
 

 

 

 

 

Публичный доклад  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Покровская средняя общеобразовательная 

школа  

 

«Неклиновский образовательный 

комплекс» 

 

 

за 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покровская средняя 

общеобразовательная школа «Неклиновский образовательный комплекс» расположена в центре с. 

Покровское, удалена от проезжих дорог, окружена домами частного сектора. Население 

микрорайона разнообразно. Большую часть составляют служащие, работники организаций 

районного центра, колхозники, есть безработные.  

В микрорайоне школы находятся все административные учреждения районного центра, 

учреждения культуры – районный Дом культуры, здравоохранения, районная взрослая и детская 

библиотеки, два детских сада, учреждения дополнительного образования – детская спортивная 

школа и Центр воспитательной работы.  

      В 2014 - 2015 учебном году в МБОУ Покровская СОШ «НОК» обучался 21 класс-комплект. На 

начало учебного года контингент учащихся насчитывает 391 обучающихся на конец учебного года - 

377. Средняя наполняемость по классам – 18,6 человек на начало учебного года и 18 на конец года.  

В первой ступени на конец учебного года обучалось 163 обучающихся, во второй - 173, в третьей – 

41. Общее количество семей – участников образовательного процесса - 359. 

1.Многодетные семьи – 31, всего детей  - 74, учащихся школы -39 (19– дошкольники) 

2. Неполные семьи – 77, всего детей – 95, учащихся школы –82 

3. Малообеспеченные семьи –77 

4. Медико – социальные семьи (дети – инвалиды) – 12 

5. Медико – социальные семьи ( родители – инвалиды) – 5 

6.Неблагополучные семьи – 3, всего детей – 6, учащихся школы – 6 

7. Работающие родители –594 

В сфере производства  - 95 

В сфере обслуживания - 154 

В бюджетной сфере – 231 

В коммерческой структуре - 104 

8. Безработные родители - 56 

9. Жилищные условия  

Благоустроенное жилье – 344 

Неблагоустроенное жилье – 9 

10 Семьи, состоящие на внутришкольном контроле, как семьи группы риска – 0 

11. Учащиеся, состоящие на учете ОВД -  1 

 12. Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете «трудные» - 4 

Создание единого воспитательно-образовательного пространства школы зависит не только от 

состояния дел внутри школы, но и в немалой степени от благоприятной социально-культурной среды 

в семьях учащихся и в целом в селе. Участниками работы с неблагополучными семьями  являются 

все заинтересованные структуры села, для работы привлекается родительская общественность, 

активно действуют органы внутренних дел, КДН.  

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить необходимые условия для 

организации учебно-воспитательного процесса, сохранения и укрепления здоровья детей. 

Школа размещена в трехэтажном здании, проектная мощностью которого 800 обучающихся, 

общей площадью 4381,8 м 
2
. Для организации УВП имеются: 25 учебных кабинетов, в т.ч. 2 

компьютерных класса с выходом в Интернет, 4 административных кабинета, учительская, 

библиотека, столовая, комнаты для техперсонала, медкабинет. 

           Компьютерами оснащены  кабинеты директора, заместителей директора по УВР и АХЧ, 

главного бухгалтера, библиотеки и заведующей столовой. Школа имеет два  спортивных зала 

площадью 420м
2
, столовую на 200 посадочных мест, библиотеку. Все кабинеты оснащены 

необходимой мебелью. Фонд школьной библиотеки, в которой  обучающиеся могут не только 

получать необходимую литературу, но и заниматься самостоятельной работой с информационными 

источниками, насчитывает 14450 единиц  хранения, в том числе школьных учебников – 6310 

экземпляров.  Библиотечный фонд постоянно пополняется  и  обновляется.  

Школа имеет централизованное отопление, утеплена, температура в пределах нормы, 

соблюдается режим проветривания. Требования к естественному и искусственному освещению 

соблюдаются. Здание школы оборудовано централизованным водоснабжением и канализацией. 

Сантехническое оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. Школа располагает 



достаточным количеством уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств. Влажная уборка 

проводится своевременно, в школе поддерживается чистота, порядок и уют. Требования к воздушно-

тепловому режиму соблюдаются.  

Кабинеты, спортивный зал, кабинет мастерской оснащены необходимой мебелью (столы, 

стулья, шкафы, классные доски), учебно-наглядными пособиями, в целом удовлетворяют 

требованиям образовательных программ трех ступеней обучения. 

Учебный процесс организован в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПина. 

Базисный учебный план составлен с учетом  5-ти дневной рабочей недели. Нагрузка не превышает 

допустимых норм. Двигательный режим учащихся соблюдается за счет уроков физической 

культуры, динамических пауз, физминуток, внеклассных спортивных мероприятий. 

Расписание уроков построено с учетом обязательного объема нагрузки обучающихся и 

требований ранговой шкалы трудности учебных предметов.  Кружки и секции проводятся после 

перерыва. 

На территории школы оборудованы спортивная площадка, состоящая из волейбольной 

площадки, футбольного поля, прыжковой ямы и беговых дорожек. Для отдыха обучающихся на 

пришкольной территории оборудованы зеленые зоны,  зоны отдыха.  

По мере выделения средств из местного бюджета, а также за счет деятельности 

Попечительского Совета школы и добровольной помощи родителей, материально-техническая база 

школы  обновляется и пополняется. 

За 8 месяцев 2015 года учреждением было израсходовано     14318444,17 рублей.  

 На заработную плату  с начислениями потрачено  10454283,59 р 

Средняя заработная плата педагогических работников составляет 24835,85рублей. 

Коммунальные расходы за 8 месяцев 2015 года составили 2213353,24 рубля 

Расходы по содержанию имущества и прочие расходы -699507,75 рублей 

 На приобретение основных средств в 2015 году было выделено  820041,00 рублей. 

Из  них потрачено 

-на учебную литературу было потрачено -572143,37 руб 

-оборудование для медицинского кабинета-30000,00рублей 

-комплект сетевого оборудования (Wi-Fi)-167400,00 рублей 

На приобретение продуктов питания для малообеспеченных семей было потрачено- 246541 руб 80 

коп. 

Этим летом в школе работал пришкольный лагерь . Было выделено и потрачено-192384,00руб 

Произведен частичный ремонт кровли- 145500,00руб 

Ремонт пола из бетонной подготовки – 65531,76 рублей 

ПСД на перевооружение узлов учета потребления природного газа 

Мероприятия по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам в рамках 

реализации государственной программы «Доступная среда» 

-166313,92 рублей 

ГБУ Ростовской области "Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования" 

было безвозмездно  передано нашей школе основные средства для проведения ЕГЭ 

-Программно-аппаратный комплекс с использованием персонального компьютера предназначенный 

для обеспечения видео съемки, захвата видео на сумму 195264,00 рублей 

-Арочный металлодетектор -88398,67 рублей 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство ОУ уделяет 

внимание организации горячего  питания. Охват питанием 348 чел (90%) обучающихся, из них 

117(30% малообеспеченных) человек из малообеспеченных семей, 23 человека (100%)- из 

многодетных семей, пользуются льготным питанием. Приготовление блюд соответствует 

технологии, постоянно обновляется ассортимент. Все необходимые требования к качеству 

приготовления пищи, составлению меню, санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов 

соблюдаются. 



В школе действует программа по организации горячего питания учащихся школы, определяющая 

основные направления улучшения горячего питания учащихся и способствующая сохранению и 

укреплению их здоровья.  

Сегодня в  столовой школы осуществляется питание школьников трех видов: 

-бесплатное питание (завтраки) для  учащихся малообеспеченных семей(за счет средств местного 

бюджета из расчета 15 рубл. на человека), 

- два вида питания за счет денежных средств родителей обучающихся (завтраки и обеды), 

-питание учащихся буфетной продукцией. 

  В 2014-15 уч.г. бесплатное питание из расчета 15 рублей на учащегося получают 117 

учащихся (30%). 

Согласно разработанной схеме совместной деятельности школы и родителей по организации 

питания учащихся за счет средств родителей, горячим питанием  (за счет средств родителей) 

охвачено 309 учащихся (80%) из расчета 17 и  35 рублей в день  на учащегося. Причем   27 % 

детей получают и завтраки,  и обеды. 

По возрастным категориям питающиеся  распределяются следующим образом: 

- 100% учащихся начальной школы получают полноценное горячее питание  

-вторая, третья ступень - 75% учащихся. 

Услугами школьного буфета пользуются все учащиеся школы.   

С апреля 2007 года  с целью укрепления здоровья школьников было организовано 

дополнительное питание учащихся молоком  с предоставлением 166 (43%) учащимся  1-4 классов  

школы  стерилизованного, обогащенного витаминами А и С  молока в упаковке 0,2л от ОАО 

«Кагальницкий молокозавод». 

Вместе с тем в школе недостаточно химических реактивов, необходимо обновить 

лабораторное оборудование. Требуется замена оконных блоков,  установление полосы препятствий, 

асфальтирование беговой дорожки на спортивной площадке. 

 

     МБОУ Покровская СОШ «НОК» полностью укомплектована педагогическими кадрами. В 2014 - 

2015 учебном году в школе работало 40 педагогов, из них 34 основные работники, 6 человека – 

совместители.  

       Число обучающихся в расчете на одного учителя составило 9,67 уч-ся. 

      Все педагогические работники работали по специальности, 12 из них осуществляли внутреннее 

совмещение, что составляет 35%. 

Все педагогические работники имеют высшее педагогическое образование. 

      Средняя нагрузка педагогических работников в часах – 16,8 часа. 

        По состоянию на конец 2014 - 2015 учебного года высшую квалификационную категорию 

имеют – 12  человек (30 %), первую квалификационную категорию  – 22 чел. (55%), 6 чел. (15%) не 

имеют квалификационной категории.  Таким образом, 85 % педагогических работников имеют 

квалификационные категории.   

По стажу работы из числа основных работников: 

 менее 5 лет  - 1 учитель (3%); 

 от 5 лет до 10лет – 2 учителя (6%) 

 от 10 до 20 лет   – 10 учителей (29%); 

 от 20 и более – 21 учитель (62%) 

          В числе педагогов: награжденные нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» – 7; 

грамотой Минобразования России  – 13. Доля педагогов, имеющих отраслевые и государственные 

награды,  составляет таким образом 50%. 

      Состав педагогических кадров стабилен. Педагоги регулярно повышают свою квалификацию на  

курсах на базе ИПК и ПРО Ростовской области ИПК РИНХ ТГПИ. В школе имеется план 

прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками.  В течение 

прошедшего учебного года – 29 педагогов (73 %) повысили свою квалификацию.  



     В 2014 -  15 учебном году в школе реализовались: 

образовательная программа начального общего образования (ФГОС) -  1- 4 классы, 

образовательная программа основного общего образования (ФГОС) -  5 - 7 классы, 

образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) - 8 - 9 классы, 

образовательные программы среднего общего образования (ФКГОС) – 10 – 11 классы.    

    Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

интегративности, инновационности, мобильности и конкурентно способности. 

    Учебно-воспитательный процесс осуществлялся с дифференцированным и индивидуальным 

подходами в рамках требований федеральных государственных образовательных стандартов и в 

соответствии с программно - методическим обеспечением. Методическое обеспечение педагогов 

школы, наряду с другими составляющими, состоит из учебников и методических пособий, 

вошедших в перечень учебников на 2014 - 2015 учебный год, утвержденных приказом Минобрнауки 

РФ.   

В МБОУ Покровская СОШ «НОК» работает методическая служба, психолого-логопедическая 

служба. 

Информационное пространство школы является доступным и открытым. 

Учебный план школы обеспечивает в соответствии с приказами Министерства образования 

Ростовской области и Неклиновского РУО: 

-  введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

-  введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 5 - 7 классах школы и 

- реализацию базисного учебного плана в 8 – 11  классах. 

      Учебный план МБОУ  Покровская СОШ «НОК» для I ступени (I – IV классы) ориентирован на 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования, 

учебный план для II ступени (V – IX классы) ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и  учебный план для III ступени (X - XI 

классы) ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

(полного) общего образования. Образовательные программы и учебный план школы 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. 

 
         Режим работы школы определяется учебным планом и требованиями СанПиНа. МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» работала в режиме пятидневной учебной недели, в одну смену. 

Продолжительность учебного года для I классов составляла 33 учебные недели, для II – IV, IX и XI 

классов – 34 учебные недели, для V – VIII, X классов – 35 учебных недель. Продолжительность 

урока в  I классах – 35 - 45  минут, во II – XI  – 45 минут. 

  В первом классе используется «ступенчатый» режим обучения (в первом полугодии – в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре -декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

во втором полугодии – январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). 

   Расписание уроков построено с учетом обязательного объема нагрузки обучающихся и требований 

ранговой шкалы трудности учебных предметов.  

    В соответствии с годовым календарным учебным графиком I четверть продолжалась 9 учебных 

недель, II четверть – 7 учебных недель, III четверть – 10 учебных недель, IV 

четверть – 9 учебных недель. Продолжительность каникул в течение учебного года была равна 30 

календарным дням, кроме того для обучающихся первых классов были организованы 

дополнительные каникулы (7 календарных дней). В летний период в школе на основании заявлений 

родителей были организованы экологические десанты по благоустройству территории школы. 

   Проведение внеклассных мероприятий, в том числе родительские и другие собрания проводились  

по плану, утвержденному директором. Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, 

театры, посещение выставок и т.п. разрешалось только после издания соответствующих приказов. 

 

    В соответствии с нормативными документами в МБОУ Покровская СОШ «НОК» была 

организована внеурочная деятельность обучающихся, которая  непосредственно предусмотрена в 

ФГОС и опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного 



дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

детей,  организаций культуры и спорта села. Внеурочная деятельность школы тесно связана с 

дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов 

детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и 

другую деятельность. 

    Преимущества школьной модели внеурочной деятельности заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированная и деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая 

дополнительному образованию детей.  

   Кроме того в школе предлагаются: 

1) проектно-исследовательская деятельность которая организовывается по темам рабочих 

программ образовательных предметов и школьных кружков в рамках основной 

образовательной деятельности и внеклассной воспитательной работы; 

2) консультации по предметам для детей, имеющих повышенную мотивацию к обучению, 

имеющих проблемы в усвоении образовательных дисциплин которые проводятся учителями за 

счет индивидуальных и дополнительных занятий, организуемых во второй половине дня. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Время, отведенное на данные занятия, не включается в расчѐт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки обучающихся; 

3) спортивно-оздоровительные занятия с целью увеличения двигательной активности 

обучающихся за счет дополнительных часов кружковой работы; 

4) художественную, техническую, эколого-биологическую, экскурсионную и другие направления 

деятельности обучающихся за счет дополнительных часов кружковой работы, а также в 

рамках воспитательной и внеклассной работы. 

Мониторинг реализации образовательных программ осуществляется в соответствии с графиком 

внутришкольного контроля, согласованного с методическими объединениями учителей 

предметников школы и утвержденного директором.  

 

 

  В 2014 -2015 учебном году в соответствии с приказом Региональной службы по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области от 29.12.2014 года  № 3250 «О проведении 

плановой выездной проверки МБОУ Покровская СОШ «НОК», в школе в период с 26.01 по 

20.02.2015 г. осуществлялась проверка  образовательной деятельности ОУ.  

В ходе выездной проверки экспертами изучена и проанализирована учебно-педагогическая и 

управленческая деятельность коллектива с целью контроля качества образования в школе. В том 

числе, проведена экспертиза уровня обученности  обучающихся 4-ых, 7 – 8-ых и 10-ом классах.  
27.01 и 29.01.2015 г. были проведены проверочные работы по русскому языку в форме диктанта с 

грамматическим заданием, по математике (10 класс) в форме контрольной работы и по 

окружающему миру (4 класс), биологии (7 класс), географии (8 класс) в форме теста.  

     Все обучающиеся 4-ых классов справились с проверочными работами и по русскому языку и 

окружающему миру и показали следующие результаты: 

 

предмет класс % качества % обученности средний балл 

Русский язык 4а 83 100 4,25 

4б 82 100 4,0 

Окружающий 

мир 

4а 100 100 4,3 

4б 72 100 4,1 

 

  Т.о. уровень обученности учащихся 4-ых классов по предметам составил 100%, качество в среднем 

82,5% по русскому языку и 86% по окружающему миру. Результаты проверочных работ 

соответствуют результатам текущих проверочных работ, что свидетельствует о соответствии уровня 

освоения образовательной программы и требованиям федерального государственного 



образовательного стандарта начального общего образования. Причем 22 обучающихся (96 %) по 

русскому языку и 18 обучающихся (75%) по окружающему миру подтвердили свои годовые оценки. 

Так, 

предмет кол-во 

уч-ся в 

классах 

кол-во 

вып-

ших 

работу 

подтвердили 

годовые оценки 

повысили  

годовые оценки 

понизили 

 годовые оценки 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

Русский язык 
31 

23 22 96 1 4 0 0 

Окружающий мир 24 18 75 2 8 4 17 

 

      По русскому языку обучающимися 7 - 8 и 10 классов показаны следующие результаты: 

 

класс кол-во 

уч-ся в 

классе 

кол-во 

вып-

ших 

работу 

% 

кач-

ва 

% 

обуч. 

средний 

балл 

подтвердили 

годовые 

оценки 

повысили  

годовые 

оценки 

понизили 

 годовые 

оценки 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

7а 17 14 79 93 3,86 10 71 0 0 4 29 

7б 18 14 79 93 3,86 9 64,3 2 14,3 3 21,4 

8а 17 14 79 93 4,1 9 64 0 0 5 36 

8б 15 12 58 100 3,75 11 92 0 0 1 8 

10 17 16 81 94 4,19 8 50 5 31 3 19 

  

   Результаты внешней экспертизы учебных достижений обучающихся 7 -8-ых и 10-ом классов 

подтвердили результаты текущей внутренней оценки МБОУ Покровская СОШ «Неклиновский 

образовательный комплекс». В среднем успеваемость обучающихся, участвовавших в проверочных 

работах, по русскому языку составляет 94,6%, а качество 75,2% 

 

   В 7 – 8-ых классах все 100% обучающихся справились с проверочным тестированием и по 

биологии (7 классы) и по географии (8 классы). Так,  

 

класс кол-во 

уч-ся в 

классе 

кол-во 

вып-

ших 

работу 

% 

кач-

ва 

% 

обуч. 

