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1.Кадровый потенциал. 

Основная цель кадровой политики – достижение, сохранение, укрепление и развитие  

кадрового потенциала образовательного учреждения.  Для того что бы обеспечить 

эффективную    работу учреждения, необходим, чтобы коллектив  был компетентен, 

работоспособен. Этому  и служит   кадровая политика  по следующим направлениям : 

-отбор  (формирование  кадрового резерва); 

- оценка (аттестация персонала); 

-обучение (аттестация персонала); 

-мотивация и стимулирование; 

-обязательства ( соблюдение техники безопасности , трудового законодательства и 

принятых  руководителем  на себя  обязательств  перед сотрудниками); 

-опросы ( поддержание  морально- психологического  климата  и мониторинг  исполнения 

кадровой политики)  

Достаточно высокий кадровый потенциал, наличие  обновленной  материально- 

технической базы позволяют педагогическому коллективу   обеспечить гармоничное  

развитие личности ребенка. Сформирован   коллектив педагогов, имеющих высокий 

уровень профессиональной подготовки , применяющий инновационные  технологии 

обучения и воспитания , в том числе информационные. Высокий  кадровый потенциал  

позволяет обеспечить качественную   подготовку  учащихся.  По результатам  ГИА  

выпускники  школы  показывают  высокий   уровень знаний.  Выпускники основной 

школы продолжают обучение: в средней общеобразовательной школе -2 (30%), начальное 

профессиональное -1 (10 %), средне-профессионального образования -4(60%).  

 Анализируя состояние педагогического коллектива, необходимо отметить следующие 

факты. Общее количество педагогов: 14. Большую часть педработники в возрасте  от 40 



до 55 лет. ( 9 чел. 64 %).  Большинство сотрудников имеют высшее образование. Их доля 

составляет 78 %. Доля сотрудников со среднем специальным 14 %. 

Стаж работы педагогов от 20 лет и более. В школе созданы все условия для 

профессионального роста учителей. Высшую квалификационную категорию имеют – 2 

чел, 14 %,  1 категорию -5 чел, 36 %, прошли курсы в ИПК и ПРО 2 -чел. Принимают  

активное участие   в конкурсах  «Учитель года», интернет -конкурсах и др. 

Коллектив школы стабилен. Руководство стремится к созданию таких условий , в которых 

сотрудник  будет постоянно стремится  к развитию и повышению качества 

образовательных услуг. Одной из главных задач администрации- мотивирование 

сотрудников и поддержка эффективного сотрудничества   внутри трудового коллектива. С 

этой целью в школен создан Управляющий совет, куда входит представители от 

учредителя, администрации педагогического коллектива, родителей, обучающихся. 

Эффективность работы образовательного учреждения, педагогического коллектива   

оценивает     Управляющий совет. 

В школе   действует система  премирования сотрудников, закрепленная Положением  об    

оплате труда  и премировании персонала. 

Премиальный фонд составляет 5%,  ежемесячно это составляло в 2012 году -  9 900,   

 на 1 .03.2013г. фонд  был увеличен  до 10 964 рублей.  

 

Кроме этого   ежемесячно производятся  выплаты  стимулирующего характера  по итогам 

работы   педагогов   за предыдущий период (премиальный период). Премиальный период  

для  расчета  ежемесячных  систематических    надбавок  устанавливается  на следующие 

периоды: 

С 1 января по30 июня  

С  1июля по 31 декабря 

 Надбавка за результативность  и качество работы  1.09 2012г. составила  29 960.  Во 

исполнении   Указа президента РФ  от 7.05. 2012г. № 597 , Постановления  Правительства 
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РО  от 12.11.2012г. 2012г.№ 986   с целью   доведения средней заработной платы по  

средней по экономике,  надбавка  за качество и результативность составила 55974 рублей. 

 

   Премирование, как  показала  практика, является  стимулом мощного роста педагогов, 

раскрытию творческого потенциала,   мотивацией  к участию  в разного рода конкурсах  

муниципального,  регионального, российского уровня.  

Благодаря   усилиям творческого, сплоченного коллектива школа за последние годы 
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приобрела свое «лицо», свой яркий индивидуальный стиль, придающий  школьной  жизни 

определенную  прочность,  надежность  и постоянство. 

2. Мероприятия  в рамках  модернизации  и повышение заработной 

платы. 

  Важный аспект  повышения качества  образования  – обеспечение комфортных условий  

образовательного процесса.  Был проведен косметический ремонт  спортивного зала, 

столовой. До начала отопительного сезона  была завершена газификация 

образовательного учреждения. Из средств местного бюджета  за смонтированное газовое 

оборудование   оплачено 419765, 03(четыреста девятнадцать  тысяч семьсот шестьдесят 

пять  рублей три копейки). Неотъемлемой  составляющей  современного образования  

является использование  в образовательном процессе информационных технологий.  

Школа имеет  доступ к сети Интернет, собственный Сайт и широко использует  

электронные ресурсы.  В  2012-2013 учебном году  в рамках модернизации из средств  

субвенции  осуществлена закупка  учебников и компьютерного оборудования. Учебники  

приобретены на  сумму 182 000 ( сто восемьдесят  две тысячи рублей).  Во втором 

квартале  2013года на сумму 60.000.Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

Наглядные пособия  для кабинетов ОБЖ и химии  на сумму 25 217 ( двадцать пять  тысяч 

двести семнадцать  рублей.)  

 

Полностью обновлен компьютерный парк.  Приобретено 13 компьютеров на  сумму 

459 030 (четыреста пятьдесят девять тысяч тридцать рублей). Использование ИКТ  



позволяет совершенствовать  педагогическое мастерство учителя,  разнообразить  

деятельность  обучающихся, принимать участие в Интернет – олимпиадах,  конкурсах.  

Кроме этого  для усовершенствования учебного процесса приобретено следующее 

оборудование: Интерактивная доска -62.000( шестьдесят две тысячи рублей). 

Экраны -24 589( двадцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят девять рублей). 

Принтеры-13 215(тринадцать тысяч двести пятнадцать рублей). 

Мультимедийные проекторы -99 618 ( девяносто девять тысяч шестьсот восемнадцать 

рублей ). 

Копировальный аппарат для кабинета информатики -12 896 (двенадцать тысяч восемьсот 

девяносто шесть рублей). 

Совместно с участниками  Управляющего Совета  намечены  планы на 2013-2014 г, и в 

рамках модернизации   запланировано приобретение  из средств субвенции,   столового 

оборудования  на сумму 300 тыс.руб., а так же приобретение оборудования  для 

спортивного зала на  это  выделяются средства  в  размере 180 тыс.рублей,  на  

спортивный  инвентарь  выделены  средства  в размере 45.000 рублей.  



 

Необходимо отметить  увеличение  фонда оплаты труда  в течение 2012-2013 учебного 

года 

Месяц ( период) Фонд оплаты труда в год Фонд оплаты 

труда в месяц. 

сентябрь 4 465821,36 372151,78 

декабрь 5920402,73 493666,89 

январь 5959561,85 496630,15 

февраль 6272929,85 522744,15 

март 6274413,05 522867,75 

В образовательном учреждении  проводится ряд мероприятий  направленных  на усиление 

материальной  эффективности  труда   и улучшения  качества  оказываемых  

образовательных   услуг.     
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3. Итоги  успеваемости обучающихся с 1 по 9 классы 

 

Согласно учебно-календарному графику 2012-2013 учебный год продолжался с 01.09. 

2012 по 31.05.2013 г. На конец года в школе обучается 68 обучающихся. Аттестованы 68 

обучающихся,  что составляет 100% , качество знаний 55%. 

Качество знаний за 2012-2013 учебный год варьировало:  46% в первой четверти, 

49%, –во второй,  50%  - в третей, 55%. в четвертой.  

 

 
 

Успеваемость обучающихся 1 класса оценивается по уровням – высокий, средний, ниже 

среднего, низкий. Высокий уровень обученности общеучебных умений и навыков в 1 

классе по результатам учебного года имеют – Гридин Даниил, Попруга Виктория. 

Средний уровень обученности – Ботнарь Виктория, Мирошниченко Денис, Панарина 

Полина, ниже среднего – Багдасарян Григорий, Соболева Дарья, Рамазанова Самира, 

Алексанян Сона. 

 

Со 2 по 9 классы: 

Отличники: 7 чел., что составляет 10 % от общего числа обучающихся. 

2 класс: Мирошниченко Марина 

Михайличенко Милена 

3 класс: Ковалева Вероника 

5 класс: Школа Мария 

6 класс: Авагян Асмик 

Кудренко Константин 

9 класс: Соколова Анастасия 

Учатся на «4» и «5» - 25 чел., что составляет 37 % от числа аттестованных 

обучающихся. 

2 класс: Амирова Люсине 

Мощин Валерия 

3 класс: Морозова Кристина 
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Хачатрян Айк 

4 класс: Амирова Зара 

Гришин Данил 

Диденко Евгения 

Котик Алексей 

Кривоноженко Александра  

5 класс: Демирчян Эдуард 

Затула Руслан 

Сидорук Ангелина 

Сиротенко Лина 

Школа Владимир 

Попруга Игорь 

6 класс: Белан Никита 

Диденко Полина 

Кузьменко Александр 

7 класс: Амиров Аганес 

Гридина Анастасия 

Ермаков Давид 

Потапова Ксения 

8 класс: Пономаренко Владислав 

Тропина Анжелика 

9 класс: Ботнарь Владимир 

Высокое качество знаний показали обучающиеся  2 класса – 67% классный руководитель 

Андреева Г.В.; обучающиеся 3 класса – 56% классный руководитель Хоровец М.В.; 

обучающиеся  6 класса – 63% классный руководитель Школа С.И.; обучающиеся  7 класса 

– 80% классный руководитель Кузнецова Л.Ю. 

 

Динамика качества знаний по классам 
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4. Результаты  государственной (итоговой) аттестации за курс основной 

(общей) школы  в 2012-2013 учебном году 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 класса в 2012-2013 уч. году в 

МБОУ Красноманычской ООШ проведена в установленные сроки и в соответствии с 

письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 

10-40 от 22.01.2013 и приказом МО и ПОРО № 150 от 05.03.2013 г. планом подготовки 

выпускников к государственной (итоговой) аттестации, локальными актами школы. 

