременно
готовятся аттестационные материалы на каждого педагогического и руководящего
работника.
1. 23.03.2012г. - Исхакова Р.Р., учитель химии и биологии подтвердила высшую
квалификационную категорию (Приказ №233 от 23.03.2012г. МО и ПО РО).
2. 23.03.2012г. – Матросова В.Н., педагог-психолог подтвердила высшую
квалификационную категорию (Приказ №233 от 23.03.2012г. МО и ПО РО).
Выводы.
Методическая работа помогала профессионально-педагогической деятельности
педагогов, их готовности осваивать и внедрять инновации, которые востребованы
новой образовательной ситуацией в стране. Таким образом, в течение всего года
проводилась целенаправленная работа по решению основных задач методической
работы.
Учитывая положительный опыт работы методической службы над проблемой,
следует продолжить работу и в 2012 – 2013учебном году: «Внедрение современных
педагогических технологий в образовательном процессе при реализации
регионального (казачьего) компонента».
Исходя из результатов работы МО и состояния обучения предметам, необходимо
на 2012-2013 учебный год поставить следующие задачи:
1. Продолжить изучение и внедрение новых педагогических технологий.
2. Продолжить разъяснительную работу со всеми участниками образовательного
процесса о проведении ГИА в новой форме, создать условия для эффективной
подготовки к ГИА.
3. Совершенствовать формы и методы мониторинга за состоянием преподавания
учебных дисциплин с целью повышения качества образования.
4. Повышение профессиональной квалификации учителей.
5. Обобщать и распространять положительный педагогический опыт творчески
работающих учителей.
6. Продолжить работу по систематической профессиональной подготовке
учителей.
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7. Создавать условия для реализации творческого потенциала педагогов и
учащихся.
8. Совершенствовать критерии, стимулирующие творческую инициативу
педагогов.
9. Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт
творчески работающих учителей.
10.Повышать качество проведения учебных занятий на основе использования
оптимальных технологий, используя Интернет-ресурсы в учебном процессе.
Обратить внимание на существующие недочеты и нерешенные задачи.
Особое внимание уделить:
1. посещениям уроков с последующим их обсуждением и применением в
дальнейшем передовых технологий, современных методов и приемов работы;
2. открытым урокам, проведению мастер-класса, участию в профессиональных
конкурсах;
3. обобщение педагогического опыта работы в сочетании с практическим показом;
4. разработке рекомендаций, инструкций по обмену педагогическим опытом, его
внедрению в практику.
13. Для дальнейшего развития школы педагогическим коллективом разработана
и утверждена образовательная программа на 2012-2013 гг.
1. Концепция развития муниципальной системы образования заключается в
организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего совместимость и
единство образовательной среды. Это позволяет учащимся и воспитанникам овладеть
прочными базовыми знаниями и умениями пользоваться ими в практической жизни,
приобрести способность адаптироваться в любых условиях, реализовать свои права и
обязанности и участвовать в развитии общества.
В 2009 году Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев заявил об
утверждении новой стратегии развития российского образования «Наша новая школа».
В рамках новой стратегии Президент РФ обозначил пять основных направлений
развития школьного образования:
1. Разработка новых образовательных стандартов, раскрывающих способности детей.
2. Построение системы поиска и поддержки талантливых детей.
3. Разработка мер по сохранению лучших педагогов, повышения уважения к
педагогическим работникам.
4. Изменение внешнего и внутреннего облика школы, повышение уровня
комфортности пребывания в ней.
5. Здоровье школьников.
В целях реализации новой президентской программы, а также осуществления
дальнейшего развития школы разрабатывается ежегодно образовательная Программа
МБОУ «Ведерниковская ООШ» на период до 2015 года. Вся Программа направлена на
модернизацию развития школы.
При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные положения и идеи,
имеющиеся в реализуемых школой образовательных программах.
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Программа разработана в соответствии с основными положениями Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»; федеральной Программой
развития образования; законом Российской Федерации «Об образовании»,
Программой развития школы, на основе анализа имеющихся условий и ресурсного
обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений.
Разработчики: Директор школы Антоненко Т.А., заместитель директора по УВР
Исхакова Р.Р.
Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные вопросы,
создавать условия для гармоничного развития личности, осуществлять
гуманистическое воспитание, ориентированное на общечеловеческие ценности как
основу современного миропонимания. В процессе реализации программы в рамках
деятельности школы предполагается развитие модели адаптивной школы, которая
всесторонне учитывает содержание, организацию, а также условия и факторы
продуктивного процесса обучения и воспитания, объединенных в выделенных
приоритетах:
- личность участников образовательного процесса (учителя, ученики, родители,
воспитатели и законные представитель), ее самооценка, развитие;
- гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека
в обществе.
13.1. Цель образовательной программы:
- создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у
школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в
обществе.
13.2. Задачи образовательной программы:
-создание адаптивной модели обучения на основе вариативности и непрерывности
образования, реализации личностно-ориентированной педагогики;
-обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития
индивидуальных способностей, самореализации;
- реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через обновление
содержания образования на всех ступенях обучения;
-обеспечение уровня образования, соответствующего государственному стандарту
общего образования, современным требованиям;
-обеспечение преемственности образовательных программ на разных ступенях
общего образования
14. Общие положения
14.1.Муниципальное
«Ведерниковская