средний 

балл 

подтвердили 

годовые 

оценки 

повысили  

годовые 

оценки 

понизили 

 годовые 

оценки 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

7а 17 14 71 100 4,07 10 71 2 14 2 14 

7б 18 15 73 100 3,73 9 60 2 13 4 27 

8а 17 15 87 100 4,27 11 73 1 7 3 20 

8б 15 12 75 100 4,0 6 50 0 0 6 50 

 

  Сравнивая четвертные оценки и экспертную оценку можно отметить, что оценки в основном 

подтвердились, в отдельных случаях учащиеся показали результат выше или ниже годовых отметок. 

Средний балл, полученный обучающимися, составил 4 балла. 

 

   Результаты экспертизы учебных достижений по математике обучающихся 10-ого класса 

подтвердили результаты текущей внутренней оценки МБОУ Покровская СОШ «Неклиновский 

образовательный комплекс». 82% учащихся справились с контрольной работой, качество 

успеваемости составило 47%. 

 

кол-во 

уч-ся в 

классе 

кол-во 

вып-

ших 

работу 

% 

кач-

ва 

% 

обуч. 

средний 

балл 

подтвердили 

годовые 

оценки 

повысили  

годовые 

оценки 

понизили 

 годовые 

оценки 

уч-ся % уч-ся % уч-ся % 

17 17 47 82 3,53 10 59 0 0 7 41 

 



     Т.о. результаты проведенной экспертизы учебных достижений обучающихся школы 

соответствуют уровню освоения образовательных программ и требованиям среднего общего 

образования и требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

и основного общего образования и федерального компонента государственного  стандарта  

образовании. Обучающиеся подтверили результаты текущей внутренней оценки МБОУ Покровская 

СОШ «Неклиновский образовательный комплекс». 

 

 

    Реализуя одно из направлений деятельности учебной части школы - повышение качества 

образования обучающихся, по итогам 2014 – 15 учебного года получены следующие результаты: 

1) трое обучающихся: 5б класса (Скуридин В.), 6б класса (Сидоренко Г.) и 7б класса (Леник Н.) 

переведены условно. 

2) В I и в III ступени успеваемость составила 100 %, во II  ступени - 98%. 

учебный год ступень число  

уч-ся 

уровень 

обучен-ти 

учащихся 

оставлены 

на второй год 

условно  

переведены 

кол-во % кол-во % 

2012 - 2013 I 140 99 0 0 1 1 

II 169 99 1 0 1 1 

III 41 100 0 0 0 0 

2013 - 2014 I 144 100 0 0 0 0 

II 174 97 0 0 5 3 

III 39 97 0 0 1 3 

2014 - 2015 I 163 100 0 0 0 0 

II 173 98 0 0 3 2 

III 41 100 0 0 0 0 

 

 

  Показатель качества успеваемости учащихся на конец учебного года в I ступени составил 52 %, во 

II ступени составил 47 %, в III ступени 66 %, Т.о. сравнивая  с результатами прошлого учебного года 

качественная успеваемость  в I ступени в этом году на 2% ниже, во II ступени ниже на 4%, а в III 

ступени выше 7% (в 2013-2014 учебном году – 54%, 51% и 59% соответственно).  

 

3) В I ступени получены следующие результаты: 

 

класс % 

кач-во 

% 

обуч. 

1а 55 100 

1б 50 100 

1в 47 100 

2а 54 100 

2б 52 100 

3а 47 100 

95,5

96

96,5

97

97,5

98

98,5

99

99,5

100

2012-2013 2013-2014 2014-2015

1 ступень

2 ступень

3 ступень



3б 47 100 

4а 68 100 

4б 47 100 

итого 52 100 

 

  

4) На программном уровне во II и III ступени школы из 214 учащихся 109  обучающихся имеют 

отметки «отлично» и «хорошо» (в прошлом учебном году таких обучающихся было 111), 

поэтому % качества составил  51 %.  В сравнении с прошлым учебным годом этот показатель 

стал ниже на 1 %.   

Из 109 учащихся 36 (17%) являются отличниками.  

учебный 

год 

число уч-ся  

II и III ступени 

кол-во уч-ся, 

 имеющих отметки 

«отлично» и «хорошо» 

кол-во 

отличников 

% от общего 

числа уч-ся 

2012 - 2013 212 84 24 40 \ 11 

2013 - 2014 213 75 36 35\17 

2014 - 2015 214 73 36 34\17 

    

 
5) Анализируя результаты успеваемости каждого класса II и III ступени школы, получено: 

 

класс 
ФИО классного 

руководителя 

кол-во 

обуч. 

2014 – 15 учебный год 

отличники хорошисты неусп-

щие 

%  

качества 

%  

усп-ти 

5а Булынина Л.М. 20 2 8 0 50 100 

5б Романова Т.В. 19 2 10 1 63 95 

6а Чемикосова И.В. 20 5 7 0 60 100 

6б Тимошенко И.В. 19 1 7 1 42 95 

7а Ковтун Г.В. 17 2 5 0 41 100 

7б Рубан С.В. 18 2 5 1 39 94 

8а Коровина В.В. 17 6 3 0 53 100 

8б Эрфурт Е.Г. 14 1 5 0 43 100 

9а Терещенко Л.В. 14 3 4 0 50 100 

9б Волкова О.В. 15 0 4 0 27 100 

 II ступень 173 24 58 3 47 98 
10 Иваненко Е.А. 15 4 6 0 67 100 

11а Семенюк И.А. 11 3 3 0 54 100 

11б Сухоненко И.А. 15 5 6 0 73 100 

 III ступень 41 12 15 0 66 100 

 
Качественная успеваемость 5 – 11 классов. 

 



 
 
Успеваемость 5 – 11 классов. 

 

 

 
 

 
 Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с законодательством в сфере образования.  

   К государственной (итоговой) аттестации в 2015 году были допущены все выпускники 9 классов и 

все выпускники 11 классов – 55 выпускников (29 и 26 соответственно).  

 

Все 29 выпускников 9-ых классов (100 %) сдавали обязательные экзамены государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ. Показали следующие результаты:  

1) по русскому языку все обучающиеся получили удовлетворительные оценки, по 

математике одна выпускница 9б класса, не набрав достаточного количества баллов по 

геометрии, получила неудовлетворительный результат, но набранных баллов по трем 

модулям было достаточно для получения аттестата.  Так,  

 

предмет русский язык алгебра геометрия 

класс 9а 9б 9а 9б 9а 9б 
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всего уч-ся 14 15 14 15 14 15 

выполняли работу 14 15 14 15 14 15 

получили «5» 6 5 5 0 4 0 

получили «4» 6 8 8 8 8 7 

получили «3» 2 2 1 7 2 7 

получили «2» 0 0 0 0 0 1 

% качества 86 87 93 53 86 47 

% успев-ти 100 100 100 100 100 93 

средний балл  4,29 4,2 4,29 3,53 4,14 3,4 

 

    Т.о. средний балл по обязательным предметам в 9а классе выше среднего балла в 9б классе, 

причем  по русскому не значительно, а по алгебре и геометрии на 0,76 и 0,74 балла соответственно. 

 

2) Сравнивая результаты обязательных экзаменов с результатами прошлого учебного года, 

получаем, что в 2015 году результаты по русскому языку ниже на 0,11 балла, а по алгебре 

и геометрии незначительно выше результатов прошлого года. Так,    

 

предмет средний балл 

2014 год 

средний балл 

2015 год 

по русскому языку 4,35 4,24 

по математике (алгебре) 3,82 3,9 

по математике (геометрии) 3,68 3,76 

 

3) Сравнивая школьные результаты обязательных экзаменов с результатами района и 

области, получаем, что в 2015 году школьный средний балл по русскому языку выше и 

районного и областного на 0,34 и 0,24 балла соответственно, а по математике на 0,03 

балла выше районного и на 0,01 ниже областного. Но в 2014 году школьные результаты 

были выше и районных и областных. 

 

средний балл   2014 год 2015 год 

по школе по 

району 

по 

области 

по школе по 

району 

по 

области 

русский язык 4,35 3,83 3,98 4,24 3,9 4,00 

математика 3,75 3,25 3,56 3,83 3,8 3,84 

 

                 2014 год                                                     2015 год 
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4) При сравнении результатов обязательных экзаменов с результатами года, получено, что: 

 

предмет русский язык алгебра геометрия 

 кол-во 

вып-ков 

% от 

общего 

кол-ва 

кол-во 

вып-ков 

% от 

общего 

кол-ва 

кол-во 

вып-ков 

% от 

общего 

кол-ва 

всего уч-ся 29  29  29  

выполняли работу 29 100 29 100 29 100 

повысили отметку 13 

9а – 4 

9б – 9  

45 

9а – 29 

9б – 60  

11 

9а – 7 

9б – 4 

38 

9а – 50 

9б – 27 

11 

9а – 7 

9б – 4  

38 

9а – 50 

9б – 27 

подтвердили отметку 13 

9а – 8 

9б – 5  

41 

9а – 57 

9б – 33  

15 

9а – 5 

9б – 10 

52 

9а – 36 

9б – 67 

14 

9а – 6 

9б – 8  

48 

9а – 43 

9б – 53 

понизили отметку 3 

9а – 2  

9б – 1  

3 

9а – 14 

9б – 7  

3 

9а – 2  

9б – 1 

10 

9а – 14  

9б – 7 

4 

9а – 1  

9б – 3  

24 

9а – 7  

9б – 20 

 

    20 выпускников (69%) по итогам сдачи обязательных экзаменов повысили свои годовые отметки, 

из них 4 выпускника по трем предметам, 6 – по двум предметам и 10 – по одному предмету; 

   7 выпускников (24 %) свои годовые отметки не подтвердили, показав результат на балл ниже и 

одна выпускница 9б класса Епифанова М. (уч. Рубан С.В.) получила результат по геометрии на два 

балла ниже своей годовой оценки. 

Так,  

1) по русскому языку          2) по алгебре                    3) по геометрии 

 
 

5) В соответствии с Порядком сдачи экзаменов государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы выбор экзаменов по выбору и их количество определяется выпускниками 

самостоятельно. Т.о. возможностью сдачи экзаменов по выбору в форме ОГЭ воспользовалась лишь 

одна выпускница 9а класса Юлдашева М., выбравшая обществознание (уч. Сухоненко И.А.). В 

результате сдачи этого экзамена был показан результат ниже на 2 балла (экзаменационная оценка 

«3») в сравнении с годовой отметкой (годовая оценка «5»). 

 

         6)  В результате сдачи государственной (итоговой) аттестации 3 выпускника 9а класса, а это 

10%, получили аттестат особого образца – с отличием, что ниже в сравнении с прошлым учебным 

годом, по результатам которого 5 выпускников, а это 15 % получили аттестат с отличием.  
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12 выпускников окончили школу на «4» и «5», а это 41 %, следовательно, % качества составил – 52 

%. В прошлом году % качества составлял 53 %, т.е. качественная успеваемость выпускников 9 класса 

в сравнении с прошлым годом остается стабильной.    

    

      26 выпускников 11-ых классов на основании Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ с учетом всех изменений, внесенных приказами 

Министерства образования и науки РФ были допущены к государственной итоговой аттестации, как 

успешно освоившие образовательную программу среднего общего образования и написавшие 

итоговое сочинение. 25 выпускников успешно справились с итоговым сочинением в основной срок, а 

одна выпускница (Витченко А.) в дополнительные сроки (февраль).  

 Все выпускники кроме обязательных экзаменов осуществляли выбор предметов из утвержденного 

перечня. Так, в этом году: 

- все 26 выпускников выбирали математику профильного уровня, а 13 выпускников (50%) – 

выбирали дополнительно и математику базового уровня; 

-  из 26 выпускников 2 (8%) выпускника выбрали по три предмета, 20 (77%) выбрали по два 

предмета и 4 (15%) выпускника выбрали один предмет, ни один обучающийся не ограничился 

сдачей лишь обязательных экзаменов; 

-   для сдачи экзаменов по выбору государственной (итоговой) аттестации было выбрано 9 

предметов, а наибольшее количество учащихся выбрали обществознание (23 выпускника – 88%). 

 

№ 

п\п 
предмет 

2014 2015 

кол-во, 

выбравших  

вып-ков 

% от 

общего 

кол-ва 

кол-во, 

выбравших  

вып-ков 

% от 

общего 

кол-ва 

1 литература 1 8 3 12 

2 английский язык 1 8 2 8 

3 информатика и ИКТ   3 12 

4 история  1 8 3 12 

5 обществознание 11 92 23 88 

6 география   1 4 

7 биология 4 33 6 23 

8 физика 6 50 6 23 

9 химия 0 0 3 12 

 кол-во вып-ков 12  26  

 всего выбора 24  50  

 

 
    В результате сдачи обязательных экзаменов получено: 

  1)  по русскому языку при минимальном количестве баллов – 24, средний балл выпускников школы 

составил 66,1, что выше на 5,8 балла в сравнении с прошлым годом (60,3 балла). У 16 выпускников 

(62 %) набранный балл выше среднего, в прошлом учебном году таких учащихся было 7, что 

составляло 58 %.  У остальных средний балл ниже среднего. При этом минимальный балл по школе 

составил 39, тогда как в прошлом учебном году было 45 баллов, но максимальный балл значительно 

выше – 90 баллов, в прошлом году 70 баллов. 
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год 

 русский язык 

кол-во 

вып-ков 

набравших 

выше 

минимума 

% от 

общего 

кол-ва 

вып-ков 

средний 

балл по 

школе 

выше среднего 

школьного балла 

максима

льный 

школьны

й балл 
кол-во 

вып-ков 

% от 

общего 

кол-ва вып-

ков 

2013 27 27 100 62,3 15 56 82 

2014 12 12 100 60,3 7 58 70 

2015 26 26 100 66,1 16 62 90 

 

Так по результатам проведения итоговой аттестации по русскому языку: 

средний балл по школе - 66,1 

средний балл по Неклиновскому району - 58,78 

средний балл по Ростовской области - 64,0 

средний балл по России - 65,9 

 
Т.о. получено, что средний балл школы выше районного на – 7,32 балла и выше областного на 2,1 

балла.  

  2)  по математике профильного уровня при минимальном количестве баллов – 27, средний балл 

выпускников школы составил 50,27 балла, что выше в сравнении с прошлым годом на 0, 19 балла. 

(Средний балл 2014 года 50,08 балла) У 14 выпускников (54 %) набранный балл выше среднего по 

школе, в прошлом году таких выпускников было 6 (50 %). Минимальный балл по школе составил 9 

баллов (в прошлом году 32 балла). Т. о. одна выпускница, не набрав минимального количества 

баллов, не прошла порог по предмету, а двое обучающихся получили минимальное количество 

баллов – 27. 

 

 

год 

 математика 

кол-во 

вып-ков 

набравших 

выше 

минимума 

% от 

общего 

кол-ва 

вып-ков 

средний 

балл по 

школе 

выше среднего школьного 

балла 

максималь

ный 

школьный 

балл 
кол-во 

вып-ков 

% от общего 

кол-ва вып-

ков 

2013 27 26 96 48,74 14 52 66 

2014 12 12 100 50,08 6 50 73 

2015 26 25 96 50,27 14 54 76 

 

 

По результатам проведения итоговой аттестации:  

средний балл по школе  - 50,27 

средний балл по Неклиновскому району  - 44,27 

средний балл по Ростовской области  - 46,05 

средний балл по России  - 45,4 

54
56
58
60
62
64
66
68

ср. балл по РО

ср. балл по району

ср. баллпо школе



 
   Т.о. получено, что средний балл школы выше районного на 6 баллов и на 4,22 выше областного 

балла.  

3) По математике базового уровня средний балл полученный выпускниками школы составил 4 балла. 

Все выпускники (13 чел. - 50%), выбравшие базовый уровень, справились с тестами.  

Получены следующие результаты: 

 

 кол-во вып-ков, 

сдававших экзамен 

«5» «4» «3» средний 

балл 

11а класс 6 0 6 0 4 

11б класс 7 2 3 2 4 

По школе 13 2 9 2 4 

 

    Т.о. все выпускники 11-ых классов сдали итоговую аттестацию – обязательные экзамены в 

основные сроки и получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. В том числе и 

выпускница, не набравшая минимального количества баллов по математике профильного уровня, но 

получившая 3 балла по математике базового уровня. 

 

    В результате сдачи выпускниками экзаменов по выбору получено, что по семи предметам из 

девяти все выпускники набрали количество баллов выше порога, установленного Министерством 

образования РФ. Четверо выпускников школы не преодолели порог – по обществознанию трое 

выпускников (уч. Сухоненко И.А.) и по биологии один выпускник (уч. Иваненко Е.А.). 

 

№ 

п\п 

предмет кол-во 

вып-ков, 

сдававших 

экзамен 

миним 

кол-во 

баллов 

ср. 

балл 

по 

школе 

кол-во 

вып-ков, 

набравших 

минимум и 

выше 

% от 

кол-

ва 

вып-

ков 

кол-во вып-

ков, не 

набравших 

минимум 

% от 

кол-

ва 

вып-

ков 

1 литература 3 57 62,67 3 100 0 0 

2 английский язык 2 59 59,00 2 100 0 0 

3 информатика и 

ИКТ 

3 50 63,00 3 100 0 0 

4 история 3 41 53,33 3 100 0 0 

5 обществознание 23 40 52,00 20 87 3 13 

6 география 1 73 73,00 1 100 0 0 

7 биология 5 32 44,67 4 80 1 20 

8 химия 3 41 44,00 3 100 0 0 

9 физика 6 39 52,00 6 100 0 0 

 

   Средние баллы школы по предметам по выбору: 

по химии и биологии (уч. Иваненко Е.А.) ниже средних баллов района и области, 

по обществознанию (уч. Сухоненко И.А.) выше среднего балла района, но ниже среднего балла 

области, 

а по остальным предметам (литературе, английскому языку, информатике и ИКТ, истории, 

географии и физике) школьные баллы выше средних баллов и района, и области.  