          Следует отметить, что в школе сложилась определенная система работы по 

информированию участников образовательного процесса об организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации. Согласно Плану подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в 2012-2013 учебном году 

были подготовлены необходимые распорядительные документы, которые 

скомплектованы по 4 уровням: документация федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней. 

Проведены необходимые организационные мероприятия. Прежде всего, 

педагогический коллектив, обучающиеся и их родители были ознакомлены с 

«Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации». Подготовлены 

информационные стенды «Государственная итоговая аттестация». Сформированы  папки 

с экзаменационными  материалами, проведены пробные экзамены на школьном уровне с 

последующим их анализом (сотрудничество с РЦОИ (ДГТУ). 

 Проведен обзор нормативно – правовой базы по проведению государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования с участием территориальных экзаменационных комиссий на 

территории района в 2013 году. 

           В государственной (итоговой) аттестации участвовали 7 выпускников 

основной школы. Получили аттестаты обычного образца -6 чел.; аттестат особого образца 

– 1 чел. 

  

Сравнительный анализ получения аттестатов особого образца показал: в 2006 году 

аттестат с отличием получили 2 выпускника (Потапова В., Соколова М.), что составило 20 

%, в 2007 году– 1выпускник (МокренкоВ,), что составляет 13% , в 2009 г. – 2 выпускника 

(Потапова В., Чижова Т.), что составило –22%, в 2011 году – 1 выпускник (Соколова М.), 

что составило – 10%, в 201 году – 1 выпускник  (Соколова А.), что составило17%. 
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Один обучающийся, осуществлявший обучение в форме экстерната, сдавал 

обязательные экзамены (русский язык и алгебру) в традиционной форме. Шесть 

обучающихся обязательные экзамены (русский язык и математику) сдавали в новой 

форме. Анализ выбора предметов итоговой аттестации позволяет говорить о том, что 

выпускники основной школы, реализуя свои права на выбор экзаменов, остановили свой 

выбор на следующих предметах: 

 

в новой форме ГИА-9: 

география (новая форма) -2 чел (29%) 

химия – 1чел.(14 %),  

физика– 1 чел.(14%) 

 

в традиционной форме: 

физическая культура – 5 чел. (71 %), 

  ОБЖ – 3 чел. (43 %) 

Обществознание – 1 чел.(14%) 

Информатика и ИКТ – 1 чел.(14%) 

 

Результаты  

государственной (итоговой) аттестации за курс основной общей школы по математике  

в форме ГИА-9 (учитель Залевская Н.Е.) 

№ 

Фамилия Имя Отчество 
Балл по 
алгебре 

Балл по 
геометр 

Верных 
ответов 

Процент 
верных 
ответов 

Оценка 

1 АЛЕКСАНЯН АРТУР АЛЕКСАНОВИЧ 3 4 17 44 4 

2 БЕЖЕНАРЬ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ 4 4 18 47 4 

3 БОТНАРЬ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 4 4 21 55 4 

4 ЗАТУЛА АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 3 3 17 44 4 

5 КОВАЛЕНКО АНГЕЛИНА РУСЛАНОВНА 3 3 16 42 4 

6 СОКОЛОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 5 5 33 86 5 

7 

  

 Среднее 3,7 3,8 20 53 4,2 

 

Госстандарт по алгебре 100%, качество знаний 50% 

Госстандарт по геометрии 100%, качество знаний 67% 

Госстандарт по математике – 100%, качество знаний – 100 % 

Понизили результат по алгебре (аттест. отм. ниже годовой отметки) – 0 чел., 0  %. 

Подтвердили результат по алгебре (аттест. отм.=год. отм.) –   5 чел., 83% 

Повысили результат по алгебре (аттест. отм.выше год.отм.) -  1чел., 17% 

Понизили результат по геометрии (аттест. отм. ниже годовой отметки) – 0 чел., 0  %. 

Подтвердили результат по геометрии (аттест. отм.=год. отм.) –   4 чел., 67% 

Повысили результат по геометрии (аттест. отм.выше год.отм.) -  2чел., 34% 

 

Результаты 

государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в форме ГИА-9  (учитель 

Школа С.И.) 



№ 

Фамилия Имя Отчество 
Верных 
ответов 

Процент 
верных 
ответов 

Оценка 

1 АЛЕКСАНЯН АРТУР АЛЕКСАНОВИЧ 25 59 3 

2 БЕЖЕНАРЬ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ 19 45 3 

3 БОТНАРЬ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 32 76 4 

4 ЗАТУЛА АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 33 78 3 

5 КОВАЛЕНКО АНГЕЛИНА РУСЛАНОВНА 29 69 3 

6 СОКОЛОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 40 95 5 

       Среднее 30 70 3,5 

 

Госстандарт по русскому языку – 100%, качество знаний – 33 % 

Понизили результат (аттест. отм. ниже годовой отметки) –   0 чел., 0%. 

Подтвердили (аттест. отм.=год. отм.) –   6 чел., 100 %. 

Повысили (аттест. отм.выше год.отм.) -  0 чел., 0 %. 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по географии в форме ГИА-9  

(учитель Ермакова И.П.) 

№ Фамилия Имя Отчество Верных 
ответов 

Процент 
верных 
ответов 

Оценка 

1 ЗАТУЛА АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ 24 75 4 

2 СОКОЛОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 27 84 5 

   Среднее 25,5 79,5 4,5 

 

Госстандарт по географии – 100%, качество знаний – 100 % 

Понизили результат (аттест. отм. ниже годовой отметки) – 0 чел., 0 %. 

Подтвердили (аттест. отм.=год. отм.) – 2 чел., 100 %. 

Повысили (аттест. отм.выше год.отм.) - 0 чел.,  0 %. 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по физике в форме ГИА-9  

(учитель Потапова Л.В..) 

№ Фамилия Имя Отчество Верных 
ответов 

Процент 
верных 
ответов 

Оценка 

1 БОТНАРЬ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 11 27 3 

   Среднее 11 27 3 

 

Госстандарт по физике – 100%, качество знаний – 0 % 

Понизили результат (аттест. отм. ниже годовой отметки) – 1 чел., 100 %. 

Подтвердили (аттест. отм.=год. отм.) – 0 чел., 0 %. 

Повысили (аттест. отм.выше год.отм.) - 0 чел.,  0 %. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по химии в форме ГИА-9  

(учитель Потапова Л.В.) 

 

№ Фамилия Имя Отчество Верных 
ответов 

Процент 
верных ответов 

Оценка 



1 СОКОЛОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 32 96 5 

   Среднее 32 96 5 

 

Госстандарт по химии – 100%, качество знаний –  100 % 

Понизили результат (аттест. отм. ниже годовой отметки) – чел.,  0 %. 

Подтвердили (аттест. отм.=год. отм.) –  1 чел.,  100 %. 

Повысили (аттест. отм.выше год.отм.) - 0 чел.,  0 %. 

 

 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по выбору выпускников в 

традиционной форме  

Русский язык (учитель Школа С.И.) 

Сдавали – 1 человек. 

Госстандарт по ОБЖ – 100%, качество знаний – 0 % 

Понизили результат (аттест. отм. ниже годовой отметки) – 0 чел.,  0 %. 

Подтвердили (аттест. отм.=год. отм.) – 1 чел., 100 %. 

Повысили (аттест. отм.выше год.отм.) - 0 чел.,  0 %. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по выбору выпускников в 

традиционной форме  

Алгебра (учитель Залевская Н.Е.) 

Сдавали – 1 человека. 

Госстандарт по ОБЖ – 100%, качество знаний – 0 % 

Понизили результат (аттест. отм. ниже годовой отметки) – 0 чел., 0 %. 

Подтвердили (аттест. отм.=год. отм.) – 1 чел., 100 %. 

Повысили (аттест. отм.выше год.отм.) - 0 чел.,  0 %. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по выбору выпускников в 

традиционной форме  

Основы безопасности жизнедеятельности (учитель Емельянова Г.К.) 

Сдавали – 3 человека. 

Госстандарт по ОБЖ – 100%, качество знаний – 33 % 

Понизили результат (аттест. отм. ниже годовой отметки) – 2 чел., 67 %. 

Подтвердили (аттест. отм.=год. отм.) – 1 чел., 17 %. 

Повысили (аттест. отм.выше год.отм.) - 0 чел.,  0 %. 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по выбору выпускников в 

традиционной форме  

Физическая культура (учитель Калиновский А.В.) 

Сдавали – 5 человек. 

Госстандарт по ОБЖ – 100%, качество знаний – 100 % 

Понизили результат (аттест. отм. ниже годовой отметки) – 1 чел., 20 %. 

Подтвердили (аттест. отм.=год. отм.) – 4 чел., 80 %. 



Повысили (аттест. отм.выше год.отм.) - 0 чел.,  0 %. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по выбору выпускников в 

традиционной форме  

Обществознание  (учитель Кузнецова Л.Ю.) 

Сдавали – 1 человека. 

Госстандарт по ОБЖ – 100%, качество знаний – 0 % 

Понизили результат (аттест. отм. ниже годовой отметки) – 0 чел., 0 %. 

Подтвердили (аттест. отм.=год. отм.) – 1 чел., 100 %. 

Повысили (аттест. отм.выше год.отм.) - 0 чел.,  0 %. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации по выбору выпускников в 

традиционной форме  

Информатика и ИКТ (учитель Затула Т.И.) 

Сдавали – 1 человека. 

Госстандарт по ОБЖ – 100%, качество знаний – 0 % 

Понизили результат (аттест. отм. ниже годовой отметки) – 0 чел., 0 %. 

Подтвердили (аттест. отм.=год. отм.) – 1 чел., 100 %. 

Повысили (аттест. отм.выше год.отм.) - 0 чел.,  0 %. 

 

По результатам государственной (итоговой) аттестации подготовлен приказ.  

 Результаты государственной (итоговой) аттестации проанализированы  на заседании 

педагогического совета школы. 