бюджетное
общеобразовательное
учреждение
основная
общеобразовательная
школа» является
124

общеобразовательным учреждением, ориентированным на получение всеми
учащимися начального, основного общего образования в соответствии с их
интересами, способностями, потребностями, а также в соответствии с запросами
родителей.
14.2. Деятельность школы строится на основе принципов демократизации
управления школой и взаимоотношений учительского и ученического
коллективов; гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и
дифференциацию учебно-воспитательного процесса;
общедоступности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, светского характера
образования, с учётом интересов ребёнка и его родителей (законных
представителей).
14.3. Школа реализует гарантированное государством право на получение
бесплатного образования не ниже государственного образовательного
стандарта, достаточного для продолжения обучения в других учебных
заведениях.
14.4. Педагогический коллектив школы ведёт поиск, направленный на:
- обеспечение равных условий для реализации конституционного
права граждан на образование;
- создание условий для непрерывного образования в соответствии с
интересами личности;
- воспитание социально адаптированной личности, способной к
самостоятельной жизни в качестве нравственного,
законопослушного члена общества;
- совершенствование системы воспитания здорового образа жизни,
системы здоровьесберегающих технологий обучения и
формирования у учащихся целостного отношения к своему
здоровью;
- наполнение содержанием базисного учебного плана школьным
компонентом, включающим учебные занятия развивающего
характера (научное исследование, проектная деятельность,
применение новых информационных технологий) для оптимального
развития одаренных детей;
- повысить статус казачьего образования как фактора сохранения и
развития самобытности Ростовской области, активности процессов
становления и развития казачества;
- создать условия для успешной социализации выпускников школы,
самоопределения в будущей профессии.
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15.Управление реализации образовательной программы школы
Совет школы