Так,  

 

№ предмет ср. балл ср. балл ср. балл 

40

42

44

46

48

50

52

ср. балл по РО

ср. балл по району

ср. баддпо школе



п\п по школе по району по области 

1 литература 62,67 50,80 56,75 

2 английский язык 59,00 63,20 54,95 

3 информатика и ИКТ 63,00 44,04 47,68 

4 история 53,33 43,44 46,64 

5 обществознание 52,00 49,00 54,95 

6 география 73,00 58,6 52,39 

7 биология 44,67 45,61 53,61 

8 химия 44,00 46,73 57,04 

9 физика 52,00 45,08 48,74 

 

 

  7 выпускников, претендовавших на получение медалей «За особые успехи в учении» и 5 

выпускников, претендовавших на получение медалей «За особые успехи выпускнику дона» по 

итогам государственной (итоговой) аттестации и результатам их внеурочной деятельности в 

соответствии с нормативными документами награждены указанными медалями.  

Кроме того, 10 выпускников окончили школу на «4» и «5», что составило 38%. Т.о. % качества 

составил – 65%, а обученность – 100 % (в прошлом году 50 % и 100 %), а качественная успеваемость 

выпускников 11 класса выше в сравнении с прошлым учебным годом на 15%.  

 

 

     Реализуя программу «Одаренные дети» деятельность  учителей была направлена на создание  

условий для развития индивидуальных качеств и творческого потенциала   одаренных детей,  

обеспечение образовательной подготовки одаренных детей и  создание условий одаренным детям 

для реализации их личных творческих способностей в   процессе научно-исследовательской и 

поисковой деятельности,  а также подготовку учащихся к различным формам представления 

результатов своей деятельности. 

В этом учебном году в результате проведения школьных олимпиад была определена группа 

учащихся – участников районного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2014 – 2015 

учебном году, которая состояла из 28 учащихся это 13 % от кол-ва обучающихся 5 - 11 классов 

школы, в прошлом году было 25 участников, что составляло 12 % (от количества обучающихся 5 – 

11 классов). В этом учебном году не были представлены в районной олимпиаде русский язык 10 

класс, литература 10 класс, информатика 9,10 классы, история 9 класс, обществознание 10 класс, 

география 10 класс и биология 9 класс это 8 направлений, в прошлом учебном году таких 

направлений было 9.  

По результатам участия школы во II туре Всероссийской олимпиады школьников занято лишь три 

призовых места по истории 10 класс (Нечепуренко В.), обществознанию 11 класс (Красюкова Ю.) и 

биологии 11 класс (Уколова В.), что составляет 11% от числа участников школьной команды. 

Сравнивая с результатами прошлых лет, получается, что в этом учебном году  работа в этом 

направлении улучшилась, но все-таки наблюдается отсутствие систематической деятельности 

педагогов в этом направлении. 

 

предмет 2011-12 

учебный год 

2012-13 учебный 

год 

2013-14 

учебный год 

2014-15 

учебный год 

класс место класс место класс место класс место 

русский язык          

литература         

английский язык         

математика          

информатика 11 2       

история    9, 11 2, 2 10 1 10 1 

обществознание   11 1 9 1 11 1 

география 10 2       

физика          



химия         

биология 9 2 10, 11 2, 2   11 1 

всего мест  3  5  2  3 

 

 

   Кроме того обучающиеся школы активно участвовали во всех мероприятиях организованных в 

районе по направлению «Одаренные дети»: 

- в геологической и геоэкологической олимпиаде  из трех участников Скляров А. (11б класс) занял 1 

место ( уч. Семенюк И.А.); 

- в III  районных литературных чтениях «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» 

участвовали семь учащихся школы, из них Баркова Жасмин (4б класс) заняла 1 место (уч. 

Пономаренко Г.А.); 

- в районном мероприятии «Интеллектуальные игры» для обучающихся 4 классов приняли участие 

двое обучающихся, участие которых было отмечено сертификатами; 

- в районном мероприятии «Школа мастерства» для обучающихся 6 - 7 классов приняли участие 

четверо обучающихся, участие которых было отмечено также сертификатами; 

-  команды обучающихся школы участвовали в мероприятиях по математике «Брейн-ринг» (5 – 6 

классы) и «Математические бои» (7 - 11 классы), но призовых место занято не было. 

 Также принимали результативное участие во Всероссийских конкурсах и олимпиадах: 

- конкурс «Умница» по английскому языку (2 – 3 классы) из 12 уч-ся трое: Смирнова В. и Рубан Ф. 

(2а класс), Григорошенко Г.(3б класс) получили дипломы лауреатов,  

- предметные олимпиады «Страна талантов»  по МХК и биологии (уч. Федорова С.В.) из 10 

участвовавших трое получили дипломы участников на муниципальном уровне(Слепушкин В., 

Паленый Д. и Ковалева А.) и шестеро на региональном уровне (Капинос В., Амирзадова А., Уколова 

В., Сухоненко А., Манахова Е. и Юлдашева М.). 

 

     Поскольку в настоящее время сохранение и укрепление здоровья школьников является 

актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, в школе совместно с 

медицинскими работниками реализуется программа «Здоровье», постоянно применяются новые 

подходы к сохранению здоровья и внедряются новые здоровьесберегающие технологии.       Кроме 

того, систематизировано использование оздоровительных технологий на уроках, переменах, во 

внеурочной деятельности (утренняя зарядка, физкультурные паузы на уроках, массаж для рук, 

питьевой режим, смена положения ученика «стоя - сидя», смена видов деятельности на уроке, 

прогулки), которые способствуют поддержанию здоровья, снижению утомляемости, повышению 

физической и  интеллектуальной работоспособности. 

   В рамках реализации программы «Здоровье» в школе организована психолого-логопедическая 

служба.  

В своей работе психолого-логопедическая служба ориентирована на решение возникающих проблем 

и трудностей, связанных с образование обучающихся, с отклонением в их поведении, общении, 

взаимодействии, с проблемами семейных и межличностных отношений. Решение этих задач можно 

определить как актуальные задачи психолого-логопедической службы. На основании этого 

определяются перспективные цели и задачи, к которым относятся – развитие индивидуальности, как 

ребѐнка, так и взрослого, формирование его психологической готовности к созидательной жизни в 

обществе, создание условий для развития способностей всех и каждого человека в отдельности.  

Психолого-логопедическая служба осуществляет деятельность по направлениям диагностическое, 

адаптационное, коррекционно - развивающее, консультационное направление, просветительское 

направление. В связи с потребностями общества активизируется просветительское направление 

службы. В ходе просветительской работы на психолога и логопеда возлагаются следующие 

обязанности: знакомить с основами возрастной, педагогической и социальной психологии, а детей с 

основами самовоспитания. Формировать потребность в психологических знаниях, желание 

использовать их в работе с детьми и в интересах собственного развития. Для осуществления этого 

вида деятельности в школе используются следующие формы: семинары, лекции, беседы, 

консультации, подборка литературы, разработка рекомендаций, индивидуальные и групповые 

занятия.  



Психолого-логопедической службой составляются планы и графики работы. В настоящее время в 

школе психологическое сопровождение осуществляется во всех классах, а логопедическое 

сопровождение направлено преимущественно на обучающихся 1 классов. В 2014 - 2015 учебном 

году в логопункт было зачислено 13 обучающихся, из которых 10 выпущены, а трое продолжат 

занятия в следующем году.   

   В школе систематически проводилась работа с родителями и обучающимися, отнесенными к  

различным видам физкультурных групп. Стабильным остается количество учащихся освобожденных 

от занятий по физкультуре (1 уч-ся)  и  составляет 0,3 % от  числа обучающихся школы.  

учебный год кол-

во 

уч-ся 

основная 

группа 

подгото 

вительная 

группа 

специаль 

ная 

группа 

%, 

занимаю 

щихся 

физрой 

освобождены 

от уроков 

физкультуры 

%, 

освобож 

денных 

2012 - 2013 349 339 3 6 99,7 1 0,3 

2013 - 2014 355 350 1 3 99,7 1 0,3 

2014 - 2015 391 379 2 7 99,2 3 0,8 

 

99,2  % учащихся школы занимаются физической культурой, что является,  в том числе и 

следствием  работы по реализации действующей в школе программы  «Здоровье»,  основной целью 

которой является создание в НОКе организационно - педагогических, санитарно - гигиенических и 

других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели состояния здоровья 

обучающихся.  

В результате совместной деятельности администрации,  учителей - предметников, классных 

руководителей,  медицинской сестры и работников столовой: 

 - обеспечивался медицинский контроль  состояния обучающихся во время образовательного 

процесса; 

 - сделаны плановые прививки учащимся по согласованию с родителями, (число отказов родителей  

от прививок детям, к сожалению, за последние годы не уменьшается и составляет 10 % от числа 

обучающихся школы),  

- было организовано горячее питание для учащихся школы, питанием было охвачено в течение года 

80 – 85 % детей, 

-проводился мониторинг пропусков занятий учащимися школы по болезни. По итогам учебного года 

в школе в среднем на одного учащегося приходится 5,5 пропущенных по болезни дней, что 

значительно выше установленного в муниципальном задании критерия и выше в сравнении с 

прошлым учебным годом (было 1,8 дней).  

  Анализ медицинских заключений учащихся в прошедшем учебном году позволяет сделать 

следующий вывод: 

-  количество обучающихся, состоящих на диспансерном учете по разным категориям заболевания 

увеличивается в сравнении с предыдущими годами. Так,    

год 2012 – 13 

уч. год 

%, от 

общего 

кол-ва 

2013 – 14 

уч. год 

%, от 

общего 

кол-ва 

2014 – 15 

уч. год 

%, от 

общего 

кол-ва 

Всего учащихся 349 100 355 100 391 100 

Больных детей 36 10 41 12 40 10 

 

   Учащиеся школы имели следующие заболевания: 

 

    

тип заболеваний 

2012/13 уч. год 2013/14 уч. год 2014/15 уч. год 

кол-во 

заболев 

ших 

%, от 

общего 

кол-ва  

уч-ся 

кол-во 

заболев 

ших 

%, от 

общего 

кол-ва  

уч-ся 

кол-во 

заболев 

ших 

%, от 

общего 

кол-ва  

уч-ся 

ОРВИ 279 80 321 90 337 86 

Бронхит 28 8 31 9 20 5 

Гастрит 11 3 12 3 14 4 

Лор 23 7 28 8 24 6 



ВСД 17 5 34 10 22 6 

Сердечные 0 0 0 0 2 0,5 

Кожные 26 7 15 4 22 6 

Хирургические 38 11 6 2 12 3 

Аллергия 4 1 5 1 7 2 

окулист 4 1 6 2 10 3 

стоматологические 22 6 36 10 12 3 

фтизиатр 19 5 27 8 25 6 

 

    Данные в таблице показатели свидетельствуют о том, что в прошедшем учебном году 

значительное количество заболевших ОРВИ, увеличилось количество кожных, хирургических и 

офтальмологических заболеваний.  

Также в этом учебном году 84 обучающихся школы прошли диспансеризацию –обследование 

специалистами.  
 

   Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы занимает школьная 

библиотека. В течение 2014 – 2015 учебного года библиотека работала по утвержденному плану. 

Работа проводилась с учетом  разделов общешкольного плана.  На учебный год были определены 

следующие задачи: 

- развитие информационной грамотности подростков,  

- приобщение их к чтению,  

- пополнение фонда учебной литературы, 

- внедрение информационных технологий и компьютеризация библиотечно-информационных 

процессов. 

   Школьная библиотека оснащена электронно-образовательными ресурсами (ЭОР), в пользовании 

участников образовательного процесса находится 171 экземпляр. 

За 2014-2015 учебный  года ЭОР воспользовались 49 педагогических работников, которым было 

выдано 169 шт. На конец  2014-2015 учебного года в пользовании – 0 шт. 

В библиотеке оформляются различные выставки к юбилейным и знаменательным датам 

согласно календарю знаменательных дат, к праздникам: «День толерантности», «День народного 

единства», «День космонавтики», « Не допустить беды», к декадам:  

- правовых знаний «Подросток и закон», « Безопасность на дорогах ». 

- здоровый образ жизни «Спорт- это жизнь». 

           - противопожарной безопасности - «Поведение в чрезвычайных ситуациях». 

 Систематически обновляются выставки: «Хочу всѐ знать», «Книги-юбиляры», так же имеются 

постоянно действующие книжные выставки: «Для вас учащиеся» , «Эти забавные животные » « 

Природа просит защиты» « В мире музыки». 
 В течение всего учебного года проводится информационная работа с учащимися. 

На 01.06.2015 г. насчитывается 386 читателей учащихся, 40 читателей-работников школы.  

  Учебный фонд комплектовался согласно школьным программам по Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе школы. На начало учебного года обеспеченность 

обучающихся учебниками составила 94 %. Так,  

 

Дата %  обеспеченности Недостающая литература 

На 1.09.2014 

94% 

Технология 1-8 класс  

Искусство 1-9 класс  

Музыка 1-7 класс  

 

1. Читатели-учащиеся  (число)  386 

2. Читатели  сотрудники   40 

3. Фонд учебников ( на начало 2014 -15 уч.года)  
4. Фонд худ литературы  

5986 

8601 

5. Поступило в фонд ( за год) 1641(учебники) 

6. Выбыло из фонда (худ.лит.) 0 



                                           (уч.лит) 
                                           (справ.лит-ра) 

0 

0 

 

В течение года были заключены договора: 

 - с Издательством  ООО « Алтай» - договор № 41 от 25.05.2015г, - 749  экземпляров  на сумму 

267600-р27к;  

- с Издательством ОАО  «Просвещение» Договор № 28  от__ 2015г  -     967 экземпляров на сумму 

305143р.  

Средства выделенные на приобретение учебной литературы – 572743р27к. 

 На начало 2015-2016 учебного года - уровень обеспеченности школьными учебниками  составил 100 

%    

Всего поступило 1716 экземпляров на сумму 572743р27к. 

Количество экземпляров соответствующих ФГОС  - 1641экземпляр. 

Общий фонд учебной литературы – 7627 экземпляров. 

Вся литература проштампована и  внесена в КСУ  

 

     С целью обеспечения безопасности участников образовательного процесса в школе постоянно 

совершенствуется система безопасности, включающая в себя меры по обеспечению: 

- противодействия терроризму во всех его проявлениях; 

- пожарной безопасности; 

- безопасности на дорогах и воде; 

- охраны труда и безопасной организации образовательного процесса в школе; 

- комфортного пребывания участников образовательного процесса в школе. 

  Реализуется комплексная программа «Безопасность в МБОУ Покровская СОШ «НОК», 

составленная с учетом основных федеральных нормативно-правовых документов РФ в области 

безопасности, имеющая своей основной целью обеспечение безопасных условий проведения 

образовательного процесса и охрану жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, 

включающую организационные мероприятия, разъяснительно - пропагандистскую и 

профилактическую работу, учебно-эвакуационные мероприятия и материально-техническое 

оснащение школы; а также мероприятия, требуемые приказами школы, регулирующими данное 

направление. 

      В результате реализации программы и плана мероприятий для усиления безопасности 

образовательного процесса предприняты следующие меры: 

- откорректированы нормативные документы по противопожарной безопасности; 

- разработан и утвержден приказом расчет по проведению экстренной эвакуации при пожаре на 

территории НОК; 

       -  разработана памятка для учащихся по правилам поведения при ЧС; 

- работает система видеонаблюдения, позволяющая контролировать безопасность 

образовательного процесса на территории и в здании школы; 

- отлажена работа пропускной системы в здание школы и контролируемого въезда транспорта на 

территорию школьного двора; 

- осуществляется зачетная система проверки знаний по охране труда и ТБ, пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности и оказанию первой медицинской помощи 

при ЧС;  

-  реализуются графики организации профилактической работы по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- спланировано и осуществлено (согласно графику) проведение занятий по практической 

отработке навыков поведения в ЧС; 

-  изучаются памятки по действиям работников и должностных лиц при угрозе 

террористического акта; 

- ведутся  журналы инструктажей, соответствующей формы,  для всех категорий участников 

образовательного процесса; 

- в курсе ОБЖ включены занятия по вопросам борьбы с терроризмом и действий в чрезвычайных 

ситуациях; 



- при проведении праздничных мероприятий, праздников, в период школьных каникул 

администрацией школы принимаются дополнительные меры, направленные на усиление 

безопасности: издаются соответствующие приказы, проводятся инструктажи с сотрудниками и 

учащимися и организовывается дежурство работников школы в период каникул и праздничных 

дней; 

- территория школы оборудована наружным освещением и освещением на каждом этаже; 

-  на каждом этаже имеются и обновлены информационные стенды, на которых размещены 

памятки, инструкции для учащихся и педагогических работников о действиях при ЧС; 

- в повестку педвсеобучей включены профилактические беседы с родителями по безопасности 

детей в школе и дома, об уголовной ответственности подростков в возрасте от 14 до 18 лет за 

ложные сообщения и о возмещении затрат за проведение поисковых мероприятий, охрану 

места происшествия; 

- по вопросам обеспечения жизни и здоровья детей осуществляется постоянное взаимодействие с 

правоохранительными органами (дежурство работников РОВД). 

- проверки сотрудников РОВД отметили положительную работу школы в данном направлении. 

- для выполнения противопожарных мероприятий: вывешены таблицы - указатели  путей 

эвакуации, нахождения средств пожаротушения, телефонов; утверждены  планы эвакуации на 

случай возникновения пожара; 

- для привлечения персонала к работе по предупреждению и борьбе с пожарами на объектах 

создана  добровольная пожарная дружина; 

- осуществляется систематический контроль состояния путей эвакуации из школы; 

- постоянно обновляются средства наглядной агитации по теме пожарной безопасности;  

- в соответствии с утвержденным графиком проведена практическая отработка планов эвакуации 

людей   на случай  возникновения пожара; 

- систематически проверяется установленная звуковая система оповещения людей при 

возникновении пожара; 

- назначены приказом ответственные за обесточивание электрооборудования; 

- приведена  в соответствие  с нормативно-правовыми  документами РФ документация по 

обеспечению безопасности  участников образовательного процесса, 

- проведены в соответствии с планом работы теоретические и  практические занятия с  

учащимися, работниками и педагогическим составом школы с целью обучения основным 

правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, 

- утвержден Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безопасности школы. 