 

 

5. Система воспитательной работы  

 

Главной  целью  воспитательной работы школы является создание условий для   

системы  формирования духовно-нравственных ориентиров  жизненных выборов, 

развития способности сделать верный выбор жизненного пути.   

Главными задачами являются:      

1. Воспитание личности, способной принимать решения в ситуациях морального 

выбора и нести ответственность за эти решения перед собой, обществом, страной. 

2. Создание условий для самореализации человека как субъекта деятельности, как 

личности. 

3. Формирование активного гражданина, патриота, обладающего политической 

культурой, критическим мышлением, способностью самостоятельно делать выбор. 

4. Развивать волевые качества, физические способности и коммуникативные умения 

учащихся. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на 

наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. 

В классных группах проводится система сюжетно-ролевых игр, которая способствует 

освоению учащимися нравственных ценностей, давая необходимые представления о 

различных вариантах действий  и поступков.  

Формами  внеурочной работы с детьми являются: 

Экскурсии, целевые прогулки. 



Детская благотворительность (участие в акциях «Рождественский перезвон», 

«Подарок солдату», «Удели внимание ветерану» и др.)  

Разнообразные проекты («В память о прошлом» - создание школьного музея, «Сердце, 

отданное детям» - аллея памяти учителей», «Добровольческий поступок года») 

 



Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей) – выставки 

рисунков к юбилею области, профдекада, мы за здоровый образ жизни. 

Организация спортивных соревнований, праздников.  

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы 

одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление) духовно-

нравственного воспитания и развития учащихся является одной из  задач деятельности 

школы.  

В школе организованы подпространства, оформление стен, стенды и баннеры,  

позволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать 

 символы российской государственности и символы родного края;  

муниципальные и школьные праздники;  

историю, культурные традиции,  

Узнавать 

достижения учащихся и педагогов школы;  

выпускников школы, которыми она гордится; 

связи школы с социальными партнерами; 

Ощущать  гордость быть учеником, учеником  данной школы: 

стенды на 1 этаже: «Гордость школы», «Учителями славится Россия, ученики 

приносят славу ей…»; 

баннеры в коридоре второго этажа школы: «Достижения педагогов школы», 

«Фотолетопись планеты «Детство». 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися, педагогами, 

родителями  

тематически оформленное фойе «Поделки обучающихся» под руководством 

Прокопьевой С.А., руководителя кружка «Природа в бисероплетении», используемые в 

воспитательном процессе, а  также в рамках общешкольного родительского собрания;  

Ценности здорового образа жизни: 

учителями физической культуры Калиновским А. В. и Хоровец М. В. Организованы 

веселые старты «Ростовская область  - территория здоровья». В соревнованиях приняли 

участие две сборные команды учащихся 1 – 7 классов. Команды по итогам соревнований 

разделили победу. 

Ко дню Защитника Отечества организованы «Веселые старты» для учащихся 

начальных классов, в которых принимали участие сборные команды. Для обучающихся 5 

– 9 классов проведена военно-спортивная игра «Молодцы», в которой принимали участие 

4 команды. Две команды 5 класса «Погранзастава № 1» и «Погранзастава № 2», Команда 6 

класса «Морпехи», 7 класс -  «Бригантина», 9 класс – «Барсы». Победителями стала 

команда «Морпехи», классный руководитель Школа С. И.  и команда «Барсы», классный 

руководитель Прокопьева С. А.. 

В целях безопасности, защиты жизни и здоровья обучающихся, педагогов и 

сотрудников школы, улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности в 

помещении школы и школьной территории были приняты меры по усилению 

антитеррористической пропаганды среди участников образовательного процесса. 



Регулярно согласно плана МБОУ по антитеррористической защите проводились 

инструктажи, разъяснительные беседы по ознакомлению с действующим 

законодательством. На родительских собраниях рассматривались вопросы безопасности и 

действиям в ЧС. 

В целях адаптации детей после летних каникул и повышения в целом их уровня 

безопасности жизнедеятельности в школе проведены мероприятия по пропаганде знаний в 

области ГО и защиты от ЧС в форме «Дня знаний ГО». Для обучающихся 1 – 4 классов 

классными руководителями организована викторина «Что мы знаем о безопасности  

поведения». 

Программа викторины включала следующие вопросы: 

 Первая помощь при ожогах, электротравмах, утоплении 

 Пожар в вашем доме, угроза террористических актов 

 Обучающимся были продемонстрированы средства индивидуальной защиты в ЧС 

(противогазы и марлевые повязки) и ознакомлены с правилами пользования. 

Для обучающихся 5 – 6 классов учителем ОБЖ Емельяновой Г. К. проведены 

соревнования по оказанию первой медицинской помощи в ЧС, изготовление средств 

индивидуальной защиты. Занятие было направлено на осознание каждым обучающимся 

знания элементарных правил, приемов и способов оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при самых разнообразных несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях, 

которая должна осуществляться в порядке самопомощи и взаимопомощи. 

Для обучающихся 7 – 9 классов учителем ОБЖ Емельяновой Г. К. и учителем физической 

культуры Калиновским А. В. проведена комбинированная эстафета, в программу которой 

вошли следующие этапы: 

 Знание ПДД 

 Правила поведения при пожаре 

 Средство индивидуальной защиты – противогаз 

 Знание основ здорового образа жизни 

 Для всех обучающихся школы, педколлектива и обслуживающего персонала 

проведена тренировочная эвакуация «Отработка действий по сигналу «Внимание 

всем»». 

Необходимо отметить, что эвакуация прошла организовано, без паники, суматохи. 

Это говорит о слаженных действиях педколлектива и обучающихся. 

К 80-летию со дня образования системы гражданской обороны России в школе 

классными руководителями были проведены беседы по следующим темам: 

1 – 4 классы – «Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни» 

5 – 7 классы - «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. Средства индивидуальной защиты» 

8 – 9 классы – «Организация защиты населения от поражающих факторов в 

чрезвычайных ситуациях» 

Согласно приказа Отдела образования Администрации Веселовского района № 366 

от 4.09.2012 г. в школе организовано учебно-тренировочное мероприятие 

«Антитеррор», при проведении которого руководствовались рекомендациями 

«Антитеррористическая безопасность». В соответствии с этим была выбрана одна 

из 4-х предложенных тем: «Действия руководящего состава, работников и 

обучающихся образовательных учреждений при обнаружении предмета 

подозрительного на взрывное устройство». В ходе мероприятия приняли участие 

68 обучающихся 14 педагогов и 7 человек обслуживающего персонала. 



Был разработан сценарий мероприятия, согласно которому одним из обучающихся 

в спортивном зале был обнаружен странный сверток. Он, руководствуясь 

инструкциями, сообщил о находке дежурному учителю, который, убедившись в 

объективности сообщил директору школы. Сразу же были предприняты 

следующие меры: 

 Сообщена полученная информация в дежурную часть МВД. 

 До прибытия сотрудников полиции приняты меры к ограждению подозрительного 

предмета и недопущению к нему людей в радиусе до 50 – 100 метров. 

 Организована экстренная эвакуация из здания школы обучающихся 

(воспитанников), обслуживающего персонала. Обеспечена охрана подозрительного 

предмета и опасной зоны. 

 По прибытии специалистов по обнаружении взрывного устройства действовали в 

соответствии с их указаниями. 

После проверки подозрительного предмета на наличие взрывного устройства 

информация не подтвердилась. 

В результате проведения мероприятия «Антитеррор» все участники действовали 

слажено и чётко. Выполняли все инструкции, проявляли бдительность. 

В течении учебного года были предприняты профилактические меры по 

обеспечению безопасности, правопорядка, предупреждению детского травматизма 

и несчастных случаев: 

 Проведение инструктажей с обучающимися, сотрудниками по соблюдению правил 

техники безопасности, правил поведения в транспорте, местах массового 

скопления людей, антитеррористической и пожарной безопасности, безопасному 

пользованию пиротехническими изделиями и средствами, бытовыми 

электроприборами, обращению с огнем и т. д. 

 На родительских собраниях уведомляли родителей (законных представителей) об 

ответственности за жизнь и здоровье детей, о недопущении оставления детей без 

присмотра в любых травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей, об административной ответственности за нарушение Областного 

закона № 346-ФЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию. 

 Социальным педагогом Затула Т. И. осуществлялся контроль за организацией 

досуга несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. 

В соответствии с графиком практической отработки плана эвакуации ежемесячно 

проводились тренировочные эвакуации обучающихся, педагогов и 

обслуживающего персонала, по итогам организации которых можно сделать 

следующие выводы: 

Эвакуации проводились на среднем уровне, активно и скоординировано, 

продолжительность эвакуации в среднем составляет 2 минуты. 

При эвакуации все двери кабинетов закрыты, выключены свет и компьютеры, 

документация сохранена. 