Педагогический
совет

Директор

Методический
совет
Совещание при
директоре

МО

Служба
мониторинга

16. Условия, влияющие на деятельность школы
16.1. внешние по отношению к школе условия:
- модернизация российского образования, задачи достижения в России уровня
образованности, адекватного мировому;
- завершение перехода на стандарты второго поколения;
- систематизация подготовки педагогов по освоению ключевых для выполнении
миссии школы технологиям (в т.ч. информационно-коммуникативных).
16.2. внутренние (школьные) условия:
- школа укомплектована педагогическими кадрами;
учебные
кабинеты
оснащены
необходимым
оборудованием,
демонстрационными печатными изданиями, экранно-звуковыми средствами на
всех ступенях обучения; школьная библиотека оснащена учебниками на 100 %,
обеспечена необходимой художественно-публицистической, методической,
справочной литературой, имеет подписку на 15 периодических изданий, имеет
фонд мультимедийных пособий по всем общеобразовательным предметам
учебного плана;
- в школе имеется компьютерный класс, выход в INTERNET;
- для достижения новых целей образования школа выбрала стратегическую идею
– реализацию личностно-ориентированного обучения;
- деятельность школы осуществляется с учётом ориентации на конкретный
состав учащихся и их интересы, способности, склонности и социальнопрофессиональный состав их родителей (законных представителей) и их социальный
заказ.
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17. Пути получения образования в школе и задачи каждой ступени обучения
19.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
образовательных программ трех ступеней образования:
- I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года)
- II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет)
19.2. Первоочередные задачи, решаемые на каждой ступени обучения:
- в школе I ступени создаются условия для освоения учащимися образовательных
программ начального общего образования, обеспечивается развитие эмоциональноволевой сферы учащихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными
умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной
гигиены и здорового образа жизни; приоритет отдается приобщению детей к чтению
литературы как одному из наиболее действенных средств воспитания юного
гражданина, формирования духовно-нравственных качеств, основ культуры здоровья.
- в школе II ступени создаются условия для освоения учащимися образовательных
программ основного общего образования, особое внимание уделяется участию
обучающихся в управлении образовательным учреждением, развитию детских
общественных организаций и объединений; вовлечению обучающихся в творческую
деятельность по интересам в системе дополнительного образования детей,
внеклассной и внешкольной деятельности по месту их жительства; широкому
привлечению семьи к организации воспитательной деятельности;
18. Ресурсное обеспечение образовательной программы
20.1. Школа самостоятельно создает, развивает и совершенствует ресурсное
обеспечение образовательной программы.
20.2. Ресурсное обеспечение настоящей образовательной программы включает:
а) учебные программы;
б) учебники и учебные пособия, художественная, справочная и методическая
литература;
в) образовательные технологии;
г) соответствующую подготовку педагогических работников;
д) учебно-материальную базу.
20.3. Школа располагает набором примерных и авторских учебных программ для
разработки рабочих программ курсов и дисциплин, необходимых для организации
образовательного процесса.
20.4. Школа располагает учебниками и учебными пособиями, необходимых для
реализации рабочих программ курсов и дисциплин.
20.5. Школа располагает педагогическими кадрами достаточного уровня образования и
квалификации для реализации образовательной программы в соответствии с учебным
планом и обеспечения качества образования выпускников.
20.6. Педагогические работники владеют образовательными технологиями для
осуществления эффективного образовательного процесса.
20.7.Школа располагает учебно-материальной базой, необходимой для осуществления
образовательного процесса на основе информационно-коммуникационных технологий,
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развивает и модернизирует её.
19. Мониторинг полноты и качества реализации
образовательной программы
21.1. Школа определяет критерии качества реализации образовательной программы по
следующим показателям:
а) численный состав обучающихся;
б) количественный состав классов по ступеням;
в) уровня обученности и качества образования по всем предметам, ступеням,
учреждению в целом;
г) результативность участия обучающихся в олимпиадах и творческих конкурсах
различного уровня;
д) уровень воспитанности обучающихся;
е) уровень физического развития и здоровья обучающихся;
ж) уровень квалификации педагогических кадров;
з) состояние библиотечного фонда;
и) соответствие содержания образовательной программы обязательному минимуму и
государственному образовательному стандарту;
к) уровень травматизма обучающихся.
21.2. Школа отбирает формы определения степени достижения целей и задач
образовательной программы:
а) внутришкольное инспектирование за выполнением рабочих программ курсов и
учебных дисциплин;
б) экспертное оценивание обновления содержания образования;
в) текущий и итоговый контроль успеваемости, срезы знаний;
г) степень вовлеченности обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность;
д) степень удовлетворения запросов населения на образовательные услуги;
е) сравнительный анализ состояния травматизма в период образовательного процесса;
ж) количественный и качественный анализ библиотечного фонда.
21.3. Школа устанавливает уровень соответствия реальной подготовки обучающихся
государственному образовательному стандарту путем осуществления текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации, государственной (итоговой)
аттестации.
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20. Ожидаемые результаты.
Ожидаемые результаты реализации
образовательной программы
Внедрены новые стандарты общего образования. 2012-2013 уч. год
Обеспечен высокий уровень качества
образования.
Качественное обновление содержания общего
образования.
Повышение ИКТ - компетентности педагогов и
учащихся.
Доля учащихся, получающих образование с
использованием информационных технологий.
Повышение уровня обеспечения
информационной техникой и современным
учебным оборудованием.
Расширение перечня дополнительных услуг,
предоставляемых обучающимся
Повышение эффективности государственнообщественных форм управления
Развитие материально-технической базы школы

Процент качества
48%
Формирование у выпускников
школы ключевых компетентностей
100%
увеличится на 60%
50%
процент охвата учащихся 82%
Успешное функционирование
управляющего общественного
совета.
Увеличение финансирования на
учебные расходы на 20%
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