 

 

На основе анализа можно сделать вывод, что в 2015 - 2016 учебном году задачи не будут меняться 

коренным образом и останутся в рамках следующих направлений деятельности. Это: 

1. Достижение качества образовательных условий, отвечающих требованиям ФГОС.  

2. Достижение качества образовательного процесса, отвечающих требованиям ФГОС.  

3. Достижение качества образовательных результатов, соответствующих требованиям ФГОС.  

 

ЦЕЛЬ деятельности школы: модернизация образовательной среды МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» как необходимое условие реализации ФГОС.  

 

Задачи:  

1. Создание условий для развития образовательной среды на принципах инновационности, 

конкурентно способности, интегративности, мобильности. 

2. Достижение качества образовательных процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Организация образовательного процесса на основе метапредметного подхода. 

 

Методическая тема: «Теория и практика внедрения ФГОС на всех ступенях образования».  

 

 

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ (в .т.ч. нерешенные в отчетный период). 



1. Совершенствование работы педагогического коллектива по подготовке выпускников к 

независимой оценке знаний и осуществление контроля реализации планов подготовки 

выпускников  к ГИА; 

2. использование критерий по мониторингу оздоровленности учащихся в рамках гигиенических 

требований к условиям реализации образовательных программ и режиму обучения школе. 

 

 Основные направления развития ОУ на предстоящий год и перспективы (в 

соответствии с Программой развития ОУ). 

 
1. Организация деятельности педагогического коллектива по реализации плана мероприятий по 

внедрению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования и введению профессионального стандарта педагога; 

2. выполнение программы развития школы; 

3. создание пространства для профессионального умощнения учителей посредством 

проектирования и проведения теоретико-методических семинаров;  

4. реализация индивидуальных и групповых творческих проектов, с целью активизации учебных 

и творческих способностей детей и совершенствования овладения проектным методом 

педагогов; 

5. организация осуществление деятельности педагогического коллектива по подготовке 

выпускников к независимой оценке знаний (ОГЭ и ЕГЭ); 

6.  организация деятельности педагогического коллектива по изучению нормативных 

документов с целью введения новой формы итоговой аттестации (форма ОГЭ) выпускников 9 

классов по обязательным предметам и предметам по выбору; 

7.  Продолжение работы по повышению качества образования учащихся по предметам учебного 

плана посредством заданий, направленных на обучение самостоятельному поиску 

информации, самостоятельному индивидуальному и коллективному исследованию; 

8.  использование здоровьесберегающих технологий в учебное время и критериев по 

мониторингу оздоровленности учащихся в рамках гигиенических требований к условиям 

реализации образовательных программ и режиму обучения школе; 

9.  Организация деятельности педагогического коллектива с «одаренными учащимися» через 

внеклассные и внеурочные мероприятия в школе, заочные всероссийские и школьные 

олимпиады, используя различные формы и виды деятельности обучающихся; 

10. Систематизировать деятельность по реализации программы «Безопасность в МБОУ ПСОШ 

«НОК». 

 

 

Структура «Воспитание» 

В 2014-2015 учебном году МБОУ Покровская СОШ «НОК» продолжала 

совершенствовать структуру и содержание воспитательной деятельности по 

формированию социально зрелой, гармонично развитой личности. Школа имеет свою 

модель воспитательной системы, направленную на развитие ключевых социальных 

компетентностей учащихся через разностороннюю внеурочную деятельность, тесное 

сотрудничество педагогов, родителей и учащихся, развитие традиций школы. В 

основу этой деятельности положена Программа воспитания и социализации 

обучающихся МБОУ Покровская СОШ «НОК» с деятельностью школы по 

следующим направлениям: 

1). Гражданско-патриотическое 

2). Нравственное и духовное воспитание 

3). Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4). Интеллектуальное воспитание 

5). Здоровьесберегающее воспитание 

6). Социокультурное и медиакультурное воспитание 



7). Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8). Правовое воспитание и культура безопасности 

9). Воспитание семейных ценностей 

10). Формирование коммуникативной культуры 

11). Экологическое воспитание 

 

В деятельности школы наблюдаются следующие позитивные тенденции: 

• реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности 

и духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных 

религий; 

• получает дальнейшее развитие система защиты прав детей; 

• совершенствуются социально-педагогическая и психологическая службы 

общеобразовательного учреждения, развивается многофункциональный механизм их 

деятельности; 

• наблюдается повышение социального статуса классного руководителя, педагога 

дополнительного образования. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покровская 

средняя общеобразовательная школа «Неклиновский образовательный комплекс» 

расположено в центре с. Покровское, районного центра Неклиновского района. 

Население села разнообразно. Большую часть составляют служащие, работники 

организаций районного центра, колхозники, есть безработные. 

В микрорайоне школы существует ряд факторов, негативно влияющих на 

развитие личности – недостаточный уровень благосостояния населения, 

неспособность и нежелание родителей овладеть ситуацией развития и воспитания 

собственного ребѐнка, употребление спиртных напитков и т.п. 

В микрорайоне школы находятся все административные учреждения районного 

центра, учреждения культуры, здравоохранения, районная детская и взрослая 

библиотеки, два детских сада, учреждения дополнительного образования – детско-

юношеская спортивная школа, центр внешкольной работы. Таким образом, в 

микрорайоне школы немало возможностей для развития индивидуальных 

способностей детей. 

В соответствии с базовыми положениями стандарта общего образования нового 

поколения Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» является ориентиром развития системы воспитания и социализации 

обучающихся в школе, разделяющей следующие приоритеты: 

- личностное развитие как развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических качеств и ценностных ориентаций; 

- формирование  у детей ценностно-значимых личностных проявлений, обогащение 

личного опыта жизненно необходимым содержанием, а именно – формированием 

личностных компетенций; 

- включение детей в систему отношений всех участников образовательного процесса 

(обучающийся-педагог-родитель) и формирование на этой основе собственной 

системы ценностей. 

 

Содержание воспитательной работы: 

• организация интересной, содержательной урочной и внеурочной деятельности;  



• обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, культурного 

развития личности;  

• организация работы по патриотическому и гражданскому воспитанию;  

• развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых;  

• развитие ученического самоуправления;  

• развитие коллективной творческой деятельности;  

• организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся;  

• организация работы с одарѐнными детьми;  

• приобщение обучающихся к здоровому образу жизни. 

• Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Методическое обеспечение воспитательного процесса 

• Методическая работа школы, связанная с воспитательным процессом, 

• осуществляется через: 

• Педагогический совет; 

• МО классных руководителей, методический совет; 

• Ученическое самоуправление; 

• Попечительский Совет школы; 

• Комиссию «За безопасность дорожного движения»; 

• Педагогические всеобучи;  

• Творческие и проектные группы; 

 

Следуя государственной политике в области образования, воспитательный процесс 

в МБОУ Покровская СОШ «НОК» был направлен на обеспечение прав детей, 

предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и строился в соответствии с 

основными положениями Закона  РФ «Об образовании», Конвенции ООН о правах 

ребенка, Национальной доктрины образования в РФ, Федеральной программы 

развития образования. 

В содержании воспитания использовался воспитательный потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ. 

  В 2014-2015 учебном году в школе в целях самореализации личности детям 

была предоставлена возможность выбора видов и форм творческой деятельности в 

дополнительном образовании в структуре Воспитание в 16 различных творческих 

объединениях по интересам учащихся, охватившем 280 обучающихся.  

 
Всего 

учащихся 

в школе 

Кол-во уч-ся, 

воспитанников, 

охваченных 

школьной 

кружковой 

деятельностью 

Кол-во 

детей, 

занятых 

во 

внеуроч

ной 

деят-ти 

по 

ФГОС 

Кол-во уч-ся, 

занятых в кружках 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(МБОУ ДОД  ЦВР, 

МБОУ ДОД СЮТ, 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ) 

Кол-во уч-ся, 

занятых в 

творческих 

объединениях 

ДМШ (детская 

музыкальная 

школа), ДШИ 

(детская школа 

искусств) 

Итого: 

охват 

детей 

доп.образ

ованием 

% 

охвата 

детей 

от 

общег

о кол-

ва 

учащи

хся 

391 178 280 145 150 339 88% 

количество учащихся МБОУ Покровская СОШ «НОК»,  

охваченных услугами дополнительного образования 



 

 Следует отметить динамику результативного участия обучающихся «НОК» в 

конкурсах различного уровня. 

 

Таблица результативного участия учащихся «НОК» в конкурсах различного 

уровня. 2014-2015 учебный год  
№

пп 

название 

конкурса 

предмет руководитель учащиеся уровень 

конкурса 

итог 

1 

Соревнования по 

шахматам 

физ-ра Чемикосова И. В. Понедкльник К. 

Свиридов П. 

Скляров А. 

муниц-ный 1 

2 
Безопасное колесо для 

скутеров 

физ-ра, ОБЖ Чемикосова И. В. команда муниц-ный 1 

3 
"Безопасное колесо 

2015" велосипеды 

физ-ра, ОБЖ Чемикосова И. В. команда муниц-ный 1 

4 

Соревнования по 

пионерболу. 1-4 кл. 

физ-ра Чемикосова И. В. команда девочек 

команда 

мальчиков 

муниц-ный 1 

3 

5 

Спортивные 

соревнования 

«Вперед, все вместе!» 

физ-ра Чемикосова И. В. 

команда 

муниц-ный 

3 

6 
Соревнования по 

настольному теннису 
физ-ра Чемикосова И. В. 

команда 
муниц-ный 

4 

7 

Соревнования по 

волейболу физ-ра Чемикосова И. В. 

команда 

девушек 

команда юношей 

муниц-ный 

1 

2 

8 
«Наша дружная 

семья» 

физ-ра Ковтун Г. В. 

Чемикосова И. В. 

команда муниц-ный финал 

9 
Смотр отрядов ЮИД физ-ра, ОБЖ Чемикосова И. В. 

Ницполь О. Н. 

команда муниц-ный 3 

10 

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

литература 

музыка 

Ницполь О. Н. Кравченко С. . 

Носов С. . 

Чемикосова М.. 

муниц-ный 

 

финал 

11 
«Мир начинается с 

детства» 

музыка Ницполь О. Н. Манахова Е. муниц-ный 1 

12 
«Мне через сердце 

виден мир» 

музыка Ницполь О. Н. команда муниц-ный 1 

13 
Смотр хоровых 

коллективов 
музыка 

Ницполь О. Н. 

Мажуга Н. С. 

команда 
муниц-ный 

2 

14 

Зональный этап 

областного конкурса 

патриотической песни 

«Гвоздики 

Отечества». 

музыка 
Ницполь О. Н. 

Сухоненко И. А. 

команда 

муниц-ный 

1 

15 

Фестиваль 

инсценированной 

военной песни 

«Сердцем к подвигу 

ты прикоснись» 

музыка 
Ницполь О. Н. 

Сухоненко И. А. 

команда 

муниц-ный 

2 

16 

"Лучшая детская 

компьютерная 

разработка 2015", 

презентация 

ИТ, 

английский 

язык 

Тимошенко И. В. 

Голобородько Д. 

муниц-ный 

3 



17 

"Лучшая детская 

компьютерная 

разработка 2015", 

мультимедиа проект 

ИТ Дараган Р. П. 

Студия НОК-ТВ муниц-ный 1 

18 
Литературные чтения ИЗО Попова С. Я. Долматова А. 

Рубан Ф. 

муниц-ный 2 

3 

19 
«Овеянные славою 

флаг наш и герб» 

ИЗО Фѐдорова С. В. Чемикосова М. муниц-ный 1 

20 
«Как у нас на Тихом 

Дону» 

технология 

ИЗО 

Фѐдорова С. В. Паленый Д. 

Каракич Е. 

муниц-ный 1 

21 

Выставка - конкурс 

моделей военной 

техники и оружия 

технология 

ИЗО 

Фѐдорова С. В. 

Ковтун Г. В. 

Паленый Д. 

Качан К. 

муниц-ный 1 

2 

22 

Конкурс  

исследовательских 

работ и  эссе «Великая 

Отечественная война 

глазами современного 

поколения», 

посвященном 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

история Сухоненко И. А. Сухоненко А. муниц-ный 1 

23  «Отечество» история Сухоненко И. А. Сухоненко А. муниц-ный 1 

24 
Ученик года межпредмет

ные 

Волкова О. В. 

Ницполь О. Н. 

Слепушкин В. муниц-ный 1 

25 

Районный этап 

Всероссийской акции 

"Я - гражданин 

России". 

межпредмет

ные 

Волкова О. В. 

 

команда муниц-ный 4 

26 

Конкурс «Тепло твоих 

рук» по изготовлению 

скворечников. 

биология Иваненко Е. А. Рябушко В. муниц-ный 3 

27 

Районный конкурс 

«Природное наследие 

нации» 

биология Иваненко Е. А. команда муниц-ный 1 

28 
Районный конкурс 

«Водные проектов» 

биология Иваненко Е. а. Пащенко А. муниц-ный 1 

29 

Конкурс школьных  

газет 

«Одна Победа – много 

жизней» 

межпредмет

ный 

Рубан Д. А. команда муниц-ный 1 

30 

Творческий конкурс 

замещающих семей 

«Районная семейная 

ассамблея» 

межпредмет

ный 

Ковтун Г. В. Гаркуша А. 

Коваль В. 

Коваль И. 

Алексеева Я. 

муниц-ный финал 

31 
Соревнования по 

баскетболу (девушки) 

физ-ра Романов А. В. команда муниц-ный 1 

32 

Соревнования по 

пожарно-прикладному 

спорту ДЮП. 

физ-ра Романов А. В. команда муниц-ный 1 

33 
Соревнования по 

баскетболу (юноши) 

физ-ра Романов А. В. команда муниц-ный 3 

34 I открытый Кубок физ-ра Романов А. В. группа «А» муниц-ный 1 



Главы Неклиновского 

района по 

спортивному туризму 

в закрытых 

помещениях 

Романова Т. В. группа «Б» 1 

35 

XX открытый 

городской кубок 

Петра по спортивному 

туризму среди 

обучающихся 

физ-ра Романов А. В. 

Романова Т. В. 

группа «А» 

группа «Б» 

региональн

ый 

3 

2 

36 

Кубок Федерации 

Ростовской области 

по спортивному 

ориентированию в 

Новочеркасске. 

физ-ра Романов А. В. 

Романова Т. В. 

команда региональн

ый 

7 

37 

4 этап Кубка 

Федерации 

Ростовской области 

по спортивному 

ориентированию в 

Ростове-на-Дону. 

физ-ра Романов А. В. 

Романова Т. В. 

команда региональн

ый 

6 

38 

2 этап Кубка 

Ростовской области 

по туристскому 

многоборью и 

спортивному 

ориентированию в п. 

Веселый Родионово-

Несветайского района 

физ-ра Романов А. В. 

Романова Т. В. 

команда региональн

ый 

8 

39 

3 этап Кубка 

Федерации 

спортивного 

ориентирования 

Ростовской области, 

который проходил в г. 

Шахты 

физ-ра Романов А. В. 

Романова Т. В. 

Шаврин  А. 

Ковалева А. 

региональн

ый 

2 

3  

40 

4-й этап Кубка 

Ростовской области 

по спортивному 

туризму (дистанция-

пешеходная) в г. 

Таганроге. 

физ-ра Романов А. В. 

Романова Т. В. 

команда региональн

ый 

4  

41 

Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Кубок Федерации 

спортивного 

ориентирования 

Ростовской области» в 

г. Таганроге. 

физ-ра Романов А. В. 

Романова Т. В. 

команда региональн

ый 

4 

42 

Первенство 

Ростовской области 

по спортивному  

ориентированию и 

физ-ра Романов А. В. 

Романова Т. В. 

команда региональн

ый 

1 



Чемпионат 

Ростовской области 

по туризму в г. 

Новошахтинске 

43 

Завершающий этап 

Кубка Федерации 

спортивного 

ориентирования 

Ростовской области в 

г. Ростов-на-Дону 

физ-ра Романов А. В. 

Романова Т. В. 

Валухова О. 

Бондалетов Н. 

Кочет Р. 

региональн

ый 

4  

4  

3  

44 

Областные 

соревнования «Школа 

безопасности 2015» 

физ-ра Романов А. В. 

Романова Т. В. 

команда  региональн

ый 

6 

45 
Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

литература 

музыка 

Ницполь О. Н. Кравченко С. 7а 

 

региональн

ый  

 

46 

Областной конкурс 

военно-

патриотической песни 

«Гвоздики 

Отечества». 

музыка Ницполь О. Н. 

Сухоненко И. А. 

Манахова Е., 

Слепушкин В., 

Беликова А., 

Кравченко С. и 

Сухоненко А. 

региональн

ый 

2 

47 

"Безопасное колесо - 

2015". 

 

Физкультура

ОБЖ 

Чемикосова И. В. Волкодав А., 

ГолобородькоД.

Журба А., 

Бондалетов Н. 

региональн

ый 

61 команда 

18  

48 
«Президентские 

спортивные игры» 

Физкультура

, ОБЖ 

Романова Т. В. 

Романов А. В. 

команда региональн

ый 

6 

49 

Всероссийский 

конкурс «9 Мая – 

День Победы» 

ИЗО, 

технология 

Фѐдорова С. В. Паленый К. всероссийс

кий 

2 

 

 

Таблица результатов деятельности педагогов по подготовке обучающихся к 

участию и личном участии в конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

 
№

пп 

руководитель название 

конкурса 

уровень 

конкурса 

итог 

1.  Чемикосова И. В. Соревнования по шахматам муниц-ный 1 

2.  Чемикосова И. В. Безопасное колесо для скутеров муниц-ный 1 

3.  Чемикосова И. В. "Безопасное колесо 2015" велосипеды муниц-ный 1 

4.  Чемикосова И. В. Соревнования по пионерболу. 1-4 кл. муниц-ный 1, 3 

5.  Чемикосова И. В. Спортивные соревнования «Вперед, все вместе!» муниц-ный 3 

6.  Чемикосова И. В. Соревнования по настольному теннису муниц-ный 4 

7.  Чемикосова И. В. Соревнования по волейболу муниц-ный 1,2 

8.  
Чемикосова И. В. 