        Анализ результатов месячника по пожарной безопасности показал,  что в ОУ 

проведены: 

Инструктаж по пожарной безопасности с  обучающимися, педагогами и 

вспомогательным персоналом  (ответственный Емельянова Г. К., учитель ОБЖ); 

Плановая  эвакуации на случай возникновения пожара с обязательной эвакуацией 

обучающихся, в результате которой подведены результаты и учтены замечания; 



Участие в муниципальных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди 

ДЮП; 

проведены внеклассные мероприятия в форме викторин, практических занятий по 

темам: 

1,3 классы  (классный руководитель Сысоева Е.В.,  Хоровец М.В.)– игра-викторина 

«Пожарным можешь ты не быть…» 

2,4  классы (классный руководитель Андреева Г.В.,.) – литературная композиция 

«Прогулка по городу огня» 

5-6- классы (классный руководитель Зубкова Т. А., Школа С.И.,) – игра-викторина 

«Не шути с огнем» 

8-9 классы (классный руководитель Кузнецова Л.Ю., Прокопьева С.А.,)- игровая 

программа «Не шути с огнем» 

В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников к транспортной среде в местах 

постоянного жительства и обучения, Красноманычская ООШ приняла участие  в период с  

20. 08.2012 – 15.09.2012 г. во Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание – 

дети!». В рамках акции выполнено следующее: 

 Обновлен уголок безопасности «Дорога требует дисциплины»; 

 1 сентября проведена торжественная линейка под девизом «День знаний и 

правил дорожного движения» с пятиминуткой безопасности в ходе первого 

урока знаний; 

 Для обучающихся 1 класса учителем ОБЖ Емельяновой Г. К. и классным 

руководителем Сысоевой Е. В. организован праздник «Посвящение в 

пешеходы». Для того чтобы получить звание пешехода, первоклассникам 

предложено три конкурсных задания. Затем ребятам были вручены памятки 

юного пешехода; 

 В целях закрепления знаний ПДД; развития внимания и умения 

ориентироваться на дорогах для обучающихся 2 – 4 классов организовано 

занятие «Нужно правила движения выполнять без возражения»; 

 Для обучающихся 5 – 9 классов учителем ОБЖ Емельяновой Г. К. и 

классными руководителями Зубковой Т. А., Школа С. И., Кузнецовой Л. Ю., 

Прокопьевой С. А. проведена викторина «Как разговаривает дорога», которая 

направлена на систематизацию и обобщение знаний обучающихся о видах 

дорожных знаков, их назначении и использовании; 

 В целях предупреждения ДТП проведены классные часы под девизом «Не 

хотите быть в беде, соблюдайте ПДД»; 

 Под руководством учителя ИЗО Прокопьевой С. А. организована выставка 

рисунков в 5-8 классах «Мы выходим на дорогу»; 



По итогам проведения мероприятий в рамках акции классным руководителям 

рекомендовано продолжить формирование навыков безопасного поведения учащихся на 

дорогах. 

Согласно приказу № 479 Отдела образования Администрации Веселовского района от 31 

октября 2012 г. «О проведении осеннего декадника «Дорога требует дисциплины». А 

также во исполнении Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196 – ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», постановления Правительства Российской Федерации от 

20.02.2006 г. № 100 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2006 – 2012 годах», в соответствии с мероприятиями в рамках 

«Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения» (2011 – 2020 

гг.), с приказом ГУ МВД по Ростовской области и Минобразования Ростовской области от 

25.09.2012 г. и от 30.08.2012 г. № 779/759 «О комплексе мер по предупреждению ДТП с 

участием несовершеннолетних в 2012 – 2013 у. г.» и приказом Отдела образования 

Администрации Веселовского района от 24. 08.2012 г. № 344 «О проведении целевых 

профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ на 2012 – 2013 гг.» и с целью 

проведения предупредительно-профилактической работы по сокращению дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних  МБОУ Красноманычская  

ООШ приняла участие в проведении областного осеннего декадника «Дорога требует 

дисциплины» в период с 28.09. 2012 по 06. 11.2012 г.  

В ОУ был составлен план проведения осеннего декадника, который был обсужден на 

совещании с сотрудниками ОУ.  

Согласно намеченного плана были проведены инструктажи с сотрудниками школы, 

учащимися по технике безопасности и применению правил дорожного движения на 

дорогах во время осенних каникул. 

Осуществлено обновление уголка безопасности дорожного движения.  

Проведена профилактическая работа среди пешеходов по обучению их переходу проезжей 

части дороги только по пешеходным переходам с участием отрядов ЮИД. 



Согласно информационному письму Отдела образования Администрации 

Веселовского района № 1448 от 24.10.2012 г. и письму МО РО № 14669/03.1 от 22.10.2012 

г., в период с 20 октября 2012 г. по 1 декабря 2012 года и в рамках проводимой на 

территории Российской Федерации масштабной кампании «Пешеход, на переход!» в 

МБОУ Красноманычской ООШ были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

1) в рамках уроков ОБЖ были проведены практические занятия по теме: 

«Переходим дорогу по пешеходному переходу». 

2) Для учащихся начальной школы организовано внеклассное 

мероприятие «Мы выходим на дорогу». Здесь были использованы различные виды 

деятельности: беседа, викторина, разгадывание кроссворда, отгадывание загадок. 

3) Для учащихся средних классов проведен урок – игра «Перекресток». 

Игра проходила в 3 этапа: 

1.  – «Знаешь ли ты?» (теоретические знания о перекрестках); 

2.  – «Умеешь ли ты?» (практическое занятие – переход перекрестков); 

3.  – «Проверь себя» (разгадывание кроссворда, решение задач по 

карточкам).  

4) Школьный отряд ЮИД принял участие в акции «Зебра» и провел 

практическое занятие для дошкольной группы «Правила перехода дороги». 

Учащимся школы отряд ЮИД раздал памятки пешехода. 

Согласно совместному приказу ГУ МВД России по Ростовской области и МО РО от 

30.08. 2012 г. № 779/759 «О комплексе мер по предупреждению ДТП с участием 

несовершеннолетних в 2012 – 2013 уч. г.» и во исполнении «Плана предупредительно-

профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ в 2012 – 2013 уч. г.» МБОУ 

Красноманычская ООШ приняла участие в проведении Всемирного Дня памяти жертв 

ДТП. В этот день были организованы следующие мероприятия: 

1. Отрядом ЮИД был оформлен стенд по данной тематике, где на фото были 

отражены ДТП. 

2. Учителем ОБЖ Емельяновой Г. К. с участием отряда ЮИД была проведена 

общешкольная линейка «Мы помним и скорбим». В ходе линейки были показаны 

видеоролики о ДТП на дорогах. 

3. Для учащихся начальных классов классными руководителями 1- 2 классов были 

организованы беседы по теме «Безопасный маршрут от дома до школы и обратно», 

а в 3- 4 классах проведена беседа по теме «Правила езды на велосипеде». 

4. Участники отряда ЮИД (5 – 6 классы) организовали рейд под руководством 

учителя ОБЖ Емельяновой Г. К. «Зная ПДД – не допустим ДТП». Они раздали 

памятки жителям нашего хутора, в которых говорилось о соблюдении правил 

безопасности детей при перевозке в автомобиле». 

Во исполнение Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», в рамках «Десятилетия действий по обеспечению безопасности 

дорожного движения» (2011-2020 гг.), приказа Отдела Образования Администрации 

Веселовского района № 586  от 20 декабря  2012 года «О проведении зимнего месячника 

безопасности дорожного движения в  МБОУ района», и с целью проведения 

предупредительно–профилактической работы по сокращению дорожно–транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних в 2012-2013 учебном году в МБОУ 

Красноманычской ООШ был составлен план мероприятий на период с 25.12.2012г. по 

25.01.2013 г. 

Согласно намеченного плана в период  зимнего месячника безопасности дорожного 

движения были проведены следующие мероприятия: 



24. 12 2012 г. проведено инструктивное совещание с сотрудниками ОУ по 

подготовке и проведению данного мероприятия. 

25.12 2012 г. учителем ОБЖ  Емельяновой Г. К. проведены инструктажи с 

учащимися по технике безопасности и применению правил дорожного движения на 

дорогах во время Новогодних и Рождественских торжеств, зимних каникул. 

26.12 2012 г. классными руководителями 1 – 9 классов проведены классные часы по 

теме «Школа безопасности дорожного движения». 

15.01.2013 г. проведен конкурс детского рисунка «Я – самый главный пассажир». 

Данное мероприятие пропагандировало использование детских автокресел при перевозке 

ребенка в автомобиле. 

18.01.2013 г. проведен День безопасности среди обучающихся ОУ, на мероприятие 

были приглашены родители. 

22.01.2013 г. классными руководителями 1 – 9 классов на часах общения проведены 

зачетные уроки по ПДД, викторины по теме «Наша безопасность». 

25.01.2013 г. подведение итогов проведения зимнего месячника безопасности 

дорожного движения. 

В соответствии с приказом ГУВД по РО, Минобразования Ростовской области от 

25.09./30.08.2012 г. №779/759, комплексным планом мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 2013 год, во 

исполнении приказа № 380 от 20.03.2013 г. ГУВД по РО, Минобразования Ростовской 

области «Об организации и проведении предупредительно-профилактических 

мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних в первом полугодии 2013 года, а также информационному письму 

отдела образования Администрации Веселовского района от 22.03.2013 г.  МБОУ 

Красноманычская ООШ приняла участие в весеннем декаднике «За безопасность на 

дорогах» по предупреждению ДДТТ. 

В период декадника с 23.03.2013 г. по 01.04.2013 г. в МБОУ проведены следующие 

мероприятия: 

- инструктивное совещание с сотрудниками ОУ по подготовке и проведению весеннего 

декадника; 

- учителем ОБЖ Емельяновой Г. К. проведены инструктажи с учащимися по технике 

безопасности и применению правил дорожного движения; 

 - классные руководители 1 – 9 классов провели на классных инструктажи с учащимися по 

эффективному применению ПДД на дорогах.  

Службой ПДН проведена беседа с обучающимися по профилактике 

правонарушений. 

Согласно информационному письму ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА от 09.04.2013 г. и с целью сокращения ДТП с участием 

несовершеннолетних пешеходов; приучения пешеходов переходить проезжую часть дороги, 

соблюдая правила дорожного движения, в МБОУ организован и проведен рейд 

«Пешеходный переход» 11 – 13 апреля 2013 г. 

В рамках областного рейда: 

1) В 1 – 9 классах в рамках программы курса ОБЖ проведены  открытые уроки по 

изучению ПДД: 

1 класс – «Виды перекрестков. Перекрестки микрорайона школы» 

2 класс – «Общественный транспорт. Посадка, высадка пассажиров» 



3 класс – «Нерегулируемый перекресток. Практическая работа» 

4 класс – «Виды транспортных средств; городской транспорт – угроза безопасности 

человека» 

5 класс – «Обязанности водителя – велосипедиста» 

6 класс – «Общие правила проезда перекрестков» 

7 класс – «Способы регулирования движения» 

8 класс – «Пешеходные переходы и остановка маршрутных транспортных средств» 

9 класс – «Правила движения для велосипедиста, мопедиста, мотоциклиста» 

2) Классными руководителями 1 – 9 классов проведены классные часы по теме 

«Переходим дорогу по пешеходному переходу» 

3) В дошкольной группе ОУ с участием школьного отряда ЮИД показана сказка 

«Колобок в городе», цель которой – изучение ПДД, используя произведения 

литературы и кино, так как ребенок должен приобщаться  к знаниям основ 

безопасности дорожного движения как можно раньше. 