Ковтун Г. В. 

Соревнования «Наша дружная семья» муниц-ный финал 

9.  
Чемикосова И. В. 

Ницполь О. Н. 

Смотр отрядов ЮИД муниц-ный 3 

10.  Ницполь О. Н. Конкурс юных чтецов «Живая классика» муниц-ный финал 

11.  Ницполь О. Н. «Мир начинается с детства» муниц-ный 1 

12.  Ницполь О. Н. «Мне через сердце виден мир» муниц-ный 1 

13.  
Ницполь О. Н. 

Мажуга Н. С. 
Смотр хоровых коллективов муниц-ный 

2 



14.  

Сухоненко И. А. Конкурс  исследовательских работ и  эссе «Великая 

Отечественная война глазами современного 

поколения», посвященном 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

муниц-ный 1 

15.  Сухоненко И. А. Районный конкурс «Отечество» муниц-ный 1 

16.  

Сухоненко И. А. 

Ницполь О. Н. 

 

зональный этап областного конкурса патриотической 

песни «Гвоздики Отечества». 
муниц-ный 

1 

17.  
Сухоненко И. А. 

Ницполь О. Н. 

фестиваль инсценированной военной песни «Сердцем 

к подвигу ты прикоснись» 
муниц-ный 

2 

18.  Тимошенко И. В. 
"Лучшая детская компьютерная разработка 2015", 

презентация 
муниц-ный 

3 

19.  Дараган Р. П. 
"Лучшая детская компьютерная разработка 2015", 

мультимедиа проект 

муниц-ный 1 

20.  Попова С. Я. Литературные чтения муниц-ный 2,3 

21.  Фѐдорова С. В. «Овеянные славою флаг наш и герб» муниц-ный 1 

22.  Фѐдорова С. В. «Как у нас на Тихом Дону» муниц-ный 1 

23.  
Фѐдорова С. В. 

Ковтун Г. В. 

Районная выставка - конкурс  

моделей военной техники и оружия 

муниц-ный 1 

2 

24.  
Фѐдорова С. В. 

Рубан С. В. 

«Знамя Победы» муниц-ный финал 

25.  
Волкова О. В. 

Ницполь О. Н. 

Ученик года муниц-ный 1 

26.  
Волкова О. В. 

 

Районный этап Всероссийской акции "Я - гражданин 

России". 

муниц-ный 4 

27.  
Иваненко Е. А. Конкурс «Тепло твоих рук» по изготовлению 

скворечников. 

муниц-ный 3 

28.  Иваненко Е. А. Районный конкурс «Природное наследие нации» муниц-ный 1 

29.  Иваненко Е. А. Районный конкурс «Водные проекты» муниц-ный 1 

30.  
Рубан Д. А. Конкурс школьных  газет «Одна Победа – много 

жизней» 

муниц-ный 1 

31.  
Рубан Д. А. Районный конкурс «Лучший образовательный сайт 

2015 г.» 

муниц-ный 1 

32.  
Рубан Д. А. Районный конкурс среди учителей "Информационные 

технологии в руках учителя" 

муниц-ный 1 

33.  

Рубан Д. А. 

Сухоненко И. А. 

Всероссийский конкурс на Лучший интернет-проект, 

посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне Ресурсный центр 

"Инфраструктура Благотворительности". 

муниц-ный финал 

34.  
Рубан Д. А. 

Сухоненко И. А. 

Всероссийский сетевой межшкольный проект «Карта 

Памяти». 

муниц-ный финал 

35.  
Ковтун Г. В. Творческий конкурс замещающих семей «Районная 

семейная ассамблея» 

муниц-ный финал 

36.  Романов А. В. Соревнования по баскетболу (девушки) муниц-ный 1 

37.  Романов А. В. Соревнования по пожарно-прикладному спорту ДЮП. муниц-ный 1 

38.  Романов А. В. Соревнования по баскетболу (юноши) муниц-ный 3 

39.  
Романов А. В. 

Романова Т. В. 

I открытый Кубок Главы Неклиновского района по 

спортивному туризму в закрытых помещениях 

муниц-ный 1 

1 

40.  
Романов А. В. 

Романова Т. В. 

XX открытый городской кубок Петра по спортивному 

туризму среди обучающихся 

региональн

ый 

3 

2 

41.  
Романов А. В. 

Романова Т. В. 

Кубок Федерации Ростовской области по спортивному 

ориентированию в Новочеркасске. 

региональн

ый 

7 



42.  
Романов А. В. 

Романова Т. В. 

4 этап Кубка Федерации Ростовской области по 

спортивному ориентированию в Ростове-на-Дону. 

региональн

ый 

6 

43.  

Романов А. В. 

Романова Т. В. 

2 этап Кубка Ростовской области по туристскому 

многоборью и спортивному ориентированию в п. 

Веселый Родионово-Несветайского района 

региональн

ый 

8 

44.  
Романов А. В. 

Романова Т. В. 

3 этап Кубка Федерации спортивного ориентирования 

Ростовской области, который проходил в г. Шахты 

региональн

ый 

2 

3  

45.  
Романов А. В. 

Романова Т. В. 

4-й этап Кубка Ростовской области по спортивному 

туризму (дистанция-пешеходная) в г. Таганроге. 

региональн

ый 

4  

46.  

Романов А. В. 

Романова Т. В. 

Областные соревнования по спортивному 

ориентированию «Кубок Федерации спортивного 

ориентирования Ростовской области» в г. Таганроге. 

региональн

ый 

4 

47.  

Романов А. В. 

Романова Т. В. 

Первенство Ростовской области по спортивному  

ориентированию и Чемпионат Ростовской области по 

туризму в г. Новошахтинске 

региональн

ый 

1 

48.  

Романов А. В. 

Романова Т. В. 

Завершающий этап Кубка Федерации спортивного 

ориентирования Ростовской области в г. Ростов-на-

Дону 

региональн

ый 

4 место 

4 место  

3 место 

49.  
Романов А. В. 

Романова Т. В. 

Областные соревнования «Школа безопасности 2015» региональн

ый 

6 

50.  
Ницполь О. Н. Конкурс юных чтецов «Живая классика» региональн

ый  

финал 

51.  
Ницполь О. Н. 

 

«Голос» «Шаг в будущее 2015» межрегион 

ый 

2,3 

52.  
Ницполь О. Н. 

Сухоненко И. А. 

День исторического наследия. «Шаг в будущее 2015» межрегион 

ый 

1 

53.  
Ницполь О. Н. 

Сухоненко И. А. 

областной конкурс военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества». 

региональн

ый 

2 

54.  

Чемикосова И. В. "Безопасное колесо - 2015". региональн

ый 

18 (из 

61 

команд

ы) 

55.  
Романова Т. В. 

Романов А. В. 

«Президентские спортивные игры» региональн

ый 

6 

56.  
Фѐдорова С. В. Всероссийский конкурс «9 Мая – День Победы» всероссийс

кий 

2 

 

 

 

Приоритетные направления, через которые осуществлялась деятельность 

структуры «Воспитание» в 2014-2015 учебном году. 

 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Духовно-нравственное (социокультурное и медиакультурное воспитание, 

культуро-творческое и эстетическое воспитание, формирование коммуникативной 

культуры, воспитание семейных ценностей) 

3. Спортивно-оздоровительное (воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству, здоровьесберегающее) 

4. Правовое (интеллектуальное воспитание) 



5. Экологическое 

 

6. Работа с детьми с ОВЗ и детьми, находящимися под опекой. 

 

7. Деятельность МО классных руководителей 

 

8. Деятельность Попечительского Совета школы 

 

9. Повышение педагогической культуры родителей. (Воспитание семейных 

ценностей) 

 

10. Профилактика правонарушений, безнадзорности, табакокурения и 

наркомании 

11. Безопасность дорожного движения 

12. Страхование учащихся от несчастных случаев 

13. Организация экскурсий 

14. Информатизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гражданско-патриотическое 

В школе разработана  собственная программа по патриотическому воспитанию и 

краеведению. Она определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания школьников, ее основных компонентов и направлена на 

дальнейшее формирование патриотического сознания юного поколения, как 

важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

 совершенствование нормативно-правового, методического и информационного 

обеспечения функционирования системы гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

 внедрение в  процесс гражданско-патриотического воспитания современных 

форм, методов и средств воспитательной работы; 

 формирование позитивного отношения юношей  к военной службе. 

 

Основные усилия в организации работы по патриотическому и гражданскому 

воспитанию учащихся  были сосредоточены на следующих направлениях: 

• - проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам и памятным 

событиям в военной истории России, Ростовской области, Неклиновского района; 



• экскурсии по местам боевой славы и в школьный музей; 

• встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки мужества»; 

• торжественные построения у памятных мест, вахты памяти; 

• творческие конкурсы и викторины; 

• конференции и круглые столы; 

• военно – спортивные эстафеты и марши – броски. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось  через: 

 внеклассные мероприятия; 

 систему тематических классных часов; 

 дополнительное образование. 

 

• В данном  учебном году в школьном краеведческом музее  клубом «КЛИО» 

были проведены  тематические и обзорные экскурсии для воспитанников детских 

садов, гостей Ростовской педагогической академии, республики Крым,  обучающихся 

Покровских СОШ №2, №3, обучающихся НОКа. 

 

• В 2014-2015 учебном году учащиеся и педагоги МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» приняли участие в следующих мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности: 

• 29 августа в РДК с. Покровское для старшеклассников трех Покровских школ 

состоялась молодѐжная программа, посвящѐнная 71 годовщине освобождения 

Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков. Со сцены звучали 

военные песни, стихи, которые создавали особое, праздничное настроение. 

Литературно-музыкальную композицию подготовили  артисты воронежского 

ансамбля. Поисковый отряд «Скиф» организовал передвижную выставку, на которой 

были представлены артефакты военных лет : оружие, пули, осколки от разорвавшихся 

снарядов, военная амуниция, детские игрушки, которые солдаты брали с собой на 

фронт, как напоминание о своих детях и семьях. Перед ребятами выступила 

заместитель командира поискового отряда, младший сержант Стрелкова Алия. Она 

рассказала о работе, которую ведет отряд. По окончании мероприятия начала свою 

работу полевая кухня.  

• 30 августа на мемориале «Самбекские высоты» состоялся митинг, посвященный 

71 годовщине освобождения Неклиновского района и г. Таганрога от немецко-

фашистских захватчиков.  В митинге приняли участие: Глава Неклиновского района 

А. И. Журавлев, Председатель комитета законодательного собрания Ростовской 

области по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным 

отношениям В. Д. Гребенюк, председатель Собрания депутатов Неклиновского района 

А. А. Соболевский, Главы сельских поселений, представители Азербайджанской 

делегации, представители М.-Курганского, Куйбышевского, Мясниковского районов 

Ростовской области, г. Таганрога, казаки Таганрогского округа, участники 

велопробега, обучающиеся школ Неклиновского района. 

• 22 сентября в нашей школе состоялся торжественный митинг, посвященный 

передаче родственникам останков солдат Великой Отечественной войны. Благодаря 

поисковой деятельности отряда «Скиф» в рамках проведения «Вахты Памяти» 

установлены имя и фамилия еще одного солдата, отдавшего свою жизнь в боях на 

Миусских рубежах. Это рядовой РККА Жуков Матвей Денисович. 30 октября 2013 г. 



при проведении поисково-розыскных работ в районе села Большая Неклиновка были 

обнаружены останки этого бойца. Вместе с бойцом был найден личный 

опознавательный знак - медальон. После проведения экспертизы была установлена 

личность бойца. Им оказался Жуков Матвей Денисович, 1903 года рождения, 

уроженец Орловской области, Свердловского района.  

• 28 ноября 2014 на основании письма Управления Федеральной налоговой 

службы по Ростовской области проводится единый открытый урок в 

общеобразовательных и профессиональных организациях области. Целью урока 

является привлечение внимания юного поколения к истории налоговой системы 

России, повышение налоговой грамотности и формирование положительного 

отношения молодежи к налоговой политике государства. Учитель истории И. А. 

Сухоненко провела урок обществознания в 10 классе по теме «История налоговой 

системы России». 

• Ко Дню Неизвестного солдата учителем истории И. А. Сухоненко в 6а классе 

был проведен урок мужества. Ребята окунулись в историю возникновения поискового 

движения России и познакомились с деятельностью Ростовского областного клуба 

«Память. Поиск». Занятие завершилось экскурсией в школьном музее. 

• 3 декабря 2014 г. в х. Садки Советинского сельского поселения у Обелиска 

воинской Славы состоялась церемония перезахоронения солдат Красной Армии, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие 

зам.главы Администрации Неклиновского района А. В. Третьяков, глава Советинского 

сельского поселения, военный комиссар Неклиновского района А. И. Янин, 

обучающееся «НОКа» и Советинской СОШ, а также, отряды поисковиков и местные 

жители.  

• 3 декабря, в России прошли памятные мероприятия, посвященные Дню 

Неизвестного солдата. В каждом образовательном учреждении нашего района сегодня 

состоялись митинги, патриотические беседы и встречи с ветеранами, Уроки мужества, 

классные часы, просмотры военных фильмов, посещения аллеи Памяти и музеев, 

организованы различные конкурсы и концерты.  

• День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в 

нашей стране ежегодно 9 декабря. В нашей школе 9 декабря прошли уроки мужества, 

посвящѐнные Дню героев Отечества в России. 

• 3 февраля 2015 года учащиеся нашей школы приняли участие в торжественном 

вручении Медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветерану 

Сластину Владимиру Константиновичу и труженице тыла Сластиной Александре 

Дмитриевне.  

• 11 февраля в МБОУ Покровская СОШ № 2 состоялся зональный этап районного 

конкурса «Смотр строя и песни», посвященного Дню Защитника Отечества. Нашу 

школу на этом конкурсе представляла команда 6а класса под руководством 

преподавателя-организатора ОБЖ С. Е. Полухина и классного руководителя И. В. 

Чемикосовой. По итогам всех этапов конкурса наша команда заняла 3 место. 

• В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в нашей школе прошли 

мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. 18 февраля старшеклассники 

«НОКа» вспомнили две из них – Великую Отечественную и Афганскую войны. 

Почетным гостем мероприятия стал Ветеран Великой Отечественной войны  - Михаил 

Петрович Шатов. В ходе мероприятия звучали песни и стихи в исполнении солистов 

школьного хора «Радуга» Елены Манаховой, Алены Беликовой и Виталия 



Слепушкина. Ведущие Юлия Усачева и Юлия Красюкова напомнили 

старшеклассникам об основных вехах войны.  

• 19 февраля накануне Дня Защитника Отечества ребят 6а класса ожидал 

настоящий сюрприз. Для них урок мужества провел Ветеран Великой Отечественной 

войны Михаил Петрович Шатов. 

• 19 февраля в нашей школе прошли соревнования «А ну-ка, парни!» среди 

обучающихся 7-8 классов, посвященные Дню Защитника Отечества. Полоса 

препятствий, которую необходимо было пройти участникам соревнования, состояла 

из: навесной переправы, прохождения «Болота», узкого лаза, а также, умение быстро 

надеть костюм УЗК и противогаз. По итогам соревнований 1 место заняла команда 7а 

класса, 2 место – 8б класс, 3 место – 7б класс. 

• 20 февраля в нашей школе у памятника «Учителям и ученикам Покровской 

средней школы, погибшим в годы Великой Отечественной войны» прошла акция 

«Солдатская каска». На митинге присутствовал руководитель поискового отряда 

«Звезда» Лисаченко Сергей Владимирович. По окончании мероприятия, обучающиеся 

нашей школы и представители поискового отряда «Звезда» возложили к Обелиску 

цветы и солдатскую каску, в память о тех, чьи жизни унесла война. 

• 20 февраля в нашей школе открылась выставка рисунков и поделок, 

посвященная Дню Защитника Отечества, в рамках череды мероприятий, 

приуроченных к приближающемуся юбилею Великой Победы. Выставка получилась 

яркая и насыщенная. Ребята вместе со своими родителями подошли со всей 

серьезностью к созданию выставочных экспонатов. Многие из них займут свое 

достойное место в школьном музее. Модели военной техники, макеты стрелкового 

оружия, панорамы и диорамы военных сражений, рисунки и настоящие шедевры 

изобразительного искусства поражали посетителей выставки. Обучающиеся всех 

классов, родители, педагоги посетили выставку. Выставка продлилась несколько дней. 

• В феврале в нашей школе прошли классные часы «Солдатское сердце - Они 

прикрыли жизнь собою», посвященные Дню Защитника Отечества. На классных часах 

ребята рассказывали  о воинах-освободителях – уроженцах села Покровского, об 

известных земляках, о тружениках тыла, которые внесли большой вклад в общее дело 

Победы в Великой Отечественной войне. 

• 27 февраля в МБОУ Покровская СОШ №2 состоялся финал районного этапа 

Всероссийской акции «Я - Гражданин России». Компетентному жюри в декабре 2014 

были представлены Портфолио 22 школ Неклиновского района с социальными 

проектами для участия в акции. По итогам предварительного отбора, Портфолио, 

созданное инициативной группой нашей школы было допущено для защиты вместе с 

еще 7 проектами. Жюри отметило высокое качество подготовки к защите всех команд, 

но особо выделило 4 команды, которые затем будут защищать наш район на 

областном этапе Всероссийской акции «Я - Гражданин России». А наш проект 

«Переулки малой Родины», занял 4 место. 

• 25 марта обучающиеся начальных классов семи школ Неклиновского района 

приняли участие в фестивале инсценированной военной песни «Сердцем к подвигу ты 

прикоснись», который состоялся в Покровской школе № 2. Ребята нашей школы 

исполнили «Песню фронтового шофера». По итогам конкурса наша школа заняла 2 

место. 

• В рамках проекта «Патриотический туризм» 24 марта в гостях Неклиновского 

района побывали студенты и преподаватели Южно-российского государственного 



университета г. Новочерскасска. По инициативе руководителя патриотического клуба 

«Пламя» с. А. Илларионова была организована экскурсия по местам боевой славы 

Ростовской области. Учитель истории И. А. Сухоненко рассказала участникам пробега 

о боях на линии Миус-фронта в 1941-1943 гг., героях прорыва немецкой линии 

обороны, освобождении с. Покровского. Делегация побывала на Самбекских высотах, 

у памятников донским казакам 66-й дивизии, летчику Г. Л. Письменному. На 

центральной площади с. Покровское у памятника А. П. Бересту гостей встречали 

обучающиеся нашей школы, участники клуба «КЛИО» Сухоненко Алена и 

Слепушкин Виталий. Они познакомили ребят с историей создания Обелиска и Аллеи 

Славы, а также, с именами героев Неклиновской земли. Завершилась поездка 

возложением цветов к Вечному Огню. 

• 1 апреля обучающиеся 6а класса вместе с классным руководителем И. В. 

Чемикосовой стали участниками Круглого стола «Алексей Берест», который состоялся 

в Районном Дому культуры. В холле Дома культуры ребята смогли познакомиться с 

экспозицией Г. Г. Татарчука.  

• 2 апреля в школе прошла общешкольная линейка, на которой актив школьного 

ученического самоуправления заявил о своем участии в акции по установке у 

Обелиска Славы мемориальных плит с именами участников Великой Отечественной 

войны, которые ушли от нас уже в мирное время. 

• В апреле 2015 г. состоялась патриотическая акция «Знамя Победы». Ученики 

совместно с учителями С. В. Федоровой и С. В. Рубан  подготовили свой вклад в 

районную акцию «Знамя Победы» и сшили полотно из фрагментов ткани цвета 

Знамени Победы с именами участников Великой Отечественной войны, с указанием 

годы призыва в ряды РККА, участия в военных операциях, фронтов и армий, в 

которых довелось защищать Родину нашим ветеранам. 

• 29 апреля в с. Покровское состоялась межрегиональная историко-краеведческая 

конференция, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г. «Война глазами молодых: Подвиг. История. Память». В церемонии открытия 

конференции приняли участие и учащиеся нашей школы. Права возложить гирлянду 

памяти к Обелиску Славы были удостоены учащиеся 11 класса: Юлия Усачева, 

Виктория Покалюхина, Роман Кочет и Владислав Крюгер. В параде юнармейцев на 

площади им. А. Береста участвовали учащиеся 5б, 6а, 8а, 9а классов, командир Алина 

Салиева. Ребята из 11а и 11б классов: Александр Скляров, Максим Олейников, 

Михаил Брага и Михаил Кочет сопровождали вывоз на площадь макета пушки времен 

Великой Отечественной войны. Завершили парад юноши 10 классов - участники  

учебно-полевых сборов в форме солдат времен Великой Отечественной войны. Во 

время церемонии открытия на площади звучали песни в исполнении сводного хора 

общеобразовательных школ Неклиновского района, в том числе, и хора «Радуга» 

«НОК» под руководством О. Н. Ницполь и Н. С. Мажуга. 

• 5 мая на площадке у магазина «Для Вас» предпринимателя И. И. Быкова 

состоялась концертная программа для жителей с. Покровское, посвященная 70-летию 

Великой Победы. В концерте приняли участие творческие коллективы трех 

Покровских школ. В исполнении детей звучали стихотворения, военные песни и 

монологи, посвященные празднику Великой Победы. 

• 7 мая состоялось открытие мемориальной доски  Герою Великой Отечественной 

войны,  Кавалеру орденов Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени и «Золота Зiрка» Алексею Бересту на улице, носящей его имя. В акции 



приняли участие учащиеся 8-х классов и жители села. Увековечивание памяти героев 

– достойное дело для подрастающего поколения, которое даст возможность проявить 

внимание к поколению победителей и сохранить память о мужестве и стойкости 

советских воинов. 

• 8 мая в нашей школе состоялся традиционный конкурс "Смотр песни и строя" 

среди обучающихся 2-4 классов и 5-8 классов.  

• 8 мая, состоялась молодежная патриотическая акция «Бессмертный полк». В 

колонне с портретами своих родных и близких прошли около полутора тысяч 

покровчан, среди которых были и обучающиеся нашей школы. 

• В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, воспитанники 

школьного кружка «Умелец» совместно с  руководителем  Федоровой С.В.  приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «9 Мая – День Победы». На конкурс были 

представлены следующие работы: номинация «Рисунок» - Долматова А. 10 класс 

«Вперед, к Победе!»; номинация «Поделки» - Паленый Д. 6а класс «На страже 

морских рубежей», Паленый К. 1б класс «Самолет ЛА-7». 9 мая были подведены 

итоги Всероссийского конкурса, в котором приняло участие более 800 школ и 

прислано 1191 работа.  

• В апреле 2015 г. для юношей 10 - х классов школ Неклиновского района 

начались учебно-полевые сборы, которые прошли на базе ДОЦ "Орленок" в Красном 

Десанте. В этом году на сборы отправились 6 учащихся под руководством 

преподавателя-организатора ОБЖ С. Е. Полухина. За время прохождения учебно – 

полевых сборов учащиеся показали высокую дисциплину и хорошую успеваемость по: 

• уставам вооружѐнных сил, огневой подготовке, ЗОМП. Грамотами РУО за 

высокие результаты, показанные на учебно-полевых сборах 2015 награждены: 

Василенко А. и Максименков А., объявлена благодарность Свиридову Павлу.  

 

 

 

 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

 

• Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются 

первостепенной задачей современной образовательной системы и представляют собой 

важный компонент социального заказа для образования. Образованию отводится 

ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных и 

семейных, школьных традициях, передаем от поколения к поколению. Среди 

приоритетных направлений деятельности выделим: 

 

 формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

 формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур 



 формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

 

• Важнейшей составляющей воспитательного процесса в МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» являются мероприятия, формирующие традиции нашего учебного заведения и 

связанные со знаменательными датами. 

• С 1996 года, года основания «Неклиновского образовательного комплекса» в 

нашей школе сложился и укоренился ряд традиций, которые бережно поддерживаются 

всеми участниками образовательного процесса, а также, жителями и гостями села 

Покровское.  

• Одной из таких традиций является ежегодная церемония «Посвящения 

первоклассников в Ноковцы», где старшеклассники знакомят первоклассников со 

школьными традициями и вручают им отличительный знак учащегося «НОКа» - 

значок Ноковца.  17 октября в нашей школе прошел праздник «Посвящение 

первоклассников в Ноковцы». Отныне 52 первоклассника теперь гордо носят звание 

«Ноковца». 

• Открытие ежегодной школьной спартакиады – это тоже давняя традиция нашей 

школы. Лучшие спортсмены школы, которые прославили еѐ имя в различных 

турнирах и соревнования удостоены права вынести спортивный флаг школы и зажечь 

олимпийский огонь. 19 сентября состоялось торжественное открытие ежегодной 

школьной спартакиады. 

• С 2011 года  в число школьных традиций вошло проведение школьного форума 

«Шаг в будущее» по итогам участия делегации педагогов и обучающихся нашей 

школы в ежегодном межрегиональном форуме. В конце августа наши ребята побывали 

на IV форуме старшеклассников "Шаг в будущее 2014". Участники форума многому 

научились на образовательных площадках. И вот именно эти знания они захотели 

передать школьникам "НОКа" на своем форуме "Шаг в будущее". Участники 

прошедшего форума рассказали о своих впечатлениях и эмоциях от форума, показали 

музыкальное выступление, которое они демонстрировали на форуме в рамках Дня 

исторического наследия «Прошлое - проводник в будущее». Руководители 

образовательных площадок И. А. Сухоненко, Р. П. Дараган, Д. А. Рубан рассказали 

ребятам о программе работы своих образовательных площадок. 

• Ежегодный школьный праздник Покрова – это давняя традиция нашей школы, 

инициатором которой была учитель русского языка и литературы нашей школы И. А. 

Чернобай. На протяжении многих лет 14 октября учащиеся нашей школы организуют 

школьное мероприятие в честь этого праздника, а также, выставки поделок из 

природного материала, выставку рисунков и букетов. Все обучающиеся 1-4 классов 

школы приняли участие в выставке. Младшие школьники подготовили на выставку 

поделки из природных материалов. Жюри конкурса в составе: Г. В. Ковтун, С. Я. 

Поповой и Е. А. Иваненко подвели итоги:  

 1 место: Паленый К. 1 б, Василенко Я.2а . 

 2 место: Семенов И., Жертовский М. 2б  

 3 место: Волкова А., Волков А. 1б , Пахомов З. 1а, Юрьев О. 2а  

 

Неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания в школе стал предмет 

Основы православной культуры, важность которого трудно переоценить, и который 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 



нравственных идеалах и ценностях, мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

• 1 сентября в школе во всех классах прошли Уроки мужества, предметом 

которых послужили следующие темы: «Герои 1 мировой войны», «Неизвестная 1 

мировая война», «10 летие Бесланской трагедии»,  «700 летие Сергия Радонежского». 

Уроки мужества прошли в формах круглого стола, видео экскурсий и 

театрализованных выступлений. 

• 4 сентября в соответствии с инициативой Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации П.А. Астахова в нашей школе прошли уроки  на тему: «Моя 

малая Родина», на которые были приглашены почетные граждане с. Покровское: 

Растворцева Нелля Федоровна и Хвостикова Клавдия Тихоновна. В ходе урока 

Растворцева Н. Ф. и Хвостикова К. Т., высказали личную позицию по вопросам 

сохранения и развитие российских традиций, уважительного отношения к семье, 

Родине, ее истории и многонациональному содружеству народов России, рассказали 

об истории с. Покровское и нашей школы, которую они сами когда-то окончили. 

• 13 сентября на площади им. А. Береста прошел IV Международный фестиваль 

национальных культур «Берега дружбы». В этом году он состоялся в рамках 

Покровского бульвара и завершил череду еженедельных культурно-массовых 

развлекательных программ, полюбившихся за это лето не только покровчанам. В 

концертной программе фестиваля приняли участие и обучающиеся нашей школы: 

Александр Василенко, Виталий Слепушкин, Елена Манахова, Алена Сухоненко, 

Арина Капанжи и Алина Макарова. Ребята представили музыкальную композицию на 

тему казачьей культуры. 

• 9 января, по уже сложившейся в нашей школе традиции, обучающиеся 4а и 4б 

классов принимали участие в театрально-музыкальной постановке, посвященной 

одному из главных христианских праздников – Рождеству Христову. Несмотря на 

сильный мороз в храме было многолюдно.  Обучающиеся 4 классов трех Покровских 

школ с учителями ОПК и родителями пришли в Храм. Ребята нашей школы 

представили театральную сценку притчи о Рождестве «Три дерева». Организаторы 

праздника – настоятель Храма протоиерей Геннадий Журкин и учитель Воскресной 

школы Артюшенко О. Р., вручили всем участникам праздника новогодние и 

рождественские подарки. 

• 2 апреля обучающиеся 4а и 4б классов нашей школы с учителем ОПК Г. А. 

Кравченко и учителем начальных классов С. В. Федоровой совершили экскурсию в 

Покровский храм. Ребята стали участниками открытого урока, посвященного Дню 

православной книги. С приветственным словом выступил настоятель храма о. 

Геннадий. Ученики воскресной школы под руководством О. Р. Артюшенко рассказали 

ребятам о Священных книгах. В завершении мероприятия учащиеся смогли 

самостоятельно полистать эти книги, рассмотреть иконы, познакомиться в 

архитектурой храма, зажечь свечи. 

• В течение года ведется работа по благоустройству и поддержанию порядка в 

местах захоронений солдат, погибших в годы ВОВ (памятник Г. Л. Письменному, М. 

И. Тепловой).  Девушки 10-х классов вместе с учителями И. А. Сухоненко, С. В. 

Федоровой, С. Я. Поповой и специалистом Покровского сельского поселения А. С. 

Рыжковой занялись реставрацией надписей имен погибших в годы Великой 



Отечественной войны, высеченных на мемориальных плитах Обелиска Славы с. 

Покровское. Обучающиеся 10 класса вместе с классным руководителем Е. А. 

Иваненко шефствуют над местами захоронения семьи Ю. В. Проскурякова на 

гражданском кладбище. 

• В течение года в школе прошел ряд мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

• 28 ноября в нашей школе состоялась концертная программа, подготовленная 

детьми, находящимися под опекой. Праздничная программа была посвящена Дню 

матери. В ходе выступления ребята читали стихи, исполняли песни, танцевали. 

Опекуны, присутствовавшие на празднике, поблагодарили детей и организаторов 

концерта: социального педагога Г. В. Ковтун и учителя музыки О. Н. Ницполь. 

• По – домашнему  тѐплым, светлым и трогательным был праздник «Моя мама 

лучше всех», подготовленный обучающимися  2 «Б» класса  ко Дню Матери. Заранее 

украсив класс шарами, поделками,  портретами мам, нарисованными ребятами,  

ромашками  учащиеся 2 «Б» класса пригласили мам и бабушек на праздник « Моя 

мама лучше всех». Во время праздника было  сказано  много самых добрых и 

ласковых слов в адрес всех мам.  С искренней любовью и нежностью к мамам звучали 

песни  и стихи, задорные частушки, исполнение  танца, этюд на скрипке.   

• В целях формирования опыта восприятия, производства и трансляции 

информации, пропагандирующей принципы исторического наследия, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве в МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» функционирует школьная телестудия. Наряду со школьными 

информационными выпусками новостей, участники школьной телестудии создают 

разножанровые документальные фильмы. К 70-летию Великой Победы школьная 

телестудия «НОК-ТВ» завершила съемки фильма «На огненных Миусских рубежах». 

В фильме рассказывается о событиях 1943 года, когда Советской Армии удалось 

прорвать оборонительную линию немецко-фашистских захватчиков – Миус-фронт и 

освободить оккупированные территории Ростовской области и Донбасса. В фильме 

использованы документальные видео свидетельства очевидца и участника тех 

героических событий – ветерана Великой Отечественной войны Михаила Петровича 

Шатова. В канун 70-летия Великой Победы школьный пресс-центр «Вести НОКа» 

выпустил праздничный выпуск школьной газеты, которая удостоены 1 места в 

районном конкурсе школьных периодических изданий «Одна Победа - много жизней». 

• В прошедшем учебном году наша школа приняла участие во Всероссийском 

конкурсе на Лучший интернет-проект, посвященный 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне (2014-2015 учебный год), организатор Ресурсный центр 

"Инфраструктура Благотворительности". В рамках Конкурса педагогами И. А. 

Сухоненко и Д. А. Рубаном совместно с участниками школьного клуба «КЛИО» была 

создана и представлена на рассмотрение оформленная web-страница на официальном 

сайте образовательного учреждения, приуроченная к празднованию 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне. По итогам конкурса наш проект вошел в число 

финалистов. 

• В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне наша школа приняла 

участие в реализуемом издательством «Просвещение» Всероссийском сетевом 

межшкольном  проекте «Карта Памяти». Идея проекта в том, чтобы ученик, учитель, 



класс, команда или школа смогли рассказать о памятниках на территории своей малой 

родины школьникам всей страны. Педагоги И. А. Сухоненко и Д. А. Рубан совместно 

с участниками школьного клуба «КЛИО»  сфотографировали памятники с. 

Покровское, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны, и 

разместили фотографии на этом сайте, сопроводив их описанием, историей, 

сочинением. Педагоги И. А. Сухоненко и Д. А. Рубан награждены почетными 

грамотами издательства «Просвещение» за проделанную работу. 

• 13 мая прошел районный конкурс «Лучший образовательный сайт 2015 г.» По 

итогам конкурса, сайт МБОУ Покровская СОШ «НОК» признан лучшим и занял 1 

место. 

• 15 апреля в Ресурсном информационном центре Неклиновского района прошел 

ежегодный районный конкурс по информационным технологиям среди 

преподавателей образовательных учреждений района. На конкурс было сдано 22 

работы номинации: "Электронное приложение к уроку в среде Power Point" . После 

отборочного тура в финал вышли 16 работ. По итогам  конкурса "Электронное 

приложение к уроку в среде Power Point» I место заняла электронная разработка к 

уроку английского языка Рубана Д. А. 

• 22 апреля в Районном ресурсном центре состоялся районный конкурс «Лучшая 

детская компьютерная разработка» среди обучающихся школ Неклиновского района. 

На  конкурс было сдано 121 работа  из  19 образовательных учреждений. В 

конкурсной номинации «Презентации «Электронное приложение к уроку» 

обучающаяся 5а класса «НОК» Дарья Голобородько заняла 3 место с представлением 

приложения к уроку английского языка «Добро пожаловать в Покровское» 

(руководитель проекта учитель английского языка И. В. Тимошенко). В номинации 

«Мультимедиа проект – школьные новости» выпуск новостей НОК-ТВ занял 

традиционно 1 место. 

 

• В целях формирования представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; формирования условий для 

проявления и развития индивидуальных творческих способностей; формирования 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и 

эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры 

обучающиеся и педагоги МБОУ Покровская СОШ «НОК» принимают участие в ряде 

мероприятий. 

• 21 мая 2015 г. в Шахтинском драматическом театре состоялся финал областного 

конкурса военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества». Это ежегодный 

конкурс, который проводит комитет по молодежной политике Ростовской области и 

«Ростовпатриотцентр». До финала дошли 150 лучших исполнителей из 27 территорий 

Ростовской области, которые победили в муниципальных и зональных этапах. 

Профессиональное жюри оценивало творчество ребят по пяти номинациям. Коллектив 

учащихся «Неклиновского образовательного комплекса» в составе Манаховой Елены, 

Слепушкина Виталия, Беликовой Алѐны, Кравченко Софьи и Сухоненко Алѐны с 

честью представили Неклиновский район и в упорной борьбе завоевали II место в 

номинации «Инсценированная песня». Ранее коллектив «НОКа» занял 1 место в 

районном этапе данного конкурса. 