4) Для воспитанников дошкольной группы и обучающихся ОУ проведена экскурсия 

на перекресток «Я у перекрестка» с целью отработки практических навыков по 

переходу перекрестка. 

5) С участием школьного отряда ЮИД проведена акция «Зебра». Позиция юных 

инспекторов по-взрослому твердая и активная. Они знают – чтобы на дорогах 

было безопасно, нужно, чтобы все без исключения соблюдали Правила 

дорожного движения. Мальчишки и девчонки не только сами старательно 

изучают и соблюдают правила, но и делятся знаниями. Они ведут большую 

работу, распространяя правила дорожного движения среди сверстников, 

воспитанников дошкольной группы, родителей. 

6) Ребята из отряда ЮИД не упустили возможность рассказать взрослым 

(односельчанам), как важно, чтобы они соблюдали дорожные правила. Они 

вручали водителям листовки о правилах дорожного движения, напоминая, что 

при перевозке детей, необходимо использовать автокресло. 

 

В связи с усилением профилактической работы с обучающимися по обеспечению 

безопасности на водных объектах, охране их жизни и здоровья и с целью недопущения 

несчастных случаев с обучающимися  проведены следующие мероприятия: 

на уроках окружающего мира в 1-4 классах (классные руководители: Андреева 

Г.В., Сысоева Е.В., Хоровец М.В.), на  уроках ОБЖ в 5-9 классах (учитель ОБЖ 

Емельянова. Г. К.) по теме «Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья»; 

общешкольная линейка - инструктаж с обучающимися 1-9 классов по соблюдению 

правил техники безопасности, правил поведения на воде с обязательным оформлением в 

журнале учета инструктажей; 

на уроках  биологии (учитель Емельянова Г.К.)  проведено обучение и обобщение 

основным приемам оказания первой медицинской помощи при травмах различной 

степени, в том числе остановке дыхания, прекращения сердечной деятельности при 

утоплениях; 

 на уроках ОБЖ проведено обучение  правилам спасения людей на воде, 

соблюдению требований безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

водоемах и водных объектах. А также дан открытый урок с применением практических 

заданий по теме «Чтобы выжить»; 



общешкольное родительское собрание, в тематику которого будет включена лекция 

о профилактике детского травматизма с вручением родителям буклетов «Памятка 

пешехода». 

Осуществлены социальные проекты: «Удели внимание ветеранам», «Подарок 

солдату», «Рождественский перезвон», «В память о прошлом», «Сердце, отданное детям». 

Учащиеся 5 – 9 классов под руководством педагогов Зубковой Т. А. и Школа С. И. 

приняли участие в акции «Чистый хутор». Наведен порядок у братской могилы и 

прилегающей к ней территории в канун юбилея области. 

Ко дню пожилых людей проведены тимуровские рейды «Быть добру на Дону», 

обучающиеся оказали посильную помощь по хозяйству. 

В рамках года охраны окружающей среды «Экология – безопасность – жизнь» были 

проведены следующие мероприятия: 

На территории школьного двора проведен экологический субботник, посвященный Дню 

Земли; 

В День древонасаждения на территории школьного сада высажено 30 кустов винограда и 

заложена аллея Памяти учителе «Сердце, отданное детям» - 74 куста роз; 

Обучающиеся школы приняли участие в акции «Чистый хутор», наведя порядок у 

братской могилы и убрав прилегающую к ней территорию; 

Выпускники 9 класса озеленили аллею Выпускников, высадив каждый по кусту роз. 

Тимуровские рейды и поздравления ветеранов Затула Я. Ф. и Морозова В. Н.; 

Акция «Память поколений» - учащиеся школы навели порядок у братской могилы, 

расположенной на центральной площади хутора. Убрали прилегающую к ней территорию, 

побелили деревья. 



Согласно плану воспитательной работы школы 24 ноября 2012 года в школе 

проведен праздник День Матери (под руководством Зубковой Т.А., педагога 

организатора). Главная цель праздника – воспитать у школьников любовь и глубокое 

уважение к матери, великую благодарность к ней.  

Школьная команда КВН «Онлайн», под руководством Зубковой Т. А. приняла участие в 

финальной игре команд КВН «Этот край самый лучший» и заняла 2 место. 

Для учащихся 1 – 4 классов состоялся утренник «В гостях у Новогодней сказки», а 

для 5 - 9 классов подготовлено вечернее мероприятие «Приключение в новогоднюю 

ночь». 

К Международному женскому дню 8 марта ребятами 5- 9 классов под руководством 

Педагога организатора Зубковой Т. А. был подготовлен праздничный концерт. 

Школьная команда КВН «Онлайн» в игре Лиги КВН «День Святого Валентина или 

день всех влюбленных» заняла 3 место. 



Волонтерский отряд «Сталкер» под руководством Зубковой Т. А. занял 2 место в 

муниципальном смотре-конкурсе волонтерских отрядов. 

Школьный центр юнкоров занял 2 место в муниципальном конкурсе школьных газет, 

посвященных 35-летию Веселовского района. 



Тропина Анжелика, обучающаяся 8 класса приняла участие в муниципальном 

конкурсе «Лидер Созвездия – 2013», где заняла 4 место. 

В рамках мероприятий, посвященных 35-летию Веселовского района обучающиеся 

МБОУ приняли участие в районном конкурсе творческих работ «Музыка Веселовской 

весны». Под руководством учителя технологии Прокопьевой С. А. было выставлено 15 

работ. 4 из них заняли 1 место (Мирошниченко М., 2 класс; Стеблин Д., 3 класс; Еременко 

А., 6 класс; Ботнарь Е., 7 класс). 

В рамках гражданско-патриотического направления проведены уроки знаний, 

посвященные 75 -летию Ростовской области. 

Педагогом организатором проведено тематическое мероприятие «Милая моя родина, 

я твой тонкий колосок». Где был показан документальный фильм о достижениях нашей 

области за период существования. Затем состоялась концертная программа, 

подготовленная обучающимися 3- 9 классов: звучали стихи Г. С. Колесова, инсценировки 

по произведениям донских писателей, исполнение песен. 

Под руководством Гридиной Н. Я. состоялось открытие школьной комнаты Боевой и 

трудовой славы. Здесь насчитывается более 400 экспонатов. Для обучающихся была 

организована экскурсия, которую проводили ученики 8 – 9 классов. 

Традиционно состоялась ярмарка «Дары Донской земли». По итогам торговли 

первое место заняли 7 – 8 классы, второе место разделили между собой 1, 6, 9 классы. На 

третьем месте – 2, 4 классы. 

В ноябре состоялась муниципальный этап краеведческой конференции движения 

«Отечество», где были представлены 2 работы. Соколова А., ученица 9 класса заняла 2 

место в секции «Земляки», под руководством Гридиной Н. Я. Ботнарь В., ученик 9 класса 

занял 2 место в секции «Летопись родного края» под руководством Ермаковой И. П. 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания проведен устный журнал 

«Горит на земле», посвященный 70—летию освобождения Веселовского района от 

немецко-фашистских захватчиков. Обучающиеся 6 класса рассказали о страницах истории 

того периода, учащиеся 7 класса поведали о героях Советского союза наших земляках, 

учащиеся 3- 7 классов рассказали о своих родных погибших в годы войны. Затем 

вниманию была предоставлена презентация о братских могилах Веселовского района. 

Классными руководителями 1 - 9 классов проведены классные часы, отражающие 

патриотическую тематику: Сысоева Е. В., 1 класс «Есть такая профессия Родину 

защищать»; Андреева Г. В., 2, 4 классы «Снег войны»; Хоровец М. В., 3 класс «У войны 

не женское лицо»; Зубкова Т. А., 5 класс «Дети войны»; Школа С. И., 6 класс «Ты хочешь 

мира, помни о войне»; Кузнецова Л. Ю., 7 – 8 классы «В память о Сталинграде»; 

Прокопьева С. А., 9 класс «Поговорим о Сталинградской битве». 

Сборная команды 6 – 9 классов приняла участие в муниципальном конкурсе «Служу 

Отечеству». 

В рамках месячника военно-патриотического воспитания (весна) проведен 

фестиваль солдатской песни «Когда поют солдаты», где классные коллективы исполнили 

песни военных лет; 

Классными руководителями 1 – 9 классов проведены классные часы «Чтобы помнили»; 

участие в акции «Георгиевская ленточка». 

В рамках акции «Собери историю по крупицам» был записан видеоматериал по 

воспоминаниям Затула Я. Ф.. 



Участие в митинге «Великой Победе 68 лет!», вахта Памяти, концертная программа 

«Песни военных лет»; 

 
Состоялось открытие аллеи Памяти учителей «Сердце, отданное детям». 