• 14 апреля в Районном Доме культуры состоялся зональный этап районного 

конкурса хоровых коллективов общеобразовательных школ Неклиновского района. В 

нашей школе существуют многолетние культурные традиции, одна из которых – 

школьный хор «Радуга» под руководством замечательных педагогов О. Н. Ницполь  и 

Н. С. Мажуга. На протяжении многих лет наш школьный хор «Радуга» является 

украшением школьных и районных мероприятий. За время своего существования его 

участниками были сотни наших выпускников, многие из которых продолжают 

заниматься вокалом и выступают сольно или в хоровых коллективах ВУЗов, 

организаций и предприятий. А некоторые, продолжили профессионально заниматься 

вокалом в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Районный смотр 

хоровых коллективов ставит своей целью популяризация хорового пения, привлекает 

обучающихся общеобразовательных школ к хоровому искусству, как самому 

доступному виду массового творчества детей. По итогам конкурса школьный хор 

«Радуга» занял 1 место, и подтвердил звание наиболее опытного музыкального 

коллектива среди хоровых коллективов школ Неклиновского района. 

• 23 декабря в «Областном центре дополнительного образования детей» в 

Ростове-на-Дону состоялась церемония награждения победителей областного этапа 

Фестиваля детского творчества «Мир начинается с детства». В номинации 

«Художественное слово» лауреатом этого конкурса стала Манахова Елена – 

обучающаяся 9а класса «НОК». 

• В целях развития экологической культуры, творческого потенциала 

обучающихся с помощью инициации у них образного мышления, художественного 

осмысления наиболее актуальных проблем окружающей их природы наша школа, 

принимает активное участие в творческом конкурсе «Как у нас на Тихом Дону». В 

прошлые годы обучающиеся «НОКа» многократно становились победителями не 

только в районном, но и областном этапах этого конкурса. Руководителями 

творческих проектов в декоративно-прикладной номинации этого конкурса являются 

учителя ИЗО С. В. Фѐдорова и С. Я. Попова. В истекшем учебном году творческие 

проекты воспитанников С. В. Фѐдоровой и С. Я. Поповой заняли 1 место в районном 

этапе конкурса и 2 место в областном. 

• В районном конкурсе «Овеянные славою флаг наш и герб» творческая работа 

Чемикосовой М.  (руководитель Федорова С. В.) была удостоена 1 места в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство». 

• 7  ноября  2014  в МБОУ Беглицкой СОШ состоялись III районные литературные  

чтения  «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!», посвященные 200-

летию со дня рождения П.П. Ершова. Традиционным для нашей школы стало участие 

в номинациях литературных чтений «Юные иллюстраторы» и «Мастерим своими 

руками». Свои работы для участия в этих номинациях подготовили Долматова 

Анастасия 10 класс и Рубан Федор 2а класс под руководством учителя Поповой С. Я., 

которые были удостоены 3 и 2 мест соответственно. 

• Одним из направлений деятельности школы является формирование у 

обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную, 

межкультурную коммуникации; формирование у обучающихся ответственного 

отношения к слову как к поступку; формирование у обучающихся знаний в области 

современных средств коммуникации и безопасности общения.  

• 20 мая 2015 года в МБОУ Покровская СОШ № 2  состоялся финал районного 

конкурса «Ученик года 2015». В конкурсе участвовали 8 финалистов, 



старшеклассников из общеобразовательных школ Неклиновского района,  

выдержавших предварительный отбор.  По итогам конкурса «Учеником года 2015» 

стал учащийся МБОУ Покровская СОШ «НОК» Виталий Слепушкин под 

руководством педагогов Волковой О. В. и Ницполь О. Н. 

 

3. Спортивно-оздоровительное направление. 

В соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» здоровьесберегающее воспитание включает в себя 

следующие приоритетные задачи: 

 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

 формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время; 

 формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. 

 

В течение учебного года в школе работали  секции:  

• «Юный спасатель»  – учитель Романов А. В. 

• «Туризм» - учитель Романов А. В. 

• «Баскетбол»  - учитель Романов А. В. 

• «Легкая атлетика» – учитель Чемикосова И. В. 

• «Гимнастика» - учитель Романова Т. В. 

• «Самбо» - учитель Журба А.Н. 

• «Волейбол» - учитель Некрасов Н. А. 

Учащиеся нашей школы приняли участие во всех соревнованиях, 

организованных МО физической культуры района. 

 

 

Итоги районных соревнований (в зачет спартакиады): 

 

• баскетбол (девушки) – 1 место 

• баскетбол (юноши) - 3 место 

• волейбол (девушки) -  1 место 

• волейбол (юноши) - 2 место 

• шахматы – 1 место 

• президентские спортивные игры - 1 место 

• футбол – 4 место  

• настольный теннис - 4 место  

• президентские состязания - 5 место 

• легкая атлетика - 5 место 

• районная спартакиада – 3 место 

 

Итоги районных соревнований (не в зачет спартакиады) 

• турнир по баскетболу памяти И. Рубана в с. Вареновка - 3 место 



• I открытый кубок Главы Неклиновского района по спортивному туризму – 

1 место 

• соревнования по пожарно-прикладному спорту ДЮП - 1 место 

• день бегуна - 3 место 

• соревнования «Вперед, все вместе!» - 3 место 

• пионербол (мальчики) - 3 место 

• пионербол (девочки) - 1 место 

• педагоги волейбол - 4 место 

• педагоги настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, дартс - 3 место 

• «Веселые старты» среди обучающихся трех Покровских школ, 

посвященные 245 летию основания с. Покровское. - 2 место 

 

Итоги региональных соревнований 

• С 12 по 15 мая 2015 г. в  детском  оздоровительном центре «Мир» в х. Красный 

Десант состоялся региональный финал  Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры». Неклиновский район  представляли 10 юношей 

и 10 девушек МБОУ Покровской СОШ «НОК»  – как победители муниципального 

этапа «Президентских спортивных игр». В зачѐт  Игр вошли  соревнования по 

уличному баскетболу (стритболу), легкой атлетике, волейболу и велоспорту - 

маутинбайку. Борьбу в финале областных игр вели более 160 обучающихся из восьми 

городов и районов РО, отобранных из 53-х муниципальных образований в 

соответствии с рейтингом показанных результатов. По итогам соревнований команда 

НОКА добилась следующих результатов:  волейбол - 2 место,  баскетбол - 5 место, 

велосипедный спорт – 6 место,  легкая  атлетика - 7 место. В общекомандном зачете, 

команда Неклиновского района вошла в «шестерку» лучших команд – школ 

Ростовской области. 

• В течение года обучающиеся «НОКа» под руководством учителей А. В. 

Романова и Т. В. Романовой приняли участие в 18 этапах Первенства Ростовской 

области по спортивному  ориентированию и Чемпионата Ростовской области по 

спортивному туризму. В мае 2015 года Федерацией спортивного туризма и 

ориентирования Ростовской области были подведены итоги.  

 

 Первенство Ростовской области по спортивному  ориентированию: 

команда - 2 место 

личное участие: 

Амирзадова Ан.. - 1 место 

Кочет Р. - 3 место 

Амирзадова Ам. - 3 место 

Ковалева А. - 2 место 

Черкашина Д.  - 3 место 

Мирвода А. - 3 место 

Салиева А.  - 3 место 

Валухова О. - 3 место 

Бондалетов Н. - 4 место 

 

 Чемпионат Ростовской области по спортивному туризму: 

команда - 5 место 



личное участие: 

Бондалетов Н. - 1 место 

Кочет Р. - 3 место 

 

• 7 апреля во Всемирный день здоровья в спортивном комплексе «Миус» прошло 

спортивное мероприятие «На зарядку становись», в котором приняли участие 

обучающиеся и педагоги нашей школы, а также, воспитанники детских садов с. 

Покровское. 

• В период с 8 июня по 2 июля 2015 г. в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

функционировал летний пришкольный лагерь дневного пребывания для обучающихся 

Покровской СОШ № 3 и «Неклиновского образовательного комплекса». В лагере 

оздоровились 80 детей, обучающихся начальных классов. Лагерь функционировал с 

8.00 до 14.00 ч. В лагере работали 8 воспитателей, начальник лагеря, медицинский 

работник, 2 кухонных работника и два повара. Двухразовое питание (завтрак и обед) 

осуществлялось в соответствии с утвержденным меню в столовой МБОУ Покровская 

СОШ «НОК».  

• Для воспитанников лагеря были оборудованы 4 игровые комнаты. В течение 

работы лагеря воспитанники посещали Центральную районную детскую библиотеку, 

кинотеатр, игровые площадки, спектакли в районном Доме культуры. Деятельность 

лагеря осуществлялась в соответствии с утвержденным планом работы лагеря. 

Основными направлениями деятельности лагеря были гражданско-патриотическое и 

физкультурно-оздоровительное. Были проведены следующие мероприятия: 

 Открытие лагеря (концертная программа); 

 Вводные инструктажи по технике безопасности и правилах поведения; 

 Конкурс чтецов «Строки, опалѐнные войной»; 

 Беседа «О чем рассказывают герб и флаг»; 

 Легкоатлетическая эстафета; 

 Беседа «Ветеран живѐт рядом»; 

 Конкурс поделок «Я люблю тебя, Россия!»; 

 Конкурс одной песни (инсценировка); 

 Вахта памяти. Экскурсия по памятным местам села. Возложение цветов; 

 Игра – практикум «дорожный знак узнаешь – загадку отгадаешь»; 

 Флешмоб «Дети Дона пристегнитесь!»; 

 Шахматный турнир и многие другие. 

 

• В рамках организации и проведения оздоровительной кампании детей из 

малоимущих семей в Неклиновском районе в 2014-2015 учебном году УСЗН по 

Неклиновскому району были определены квоты о количестве детей, планируемых к 

оздоровлению поквартально в МБОУ Покровской СОШ «НОК» в 2014-2015 учебном 

году. Оздоровительная кампания детей из малоимущих семей началась в феврале 2015 

года. С февраля по июль 2015 года в санаториях и оздоровительных лагерях Азовского 

побережья и Миусского лимана отдохнули и оздоровились 35 учащихся. В Крыму – 2 

обучающихся. Из них: 

 по линии УСЗН – 33 чел. 

 по линии минобр. РО (одарѐнные дети из малоимущих семей)  – 2 чел. 

 дети из малоимущих семей – 100% 

 начальная школа – 30 чел.  



 среднее звено – 5 чел.  

 

• В школе прошѐл месячник «Организация правильного питания в 

образовательных организациях района». В целях популяризации знаний о здоровом 

образе жизни, формирования культуры и основы грамотного здорового питания для 

обучающихся проведены беседы и показаны презентации «Что такое режим питания», 

«Где живут витамины», «Полезное питание». Ребята подготовили рисунки об овощах 

и фруктах -  витаминных продуктах и рассказали  об их пользе для здорового питания. 

Также , участвовали в викторине «Разговор о правильном питании», читали стихи о 

вредной и полезной пище, о пользе витаминов, фруктов и овощей. Организована 

выставка рисунков, посвященная теме «Здорового питания». 

• В марте 2015 г. педагоги Д. А. Рубан и И. В. Чемикосова прошли обучение по 

программе «Формирование культуры здорового образа жизни в подростково-

молодежной среде Ростовской области» в рамках регионального проекта «Начни с 

себя!».  

4. Правовое воспитание. 

Огромное значение на сегодняшний день имеет правовое воспитание 

школьников. Праву принадлежит особое место в дополнительном образовании, 

поскольку оно позволяет не только приобрести правовые знания, но и развить особые 

способности, связанные с развитием мышления и речи, практические навыки действия 

в социальной сфере. Занятия в дополнительном образовании, направленные на 

правовое воспитание личности оказывают огромное влияние на формирование 

мировоззрения ребенка. 

Приоритетными направлениями деятельности школы в сфере правового 

воспитания школьников является:  

 формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры; 

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности. 

 

В ходе реализации комплекса мероприятий по правовому воспитанию 

обучающихся МБОУ Покровская СОШ «НОК» использовались следующие формы и 

методы: проведение круглых столов с работниками правоохранительных органов, 

профилактика правонарушений, проведение педвсеобучей для родителей с 

привлечением работников правоохранительных органов, обращения к проблемам 

молодежи СМИ (районной газеты и телевидения), регулярно обновляющийся стенд 

правовой грамотности. 

 

• В рамках правового воспитания учащихся, с целью формирования гражданской 

компетентности личности, владеющей системой ценностей,  которые позволяют ей 

активно и ответственно реализовывать свои  гражданские права и обязанности, 

состоялись следующие мероприятия: 

 классные часы и творческие работы «Овеянные славой флаг наш и герб», 

«Подросток и закон», «Ваши права», « Я – гражданин России», «Ты – будущий 

избиратель» (5-11 кл.) ; 



 конкурс  «Основы правопорядка» 9 «А», 9 «Б» кл.; 

 урок Конституции  5-11 кл.; 

 28 ноября 2014 на основании письма Управления Федеральной налоговой 

службы по Ростовской области был проведен единый открытый урок в 

общеобразовательных и профессиональных организациях области. Целью 

урока является привлечение внимания юного поколения к истории налоговой 

системы России, повышение налоговой грамотности и формирование 

положительного отношения молодежи к налоговой политике государства. 

Учитель истории И. А. Сухоненко провела урок обществознания в 10 классе по 

теме «История налоговой системы России»; 

 26 марта в РДК с. Покровское прошла встреча 8 инициативных команд 

учащихся школ  нашего района в рамках проекта Молодежная команда 

губернатора. Цель проекта Молодежная Команда Губернатора - поддержка 

общественной активности молодежи, добровольческих молодежных 

инициатив.  Инициативная группа обучающихся НОКа тоже приняла участие в 

этой встрече, где представила свой проект по изготовлению информационных 

табличек с названием улиц и переулков Малой Родины. Встреча прошла очень 

интересно, ребята участвовали в мастер - классах, реализуя свой творческий 

потенциал, обсуждали возможные проблемы в реализации своих проектов; 

 26 февраля обучающиеся «НОКа» приняли участие в закрытии месячника 

молодого избирателя, на котором присутствовала Ирина Андреевна Зубкова -

председатель молодежного парламента Неклиновского района; 

 Ученица 11б  класса Красюкова Юлия  стала лауреатом районного   

конкурса «Знаток конституции РФ и избирательного права». 

 

• В целях развития навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; формирования представлений об информационной 

безопасности в МБОУ Покровская СОШ «НОК» разработан план мероприятий в 

рамках единого урока безопасности в сети Интернет. (приказ № 57 от 27.10.2014 г.) 

 беседы с обучающимися на классных часах (на основании Методических 

рекомендаций по проведению в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации тематических уроков, посвящѐнных вопросам 

безопасности в сети Интернет. (материалы ФГНУ «Институт информатизации 

образования» Российской академии образования И.В. Роберт, Л.П. Мартиросян, 

И.Ш. Мухаметзянов, Ю.А. Прозорова, Г.Ю. Яламов, Д.Ю. Усенков, А.В. 

Бажилинам, материалы он-лайн сервиса Яндекс- Деньги, материалы ФГАОУ 

ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»);  

 использование работниками и обучающимися в школе исключительно 

Информационных Интернет-ресурсов образовательного назначения, указанных 

в Методических рекомендаций по проведению в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации тематических уроков, посвящѐнных 

вопросам безопасности в сети Интернет; 

 проведение всеобучей для родительской общественности по вопросам 

безопасности в сети Интернет.  

 



• В целях создания и внедрения организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в МБОУ Покровская СОШ «НОК» составлен план 

мероприятий по антикоррупционной деятельности  в МБОУ Покровская СОШ 

«НОК», включающий в себя:  

 проведение классных часов по воспитанию антикоррупционного 

мировоззрения у обучающихся МБОУ Покровская СОШ «НОК»; 

 проведение педагогических всеобучей по противодействию коррупции в 

МБОУ Покровская СОШ «НОК»; 

 размещение информационного стенда  по антикоррупционной 

деятельности в МБОУ Покровская СОШ «НОК», а также, информации о 

данном направлении деятельности на сайте школы. 

 

• На основании письма РУО № 2674 от 08.10.2013 г. « О плане мероприятий по 

профилактике экстремизма и межнациональному взаимодействию» в школе 

разработан план проведении ежемесячных классных часов по профилактике 

экстремизма и межнациональному взаимодействию». 

 

• Институт уполномоченного по правам участников образовательного процесса в 

школе работает шесть  лет. Должность Уполномоченного по правам ребенка в МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» занимает И. В. Чемикосова.  

На основании приказа № 137 от 20.04.2015 по МБОУ Покровской СОШ «НОК» 

«О назначении даты выборов школьного уполномоченного по правам ребѐнка» и в 

соответствии с Положением об уполномоченном по правам ребенка в МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» 24.04.2015 г. в школе состоялись выборы уполномоченного 

по правам ребенка. В результате голосования учащихся 5-11 классов более 2/3 голосов 

от общего количества голосующих отдано за кандидатуру учителя физической 

культуры Чемикосову И. В.  В соответствии с Положением она является 

уполномоченным по правам ребенка в МБОУ Покровская СОШ «НОК». Ирина 

Валерьевна прошла курсы повышения квалификации по теме «Разрешение 

конфликтов конструктивными методами».  

Все вопросы, поступившие на рассмотрение уполномоченного по правам 

ребѐнка в течение года разрешены положительно на уровне Администрации школы, 

Совета школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

классных руководителей и уполномоченного по правам ребѐнка. Обращений, 

связанных с конфликтами между учащимися и педагогами, а также, между учащимися 

и их родителями не зарегистрировано. В течение года учащиеся получили 

консультации по вопросам правовой ответственности учащихся и родителей, по 

правам и обязанностям учащихся, по нарушениям прав человека, по правам ребѐнка в 

семье. Консультации проводились через индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, учителями и по классам.  