 

 
С целью предупреждения травматизма и повышению безопасности детей в весенний 

период в образовательных учреждениях, организации работы по обеспечению и 



соблюдению правил поведения детей на водоёмах в период купального сезона 2013 года, 

охраны жизни детей на водных объектах, в школе проведены: 

1. внеплановое совещание директора школы с сотрудниками школы о 

дополнительных мерах по предупреждению несчастных случаев с обучающимися на воде 

и нахождении вблизи водных объектов в связи с наступлением резкого потепления и 

приближения купального сезона; 

2. по профилактике и предотвращению несчастных случаев на водоемах и водных 

объектах с обучающимися 1-9 классов – тематические занятия: в 1-4 классах учителями 

начальных классов: Андреевой Г.В., Хоровец М.В., Сысоевой Е.В. на уроках 

окружающего мира; в 5-9 классах на уроках основ безопасности жизнедеятельности 

учителем ОБЖ Емельяновой Г. К. в форме игровых тренингов; 

3. на занятиях по безопасности жизнедеятельности – специальные тематические 

занятия в 1-9 классах по теме «Соблюдение правил поведения на водоемах в период 

купального сезона 2013 г.» классными руководителями: Сысоевой Е.В, Андреевой Г.В., 

Хоровец М.В., Зубковой Т. А., Школа С.И., Кузнецовой Л.Ю., Прокопьевой С.А., с 

соответствующей записью в классный журнал, акцентировав внимание детей на 

печальную статистику несчастных случаев на воде, в том числе и в нашем районе; 

4. учителем ОБЖ Емельяновой Г. К. – дополнительный инструктаж на 

общешкольной линейке с обучающимися 1-9 классов о правилах поведения на воде с 

оформлением в журнал инструктажей; 

5. на родительском собрании – информация о профилактике детского травматизма, 

недопущения самостоятельного нахождения школьников на водоемах и водных объектах 

в настоящий период и в летнее время; 

6. классными руководителями вручены родителям Памятки под роспись об 

ответственности за жизнь и здоровье детей, недопущении оставления детей без присмотра 

на воде и вблизи водоемов, а также в иных травмоопасных местах, представляющих 

угрозу жизни и здоровью детей, об административной ответственности за нарушение 

Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному  здоровью», в том числе и в каникулярные периоды; 

Согласно приказа Отдела образования Администрации Веселовского района № 189 от 17 

апреля 2013 г. «О проведении районного конкурса – фестиваля «Безопасное колесо – 

2013», посвященного 40-летию образования отрядов ЮИД и с целью совершенствования 

форм и методов работы отрядов ЮИД по предотвращению ДТП с участием 

несовершеннолетних, привлечению школьников к участию в пропаганде среди 

сверстников правил безопасного поведения на улицах и дорогах в школе 20.04.2013 г. 

Проведен школьный этап конкурса «Безопасное колесо – 2013». В конкурсе приняли 

участие  команд «Перекресток» - 3 класс и «Светофор» - 4 класс. Команды участницы 

преодолевали следующие этапы: 

1) Творческие самопрезентации. По итогам этапа команды получили равное 

количество баллов. 

2) Оказание первой доврачебной помощи. На этом этапе лучшие практические 

навыки по оказанию первой помощи при травмах, кровотечениях, переломах, 

ожогах показала команда «Светофор». 



3) Фигурное вождение велосипеда. На этом этапе каждый участник команды по 

сигналу начинал движение, проезжая препятствия: ворота, змейка, качели, 

восьмерка, доска. Победу одержала команда «Перекресток». 

4) «Знатоки правил дорожного движения». Этот этап проводился в форме викторины 

и направлен на закрепление полученных знаний по ПДД. Лучший результат 

показала команда «Перекресток» 

5) «Дорожные знаки». Командам необходимо было определить название дорожных 

знаков. По итогам лидером стала команда «Перекресток». По итогам всех этапов 

конкурса победителем стала команда 3 класса «Перекресток». Участники показали 

знания дорожных знаков, правил дорожного движения, творческие навыки при 

самопрезентации своей команды, проявив в течение всего конкурса активность, 

внимание, стремление к достижению цели, взаимодействие в коллективе.  

Сборная команда из 3 – 4 классов в составе 4 человек приняло участие в 

муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо – 2013». 

В результате участия школьная команда «Светофор» заняла 3 место в творческом 

конкурсе «ЮИД – это я, ЮИД – это мы, ЮИД – это лучшие дети страны». 
В рамках профориентационной декады для оценки личностной готовности старших 

подростков к профессиональному самоопределению проведена диагностика, которая 

показала, что большинство старшеклассников обладают личностной готовностью к 

профессиональному самоопределению. 

Библиотекарем Зубковой Т. А. проведено виртуальное знакомство с ОУ начального 

и среднего профессионального образования Ростовской области.  

Для учащихся 9 класса проведен урок занятости и профориентации, на который были 

приглашены специалисты различных профессий.  



Классными руководителями 5 – 9 классов проведены классные часы для расширения 

представления детей о различных профессиях; формирования позитивного отношения к 

труду, к профессиональному росу; для побуждения детей к поиску информации о 

профессиях, к осознанному профессиональному выбору.  

В течение года проведены мероприятия по тематике олимпийского и 

параолимпийского движения: классный час по теме «Из истории Олимпийского 

движения», школьный турнир по мини-футболу среди юношей, соревнование по осеннему 

легкоатлетическому кроссу среди обучающихся школы; организованы олимпийские уроки 

и лекции: «Ценности и талисманы», «Наследие игр в Сочи». 

В соответствии с планом воспитательной работы школы, с целью формирования 

здорового образа жизни, популяризации массовых видов спорта, повышения уровня 

спортивного мастерства, сплочения коллектива, развития коммуникативных навыков и 

умений,  07.04.2013 г. проведен  школьный День Здоровья. Здоровье школьников является 

одним из главных направлений программы развития школы и национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

День здоровья включает  проведение классных часов, которые развивают у 

школьников интерес к занятиям физической культурой, здоровому образу жизни. 

проведены классные часы: 

1-4 классы по теме «Здоровье сгубишь, новое не купишь»; 

5 класс – «Скажи, нет вредным привычкам»; 

6-7 классы – «В здоровом теле – здоровый дух»; 

8-9 классы – «Что имеем, не храним, потерявши плачем»; 

для обучающихся 1-4 классов организованы спортивные состязания «Веселые 

старты». Для обучающихся 5 – 9 классов дружеская встреча по футболу среди юношей и 

по волейболу среди девушек 

Мероприятия проходили в теплой дружеской обстановке и способствовали развитию 

скоростных качеств, выносливости. 

В конце учебного года состоялся фестиваль КТД «Наши достижения в 2012 – 2013 

учебном году», где каждый классный коллектив отчитался о проделанной работе в 

творческой форме: презентация, концертная программа. 

В рамках праздника Дня защиты детей школьное объединение «Природа в 

бисероплетении» (руководитель Прокопьева С.А.) приняли активное участие в ярмарке – 

распродаже работ по декоративно-прикладному творчеству «Сувениры своими руками».  

В течение учебного года проводились родительские собрания, одним из вопросов 

которых была комплексная безопасность детей. 

Протокол № 1 от 12.09.2012  (Затула Т. И., социальный педагог отметила, что по 

итогам прошлого года: 

- в марте – апреле оздоровлено 4 детей в санатории Ставропольского края; 

- в летний период – 26 детей (20 в пришкольном лагере и 6 в санаториях) 

- в октябре – ноябре – 3 ребенка оздоровлены в лагере Красный десант. 

Оздоровление одаренных детей (через Отдел образования) – 4 человека. 

Таким образом, из 68 обучающихся в 2012 г. Оздоровлено 33 (50%). 

Протокол № 2 от 02.10.2012 г.(профилактическая беседа о том, что   основными 

причинами дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

являются: 

-погодные условия (дождь, гололед, снег, туман); 



-несоблюдение скоростных режимов движения; 

-Выезд на полосу встречного движения; 

-дефекты дорожного покрытия; 

-неожиданный выезд из-за стоящего ТС; 

-переход проезжей части в неустановленном месте и перед близко идущим транспортом; 

- не применялись ДУУ или ремень безопасности 

-нарушение правила обгона). 

Протокол № 3 от 18.12.2012 г. (уведомление родителей (законных представителей) 

об ответственности за жизнь и здоровье детей в период зимних каникул, о недопущении 

оставления детей без присмотра в любых травмоопасных  местах, представляющих угрозу 

жизни и здоровью детей, об административной ответственности за нарушение Областного 

закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию». 

Инструктирование  родителей о соблюдении мер безопасного поведения на воде 

(льду) и правилам оказания доврачебной помощи пострадавши). 

Протокол № 4 от 23.05.2013 г. (информирование  о своевременном контроле родителей 

за использованием автотранспорта детьми в личных целях (мопеды, скутера, мотоциклы); 

доведены сведения о том, что за 1 квартал 2013 г. отмечается рост дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних на 13,2 % и пострадавших в них детей на 

21,2 %. Наибольшее количество пострадавших детей составляют пешеходы – 63 %. Решение 

проблемы травматизма среди несовершеннолетних – одна из главных задач. Поэтому, 

прежде всего, необходимо знать и соблюдать правила дорожного движения. Если этого 

правила будут придерживаться все участники дорожного движения – и пешеходы, и 

водители, - тогда наши улицы будут действительно безопасными. 

Необходимо отметить, что среди обучающихся и воспитанников МБОУ 

Красноманычской ООШ отсутствуют ДТП. На протяжении всего учебного года, а также в 

летний период (на пришкольной оздоровительной площадке) ведутся профилактические  

меры по безопасности детей, о которых говорилось выше. 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что вся система воспитательной 

деятельности была направлена на формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

 

6. Система поддержки талантливых детей 

Исходя из сформулированной в программе развития школы модели выпускника, 

основной упор был сделан на развитие у учащихся ключевых образовательных 

компетентностей. В частности, такие компетентности, как информационная, 

коммуникативная и социально-трудовая успешно формируются в результате проектной и 

исследовательской деятельности учащихся.  

С целью повышения познавательного интереса учащихся, расширения и углубления 

знаний по учебным дисциплинам и развития творческого потенциала обучающихся с 

10.10.2012г. по 25.10.2012 г. проведен первый тур школьных предметных олимпиад. 

Олимпиады проведены по следующим предметам: математика, русский язык, английский 

язык, химия, география, литература, биология, история, физкультура, обществознание, 

ОБЖ. В них принимали участие школьники 2-9 классов. Олимпиадные задания требовали 



от обучающихся показать свою эрудицию, логическое мышление, широту кругозора, 

умение применять знания на практике. 

На основании результатов проведения олимпиад по учебным предметам 

победителями и призерами являются: 

 

Предмет ФИО Класс Место  ФИО учителя, 

подготовившего 

участника 

Русский язык Михайличенко Милена 

Школа Мария 

Кудренко Константин 

Гридина Анастасия  

Ковалева Вероника 

Сидорук Ангелина 

Авагян Асмик 

Кузьменко Александр 

Ермаков Давид 

Аверченко Елизавета 

Белан Никита 

Потапова Ксения  

2 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

3 класс 

5 класс 

6 класс 

6 класс 

7 класс 

4 класс 

6 класс 

7 класс 

 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Андреева Г.В. 

Школа С.И. 

Школа С.И. 

Школа С.И. 

Хоровец М.В. 

Школа С.И. 

Школа С.И. 

Школа С.И. 

Андреева Г.В. 

Школа С.И. 

Школа С.И. 

Школа С.И. 

Математика  Диденко Евгения 

Амирова Зара  

Потапова Ксения  

Школа Владимир 

Школа Мария  

Белан Никита 

Коваленко Ангелина 

4 класс 

4 класс 

7 класс 

5 класс 

5 класс 

6 класс 

9 класс 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

Андреева Г.В. 

Андреева Г.В. 

Залевская Н.Е. 

Потапова Л.В. 

Потапова Л.В. 

Потапова Л.В. 

Залевская Н.Е. 

Обществознание  Ермаков Давид 7 класс 3 место Кузнецова Л.Ю. 

История  Сиротенко Лина  

Школа Мария  

Демирчян Эдуард 

5 класс 

5 класс 

5 класс 

1 место 

2 место 

2 место  

 

Кузнецова Л.Ю. 

География  Тропина Анжелика 

Соколова Анастасия 

8 класс 

9 класс 

3 место 

3 место 

Ермакова И.П. 

Биология  Соколова Анастасия 9 класс 3 место Емельянова Г.К. 

Химия  Тропина Анжелика 

Соколова Анастасия  

8 класс 

9 класс 

3 место 

3 место 

Потапова Л.В. 

Потапова Л.В. 

Информатика  Затула Руслан 

Кудренко Константин 

Демирчян Эдуард 

5 класс  

5 класс 

6 класс 

2 место 

2 место 

3 место 

 

Затула Т.И. 

Результатом участия в муниципальном уровне предметных олимпиадах стало: 

1 место по географии – Соколова А. 9 класс (учитель Ермакова И.П.) 

2 место по географии – Потапова К. 7 класс(учитель Ермакова И.П.) 

2 место по физике – Потапова К. 7 класс (учитель Потапова Л.В.) 

2 место по технологии – Ботнарь Е. 7 класс (учитель Прокопьева С.А.) 

2 место по физической культуре – Ботнарь Е. 7 класс (учитель Калиновский А.В.) 

2 место по ОБЖ – Соколова А. 9 класс (учитель Емельянова Г.К.) 

Потапова К. стала участницей регионального этапа олимпиады по физике. 

С 12.11 по 23.11.2012 г. в рамках инновационной деятельности проведена в 1-9 

классах традиционная предметная декада «Калейдоскоп наук» по русскому языку, 

литературе, английскому языку, математике, физике, биологии, химии, физической 



культуре, истории, географии, ОБЖ с целью выявления и поддержки обучающихся, 

проявляющих интерес к различным предметным областям, развития смекалки и эрудиции. 

Учителя использовали информационные технологии при проведении мероприятий в 

различных формах: интеллектуальные игры, КВН, брейн-ринги, викторины.  

В целях развития туристско-краеведческой, исследовательской работы обучающихся,  

воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине средствами 

туристско-краеведческой деятельности; содействия в активизации работы туристско-

краеведческих объединений в рамках туристско-краеведческого движения «Отечество»; 

совершенствования методик исследовательской работы в области краеведения 

обучающиеся школы приняли участие в муниципальной краеведческой конференции 

движения «Отечество». 

Призерами муниципальной краеведческой конференции движения «Отечество» стали: 

Ботнарь Владимир, Соколова Анастасия, – 2 место рук. Кузнецова Л.Ю.  

Согласно плану работы с одаренными детьми, в целях развития творческих 

способностей учащихся, привлечения одаренных детей к исследовательской работе 21 

февраля 2013 г. была проведена 5 школьная Малая Академия наук юных исследователей, 

в которой принимали участие обучающиеся 2-9 классов.  

В секции «Филология» были представлены работы: «Кто ты Баба-Яга?» Школа М. 5 

класс I место, (руководитель Школа С.И.), «Нас сказка учит… Добро и зло» Демирчан С. 

4 класс II место (руководитель Андреева Г.В.), «Омонимы и их виды» Авягян А. 6 класс 

III место (руководитель Школа С.И.) 

Секция «Биология» - «Ода донским яблокам» Гридина А. 7 класс и Михайличенко 

М. 2 класс I место (руководитель Емельянова Г.К.), «Хищные животные» Котик А. 4 класс 

II место (руководитель Андреева Г.В.), «Мои любимые цветы: тюльпаны» Мирошниченко 

М. 2 класс III место (руководитель Андреева Г.В.), 

 Секция «География» - «Сравнительная характеристика Манычских водохранилищ» 

- Тропина А. 8 класс I место (руководитель Ермакова И.П.) 

Секция «История» - «Роль П.В.Чичагова в Отечественной войне» Ботнарь Е. 7 класс 

II место (руководитель Кузнецова Л.Ю.) 

Секция «Краеведение» - «Электрификация Красного Маныча» - Потапова К. 7 класс 

II место (руководитель Сысоева Е.В.) 

 

Работы, предоставленные на конференцию отличались исследовательским 

характером, актуальностью, практической значимостью, грамотным изложением 

материала, наглядностью. 

На XI муниципальной исследовательской конференции малой академии наук юных 

исследователей были представлены работы: «Сравнительная характеристика Манычских 

водохранилищ» - Тропина А. 8 класс (руководитель Ермакова И.П.) , занявшая III  место и 

«Роль П.В.Чичагова в Отечественной войне» Ботнарь Е. 7 класс (руководитель Кузнецова 

Л.Ю.), получившая сертификат участника. 

В 2012-2013 учебном году обучающиеся школы приняли участие во Всероссийских 

молодежных чемпионатах, став победителями и лауреатами на муниципальном уровне:  

География: (( ((Ермакова И.П). 

Диденко Полина 

Еременко Александр 

Кузьменко Александ. 

Кудренко Констант. 

АмировОганнес  

 6 класс 

6 класс 

6 класс 

6 класс 

7 класс 

4место  

5место  

3место  

2место  

2место  



Ботнарь Екатерина 

Гридина Анастасия 

Ермаков Давид 

Затула Александр 

Коваленко Ангелина  

 

7 класс 

7 класс 

7 класс 

9 класс 

9 класс 

 

4место 

 2место  

5место  

2место  

4место  

 

Обществознание:(Кузнецова Л.Ю.) 

Ермаков Давид 

Потапова Ксения 

Гридина Анастасия 

Соколова Анастасия 

Ботнарь Владимир 

Затула Александр  

 

7класс 

7 класс 

7 класс 

9 класс 

9 класс 

9 класс 

 

5место  

3место  

4место  

2место  

4место  

     7место 

 

Информатика (Затула Т.И.) 

Кудренко Констан. 

Ботнарь Екатерина  

Ермаков Давид  

АмировОганнес  

Гридина Анастасия  

 

 

6 класс 

7 класс 

7 класс 

7 класс 

7 класс 

 

1место  

1место  

2 место  

3место  

3место  

 

Математика ( Потапова Л.В., Залевская Н.Е.) 

Демирчан Эдуард 

Затула Руслан 

Сидорук Ангелина 

Школа Мария  

Сиротенко Лина  

Белан Никита 

Кузьменко Александ  

Авагян Асмик  

Потапова Ксения 

АмировОганнес  

Затула Александр 

5класс 

5 класс 

5 класс 

5 класс 

5 класс 

6 класс 

6 класс 

6 класс 

7 класс 

7 класс 

9 класс 

6место  

3место  

6место  

2место  

Участие 

3место  

4место  

8место  

5место  

9место  

6место  

Филология (Андреева Г.В., Школа С.И.) 

Диденко Евгения 

Гришин Данил 

Сиротенко Лина 

Школа Мария 

Затула Руслан 

Кудренко Константин 

Белан Никита 

Авягян Асмик 

Копаницкий Максим 

Кузьменко Александр 

Потапова Ксения 

Гридина Анастасия  

Ермаков Давид 

Пономаренко Владислав 

4 класс 

4 класс 

5 класс 

5 класс 

5 класс 

6 класс 

6 класс 

6 класс 

6 класс 

6 класс 

7 класс 

7 класс 

7 класс 

8 класс 

5 место 

6 место 

2 место 

3 место 

4 место 

7 место 

10 место 

11 место 

12 место 

13 место 

1 место 

3 место 

16 место 

1 место 



Тропина Анжелика 

Затула Александр 

Соколова Анастасия 

8 класс 

9 класс 

9 класс 

2 место 

6 место 

6 место 

 

Английский язык (Затула Т.И.) 

Котик Алексей 

Попруга Игорь 

Сидорук Ангелина 

Демирчян Эдуард 

Школа Владимир 

Затула Руслан 

Школа Мария 

Сиротенко Лина 

Авягян Асмик 

Кудренко Константин 

Белан Никита 

Кузьменко Александр 

4 класс 

5 класс 

5 класс 

5 класс 

5 класс 

5 класс 

5 класс 

5 класс 

6 класс 

6 класс 

6 класс 

6 класс 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3место 

9место 

10 место 

11 место 

5 место 

6 место 

7 место 

7 место 

 

Физика (Потапова Л.В.) 

Потапова Ксения 7 класс 1 место 

 

Химия (Потапова Л.В.) 

Тропина Анжелика 

Пономаренко Владислав 

Соколова Анастасия 

Ботнарь Владимир 

8 класс 

8 класс 

9 класс 

9 класс 

1 место 

3место 

2 место 

4 место 

 

Биология (Емельянова Г.К.) 

Белан Никита 

Кузьменко Александр  

Кудренко Константин 

Авягян Асмик 

Гридина Анастасия  

Потапова Ксения 

Ботнарь Екатерина  

АмировОганнес  

Шендрик Елизавета 

Соколова Анастасия 

Затула Александр 

Коваленко Ангелина 

6 класс 

6 класс 

6 класс 

6 класс 

7 класс 

7 класс 

7 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

9 класс 

9 класс 

1 место 

3 место 

5 место 

10 место 

3 место 

9 место 

 

15 место 

22 место 

2 место 

4 место 

8 место 

10 место 

 

Обучающиеся школы принимали участие в различных  Всероссийских конкурсах и 

викторинах. Результаты: 

 Всероссийский конкурс «Моя малая Родина»  - Ковшиков Игорь 9 класс – I 

место (учитель Зубкова Т.А.) 



Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства «Жители прекрасного 

болота» - Стеблин Дмитрий 3 класс – II место (учитель Прокопьева С.А.) 

 Всероссийские IV Арские чтения в г. Ульяновске «Возродим Русь святую!» 

Конкурс рисунков «Красота божьего мира»  - Хачатрян Алина 2 класс, Школа 

Мария  5 класс III место (учитель Прокопьева С.А.) 

 



 Международный конкурс «Колосок осенний» -  Потапова Ксения 7 класс I 

место, Соколова Анастасия 9 класс и Кудренко Константин 6 класс II место, 

Ермаков Давид 7 класс – участие (учитель Потапова Л.В.) 

 II Всероссийская дистанционная викторина «Мир ярких животных»  - 

Гридина Анастасия 7 класс IV место, Ботнарь Екатерина 7 класс и Амиров 

Оганесс 7 класс – участие (учитель Емельянова Г.К.) 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по окружающему миру «Я познаю 

мир» - Мирошниченко Марина 2 класс -  II место, Михайличенко Милена 2 

класс – III место (учитель Емельянова Г.К.) 

 Открытая Всероссийская олимпиада «Наше наследие», межрегиональный тур 

-  Школа Мария 5 класс – II место, Сиротенко Лина 5 класс, Хачатрян Анна 5 

класс, Еременко Александр 6 класс  III  место (учитель Прокопьева С.А.) 

 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Зима стучит в 

окно»  - Стеблин Дмитрий 3 класс - II место (учитель Прокопьева С.А.) 

 Всероссийская дистанционная викторина «Остров сокровищ»  - Амиров 

Оганесс 7 класс – II место (учитель Прокопьева С.А.) 

 Всероссийская дистанционная викторина «Лесные заметки» - Стеблин 

Дмитрий 3 класс - V место (учитель Прокопьева С.А.) 

 II Всероссийская дистанционная викторина «На крыльях «Снежного вихря»  - 

Гридин Данил 1 класс,Стеблин Дмитрий 3 класс, Мирошниченко Марина 2 

класс, Гридина Анастасия 7 класс – участники (учитель Прокопьева С.А.) 

Всероссийский конкурс сочинений «Огонь – друг и враг человека» - победитель 

муниципального этапа Потапова Ксения 7 класс (учитель Школа С.И.) 



 

7. Деятельность методической службы школы 

 

Научно-методическая деятельность школы является системой мер, основанной на 

современных достижениях науки и практики, направленная на развитие творческого 

потенциала обучающихся и педагогов. 

При составлении плана методической работы школы были учтены и использованы 

следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Концепция ФГОС и ГОС. 

 Устав МБОУ. 

 Программа развития школы. 

 Образовательная программа школы. 

 Локальные акты. 

Для решения главной задачи школы, заложенной в образовательной программе 

«Создание условий для реализации доступности, качества и эффективности образования, 

способствующих развитию и саморазвитию нравственной, гармоничной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению», в школе были созданы 

следующие условия: 

- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий ФГОС (1 - 4 классы) и ГОС (5-9 

классы), дающий возможность для успешного продолжения образования выпускникам 

школы; 

- создана и утверждена структура методической службы школы; 

- МО имеют четкие планы работы, вытекающие из общешкольного плана; 

- мониторинг в основе  ВШК – одно из условий эффективности работы школы; 

- работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

- работа по улучшению материально-технической базы кабинетов; 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса  

Методическая тема работы педагогического коллектива школы: «Передовые 

педагогические и информационно-коммуникативные технологии как фактор 

совершенствования форм и методов учебно-воспитательного процесса». Цель 

методической службы школы в 2012-2013 учебном году -  повышение качества 

проведения учебных занятий на основе внедрения элементов передовых педагогических и 

информационно-коммуникативных технологий. 

Научно-методическая работа осуществляется через работу методических 

объединений учителей. В школе работают три методических объединений: МО учителей 

начальных классов, МО учителей гуманитарного цикла и МО учителей 

естественнонаучно-культурного цикла. Планы работ методических объединений 

составлены с учетом плана научно-методической работы школы, ситуации, которая 

сложилась в школе в данный период времени, опыта работы и квалификации учителей, 

склонностей и интересов педагогов. Содержание и формы научно-методической работы 

определяются в соответствии с направлениями работы школы. 

В соответствии с поставленной целью методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- изучение и использование передовых педагогических и информационно-

коммуникативных технологий. 



- совершенствование педагогического мастерства, разработка учебных, 

методических и дидактических материалов. 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в обеспечении 

эффективного (продуктивного) взаимодействия участников образовательного процесса. 

- расширение и обновление информационной базы школы, что предполагает 

использование новейших информационных и коммуникационных технологий, 

интеграцию в территориальные и глобальные информационные сети, а также введение в 

образовательный процесс информационной культуры высокого уровня. 

В 2012-2013 уч. г. проведены тематические педагогические советы: 

1.«Анализ работы педагогического коллектива за 2011-2012 уч. г. и утверждение плана 

учебно-воспитательной работы школы на 2012-2013уч.г.; утверждение состава научно-

методического совета. Состояние и основные направления развития муниципальной 

системы образования в условиях реализации основных государственных стратегических 

направлений. 

2. Малый педсовет  «Адаптация обучающихся 1 и 5 классов» 

3. «Пространство сотворчества педагога и ребенка, обеспечивающее инновационное 

содержание образования» 

4. «Учитель «Нашей новой школы» - личностные качества и профессионально-

педагогические компетенции. 

5. «Преемственность дошкольного и начального образования в контексте сотворчества 

педагога и ребенка» 

  На базе школы проведен муниципальный методический семинар «Развитие 

творческого потенциала педагогов в условиях новой образовательной стратегии» 

Цели: 

 Развитие творческого потенциала и самореализация педагогов 

 Обобщение и распространение эффективной педагогической практики учителей – 

победителей, призеров и участников муниципального и регионального этапов 

конкурса «Учитель года» 

 Выявление эффективных подходов к использованию педагогического опыта 

учителей, в качестве развития регионального самообразования. 

Методический совет школы возглавляет зам. директора по УВР. В него входят 

руководители МО. 

Проведено пять заседаний МС, на которых рассматривались следующие вопросы: 

Заседание методического совета №1: 

1.Подведение итогов методической работы в прошедшем учебном году. 

2 Задачи и основные направления работы методического совета на 2012-2013 уч.г. 

3.  Анализ проверки  рабочих программ учителей-предметников. 

4. Составление графика административных контрольных работ и общественного 

смотра знаний обучающихся  

Заседание методического совета №2: 

1. Организация и проведение общественного смотра знаний в 5-9 классах 

2.Организация проведения: 

 школьной предметной декады «Калейдоскоп наук»; 

 школьного этапа предметных олимпиад; 

 международного конкурса «Русский медвежонок-языкознание для всех»; 

«Кенгуру-математика для всех»; «Британский бульдог» 

 всероссийского конкурса «КИТ» - информатика, технологии; 



3. Анализ  участия  в муниципальном конкурсе исследовательских краеведческих 

работ учащихся движения «Отечество» 

Заседание методического совета № 3: 

1.Итоги школьных и муниципальных предметных олимпиад. 

2 Организация и проведение школьного фестиваля-конкурса проектных и 

исследовательских работ. 

3.Направление работ на муниципальную и другие уровни научно-практические 

конференции. 

4 Организация и проведение административных контрольных работ в феврале 2013 

года. 

Заседание методического совета № 4: 

1. Мониторинг участия школьников и учителей в V школьной научно-практической 

конференции малой академии наук юных исследователей. 

2. Мониторинг участия школьников в X муниципальной научно-практической 

конференции малой академии наук юных исследователей. 

3. Анализ проведения межшкольного методического семинара «Система оценки 

качества знаний обучающихся». 

Заседание методического совета № 5 

1. Организация и проведение итоговой диагностики в 1-3 классах, согласно ФГОС, 

административных контрольных работ в 5-9 классах. 

2. Анализ деятельности учителей и обучающихся в рамках развития школы на основе 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

3. Анализ итогов деятельности творческих групп учителей в рамках 

экспериментальной работы школы. 

4. Анализ методической работы за 2012-2013 учебный год. 

5. Составление плана работы на 2013-2014 учебный год. 

 

Методические объединения имеют планы работ и проводят заседания 1 раз в 

четверть. 

Одна из задач школы – это развитие учительского потенциала, что соответствует 

одному из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 

В рамках повышения профессиональной компетентности, педагоги школы 

участвовали в семинарах различного уровня: 

1)  Межрегиональный семинар по теме «Новая школа - новые учителя»; в п. 

Лазаревский - Ермакова И.П., участница регионального смотра-конкурса 

учительских клубов,  г. Ростов-на-Дону 

2) Муниципальный научно – методический семинар «Диссеминация передового 

педагогического опыта лучших учителей Ростовской области» -  

педколлектив МБОУ. 

3) Семинар-практикум «Модернизация образовательного процесса ФГОС 

основного общего образования» - Ермакова И.П., Потапова Л.В., Кузнецова 

Л.Ю. 

Прошли курсы повышения квалификации: 



1) на базе РО ИПК и ПРО «Развитие профессионально-педагогических 

компетенций и творческих способностей учителей-участников 

профессиональных конкурсов» (Потапова Л.В.) 

2) на базе РО ИПК и ПРО  «Современные технологии оценки качества 

художественного и музыкального образования школьников в контексте 

ФГОС (Зубкова Т.А.) 

В 2013 году Потапова Л.В., учитель химии и физики, приняла участие в 

профессиональном конкурсе, в муниципальном этапе, «Учитель года - 2013»  и  стала 

лауреатом конкурса. В рамках конкурса «Учитель года» в номинации Педагогический 

дебют принял участие молодой педагог Калиновский А.В. По итогам конкурса 

«Фестиваль открытых уроков» - вошел в пятерку лучших, став лауреатом муниципального 

конкурса. 