Особое внимание Уполномоченный по правам ребенка уделяет поддержке детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эта работа ведется в рамках совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, социально-психологической 

службы, включает в себя индивидуальные консультации, беседы с учащимися, их 

родителями или законными их представителями, диагностику эмоционального 

состояния.   



Ирина Валерьевна представляла опыт деятельности школьного 

уполномоченного «НОК» на районной конференции родительской общественности и 

на районном совещании заместителей директора по воспитательной работе. Ирина 

Валерьевна возглавила образовательную площадку ШУПР (Школьных 

уполномоченных по правам ребенка) во время проведения VI межрегионального 

форума старшеклассников «Шаг в будущее 2015». 

 

 

5. Экологическое воспитание. 

Деятельность в этом направлении в течение учебного года была организована в 

соответствии с программой экологического воспитания в МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» и направлена на организацию социально-значимой экологической 

деятельности, на формирование ценностного отношения обучающихся к природе, к 

окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты. 

• Реализуется проект «Любимый сердцу уголок» по благоустройству школьной 

территории. В течение учебного года на территории школы появились цветочные 

клумбы, малые архитектурные формы, высажены саженцы берѐзы, сосны. В рамках 

реализации проекта в школе проводится конкурс «Лучшая клумба». 

• В октябре и в апреле  в нашей школе прошел День древонасаждения. На 

протяжении многих лет в нашей школе проводятся экологические акции по 

благоустройству территории школы и с. Покровское. На территории школы были 

высажены более 30 кустов роз, 30 саженцев хвойных деревьев. 

• 15 апреля старшеклассники нашей школы приняли участие в традиционном 

трудовом десанте по побелке деревьев вдоль улицы Ленина. 

• В рамках  проведения регионального этапа Первого  Всероссийского  детского 

экологического Фестиваля в этот день в нашей школе был проведен мастер - класс и 

обучающее мероприятие для обучающихся по сортировке и раздельному сбору ТКО 

(твердых отходов) на 3 части: стекло, металл, пластик. 

• Наша школа ежегодно принимает участие в экологических акциях по 

изготовлению кормушек и скворечников для птиц «Тепло твоих рук».  Скворечник, 

изготовленный Рябушко Валерием,  был направлен для участия в районном этапе 

акции «Тепло твоих рук», где стал финалистом. 

• В течение года учащиеся посещали экологические кружки «Первоцвет» и 

«Юный эколог». Проекты, реализуемые в рамках деятельности экологических 

кружков стали победителями районного этапа Всероссийской акции «Водный проект» 

(Пащенко А. 11 – 1 место), «Биолого-экологической олимпиады», «Природное 

наследие нации» (команда – 1 место). 

 

6. Работа с детьми с ОВЗ и детьми, находящимися под опекой. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ Покровская СОШ «НОК» обучались15 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 13 детей обучаются по 

программе массовой школы. Один ребенок находится на домашнем обучении. Еще 

один ребенок не обучается по медицинским показаниям. 

Все учащиеся, относящиеся к данной категории заняты во внеурочное время в 

различных творческих объединениях, как в школе, так и в других образовательных 

организациях. 



МБОУ Покровская СОШ «НОК» не располагает  оборудованием, 

приобретенным в рамках программы РФ «Доступная среда». В настоящий момент 

планируется заключение контракта по приобретению и установке оборудования по 

программе «доступная среда». В школе имеется пандус и кнопка вызова для людей с 

ОВЗ. 

В течение учебного года обучающиеся с ОВЗ приняли участие во многих 

мероприятиях: 

• 1 ноября в РДК прошел районный фестиваль творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Лучики надежды». Фестиваль призван содействовать 

развитию процесса реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами искусства, предоставляя им равные возможности 

в проявлении своих творческих и интеллектуальных способностей.  

• 4 декабря 2014 года в Ростовском областном доме народного творчества 

состоялся заключительный концерт областного фестиваля творчества детей-инвалидов 

«Мне через сердце виден мир». Учащаяся  4 «А» класса стала победительница 

зонального фестиваля «Лучики надежды» и приняла участие в областном фестивале 

творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Мне через сердце виден 

мир". Она декламировала стихотворение М. Цветаевой «Мирок». 

• 6 декабря в Покровской школе № 2 прошли зональные соревнования «Наша 

дружная семья» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

соревнованиях приняли участие 5 семейных команд из Покровских средних школ и 

Троицкой средней школы.  

• 22 декабря в Районном Доме культуры состоялось Новогоднее представление 

«Мастерская Деда Мороза» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

мероприятии приняли участие обучающиеся с ОВЗ нашей школы. 

• 5 мая  в многофункциональном  спортивном зале спорткомплекса «Миус» 

состоялась XXI ежегодная районная спартакиада для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В начале учебного года детей, находящихся под опекой было 9, по окончании 8. 

Все дети имеют гражданство РФ, из них 6 человек  имеют паспорт РФ. Два человека 

имеют статус сироты. Несмотря на разъяснительную работу среди опекунов, детей 

пожелавших провести лето – 2015 в загородном лагере на побережье Азовского моря  

в школе нет. Все опекуны, подготовили отчет об использовании денежных средств по 

линии РУО. В  ноябре 2014 года в нашей школе состоялась концертная программа, 

подготовленная детьми, находящимися под опекой. Праздничная программа была 

посвящена Дню матери.  

 

7. Деятельность МО классных руководителей. 

Деятельность структуры координировалась планерными и инструктивно-

методическими совещаниями с руководителями проектов и классными 

руководителями. С целью организации методической помощи действовало самое 

многочисленное методическое объединение классных руководителей. Каждый 

классный руководитель рефлексирует свою воспитательную деятельность и 

корректирует план воспитательной работы два раза в год. В течение года члены МО 

классных руководителей: 

• утвердили критерии оценивания деятельности классного коллектива 



• организовали участие классных коллективов в акциях «Журавлик надежды» и 

«Письмо солдату» 

• участвовали вместе с классными коллективами  в школьных мероприятиях:  

 выставка рисунков «День защитника Отечества»,  

 экологическая акция «Тепло твоих рук»,  

 «Покрова»,  

 смотр строя и песни «Салют, Победа!»,  

 «День древонасаждений»,  

 экологические субботники,  

 конкурс выставка-конкурс моделей военной техники и оружия, 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне,  

 выставка рисунков и поделок, посвященная Дню Защитника Отечества,  

 мероприятия по профилактике ДТП,  

и многих других. 

 

Показателем деятельности классного руководителя является и подготовка 

учащихся к мероприятиям различного уровня.  

 



Рейтинговая таблица (2014-2015учебный год) деятельности классных коллективов МБОУ Покровская СОШ "НОК» 
Кл 
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1а Комстач Т. В.  0,25  1,09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     13,34 8 

1б Зеленская Л. М.  2  0,2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1   15,2 6 

1в Ковалева О. А.     -1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1,5   10,5 9 

2а Шапошникова И. А. 2 1,75 1 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  4,5   22,2 2 

2б Шестопалова В. Ф. 3 2 1,83 0,55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5,5   26,88 1 

3а Алексеева А. Г.    0,23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  2,5   14,73 7 

3б Кравченко Г. А.    0,23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2   15,23 5 

4а Фѐдорова С. В.   3,16  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3   21,16 3 

4б Пономаренко Г. А. 1   0,98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  2   15,98 4 

5а Булынина Л. М.    0,38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  9,5   21,88 2 

5б Романова Т. В. 1  1 0,64 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1  6   18,64 6 

6а Чемикосова И. В. 3   0,3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10   26,3 1 

6б Тимошенко И. В.   2 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7   21,6 3 

7а Ковтун Г. В.    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6   20 5 

7б Рубан С. В.    0,04 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 1 1 1  5   5,04 9 

8а Коровина В. В. 2   0,14 0 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 1 1 1  10,5  -2 10,64 7 

8б Эрфурт Е. Г.   3 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4   20,1 4 

9а Терещенко Л. В.   2,5 0,3 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1,5 2,5   0,8 10 

9б Волкова О. В.   1,5 0,1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 1 1 1  5   5,60 8 

10 Иваненко Е. А.   0,5 0,6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1  1   -3,9 - 

11а Семенюк И. А.     -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1     -6 - 

11б Сухоненко И. А.     -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1,5    -4,5 - 



 

*результативное участие (1 место  3балла, 2 место  2 балла, 3 место  1 балл) 

**  0-30%  -3 балла 

    31-50%  -2 балла 

    51 – 74%  -1 балл 

    75-94%  0 баллов 

    95-100%  1 балл 

 

*** участвует  1 балл 

      не участвует 0 баллов 

 

****  

каждая экскурсия, поход, 

туристическая поездка: 1 б. 

в пределах с. Покровского 

критерий учитывается при 

наличии не менее 30% 

обучающихся из класса, 

участвующих в экскурсии 

каждая экскурсия, поход, 

туристическая поездка: 1,5 б. 

в пределах Неклиновского района, 

г. Таганрог 

каждая экскурсия, поход, 

туристическая поездка: 2 б. 

в пределах Ростовской области 

каждая экскурсия, поход, 

туристическая поездка: 3 б. 

за пределами Ростовской области 

 

 

***** каждый учащийся из класса 1 балл 

****** каждое взыскание  -1 балл 

 

******* Горячее питание 

В % соотношении от общего количества учащихся в классе. 

0-74%: -1 б. 

75% - 94%: 0 б. 

95% - 100%: +1 б. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Итоги рейтинга: 

 

 место в 

таблице 

рейтинга 

1-4 классы место в таблице 

рейтинга 

5-9 классы место в таблице 

рейтинга 

10-11 классы 

1 2б 1 6а   

2 2а 2 5а   

3 4а 3 6б   

4 4б 4 8б   

5 3б 5 7а   

6 1б 6 5б   

7 3а 7 8а   

8 1а 8 9б   

9 1в 9 7б   

  10 9а   

      



 

 

8. Деятельность Попечительского Совета школы. 

В августе 2014 г. проведено заседание Попечительского Совета школы со 

следующей повесткой: 

1. Выборы секретаря Попечительского Совета. 

2. Отчет о деятельности Попечительского Совета МБОУ Покровская СОШ «НОК» в 

2013-2014 учебном году. 

3. Об оказанной помощи по благоустройству МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

4. Определение схемы питания в МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

5. Согласование меню за счѐт средств родителей учащихся. 

6. Рассмотрение ценовых предложений по поставке продуктов питания 

7. Определение наиболее выгодного предложения поставщика продуктов питания. 

8. Определение новой стоимости обеда. 

В ходе заседания Попечительского Совета председатель Совета Понедельник С. 

В. отчитался о деятельности Попечительского Совета за 2013-2014 учебный год. 

В октябре 2014 г. На заседании Попечительского Совета было принято решение 

об участии в Благотворительных акциях «Журавлик надежды» (по оказанию помощи 

воспитанникам детского дома) и «Письмо солдату» (об оказании помощи 

военнослужащим, находящимся на лечении в госпитале Ростова-на-Дону). 

В марте 2015 г. Попечительский Совет школы предоставил саженцы деревьев 

для проведения экологической акции «День древонасаждения». 

 

9. Повышение педагогической культуры родителей. 

В 2014-2015 учебном году было проведено 7 родительских собраний и 

педагогических всеобучей. Повестка всеобучей соответствует годовому плану 

проведения педагогических всеобучей в МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

В 2014 - 2015 году в ежемесячный план работы педагогических всеобучей 

внесены следующие темы для рассмотрения: 

 Проведение педагогических всеобучей по противодействию коррупции в 

МБОУ Покровская СОШ «НОК»; 

 Тематика всеобучей для родительской общественности по вопросам 

безопасности в сети Интернет; 

 Соблюдение родителями (законными представителями) ст. 3 Областного 

закона Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»; 

 Беседа «Об ответственности родителей за безопасность детей, 

управляющих мототранспортом»  под роспись в журнале инструктажа для 

родителей по технике безопасности; 

 Беседы для коррекции детско-родительских взаимоотношений, 

профилактики суицидального поведения». 

 Профилактика экстремизма в подростковой среде. 

 Вопросы  обеспечения  безопасности детей в Интернет-пространстве, 

недопущения вовлечения несовершеннолетних через социальные сети  в 

преступную деятельность 

 



• 20 декабря в Районном Доме культуры состоялась V районная конференция 

родительской общественности образовательных учреждений. За время своего 

существования эта форма общения с родителями школьников и дошколят уже стала 

успешной практикой государственно-общественного управления в образовательной 

системе. Вместе с родителями представители образовательной системы и ведомств, 

сотрудничающих с ней, обсудили актуальные проблемы воспитания юных граждан. В 

рамках работы конференции в холле РДК прошла выставка и мастер-классы школ 

Неклиновского района, Центра внешкольной работы и Детско-юношеской спортивной 

школы. На выставке декоративно-прикладного искусства наша школа представила 

мастер-класс «Витражная роспись по стеклу». Воспитанницы кружка «Умелец» под 

руководством учителя ИЗО Фѐдоровой С. В. продемонстрировали гостям мастерство 

витражной росписи по стеклу.  На конференцию была представлена электронная 

презентация на тему «Взаимодействие: учитель, ученик, родитель». 

 

• 27 ноября 2014 г. в МБОУ Покровская СОШ «НОК» было проведено 

социологическое исследование с целью совершенствования образовательного 

процесса. В опросе приняли участие 95 респондентов, представляющих родительскую 

общественность МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

Варианты ответов на вопрос: 

4 - совершенно согласен 

3 - согласен 

2 - трудно сказать 

1 - не согласен 

0 - совершенно не согласен 

 

№ Вопрос: 4 

совершенно 

согласен 

3 

согласен 

2 

трудно 

сказать 

1 

не 

согласен 

0 

соверше

нно не 

согласен 

1 Коллектив, в котором учится наш ребенок 

можно назвать дружным. 

34 

36% 

38 

40% 

20 

21% 

3 

3% 
 

2 В среде своих одноклассников наш 

ребенок чувствует себя комфортно 

48 

50% 

30 

32% 

16 

17% 

1 

1% 
 

3 Педагоги проявляют доброжелательное 

отношение к нашему ребенку 

57 

60% 

29 

30% 

9 

10% 
  

4 Наш ребенок защищен от унижения и 

оскорбления учителями 

54 

57% 

25 

26% 

15 

16% 
 

1 

1% 

5 Мы испытываем чувство 

взаимопонимания в контактах с 

администрацией школы 

50 

53% 

35 

37% 

8 

8% 

2 

2% 
 

6 Мы испытываем чувство 

взаимопонимания в контактах с 

педагогами школы  

53 

56% 

29 

31% 

13 

14% 
  

7 Мы испытываем чувство 

взаимопонимания в контактах с классным 

руководителем 

76 

80% 

16 

17% 

2 

2% 

1 

1% 
 

8 Педагоги справедливо оценивают 

достижения в учебе нашего ребенка 

46 

48% 

36 

38% 

11 

12% 

2 

2% 
 

9 Учителя учитывают индивидуальные 

особенности нашего ребенка 

39 

41% 

30 

32% 

20 

21% 

5 

5% 

1 

1% 



10 В классном руководителе меня привлекает 

компетентность, умение дать нужный 

совет тактично и ненавязчиво 

62 

65% 

27 

28% 

6 

6% 
  

11 В учебном заведении проводятся 

мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку 

54 

57% 

29 

31% 

10 

11% 

1 

1% 

1 

1% 

12 В учебном заведении работают различные 

кружки, клубы, секции, где может 

заниматься наш ребенок 

51 

54% 

28 

29% 

11 

12% 

2 

2% 

3 

3% 

13 педагоги дают нашему ребенку глубокие и 

прочные знания 

41 

43% 

33 

35% 

16 

17% 

4 

4% 

1 

1% 

14 В учебном заведении заботятся о 

физическом развитии и здоровье нашего 

ребенка 

45 

47% 

39 

41% 

9 

9% 
 

2 

2% 

15 Учебное заведение способствует 

формирование достойного поведения 

нашего ребенка 

49 

52% 

35 

37% 

11 

11% 
  

16 Администрация и педагоги создают 

условия для проявления и развития 

творческих способностей нашего ребенка 

43 

45% 

37 

39% 

15 

16% 
  

17 Я получаю информацию об успеваемости 

своего ребенка посредством доступа к 

порталу Дневник.ру 

43 

45% 

22 

23% 

9 

9% 

10 

11% 

11 

12% 

18 Учебное заведение по-настоящему готовит 

нашего ребенка к самостоятельной жизни 

31 

33% 

39 

41% 

22 

23% 

3 

3% 
 

19 Обучать и воспитывать нужно так, как это 

делают в нашей школе 

28 

29% 

43 

45% 

23 

24% 

1 

1% 
 

20 Наш ребенок не перегружен учебными 

занятиями и домашними заданиями 

27 

28% 

45 

47% 

12 

13% 

5 

5% 

6 

6% 

21 Я активно участвую в жизни класса, 

школы 

28 

29% 

48 

51% 

13 

14% 

4 

4% 

2 

2% 

22 В школе удачно осуществляется работа с 

родителями 

43 

45% 

43 

45% 

8 

9% 

1 

1% 
 

23 Я считаю полезной информацию, 

полученную на педагогических всеобучах 

42 

44% 

38 

40% 

10 

11% 

2 

2% 

3 

3% 

 

 

• 27  января  2015 года в рамках проведения Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области  федерального государственного 

контроля качества образования   в МБОУ  Покровская СОШ «НОК» было проведено 

анкетирование родителей. В анкетировании приняли участие 43 человека. 

 

Удовлетворены ли Вы 

качеством образования, 

которое получают Ваши 

дети в школе? 

Да 34 79% 

Скорее да, чем нет 9 21% 

Скорее нет, чем да   

Нет   

Что, по Вашему мнению, 

препятствует 

повышению качеству 

образования? 

Недостатки в организации учебного процесса   

Низкий уровень информационно-технического оснащения 

школы 

  

Нехватка в школе квалифицированных педагогов   

Нехватка в школе квалифицированных администраторов 

(руководителей) 

  



Низкий уровень преподавания предметов в школе   

Недостаточное влияние семьи на ребенка 10 23% 

Отсутствие у школьников интереса к знаниям 13 30% 

Ослабленное здоровье ребенка 23 53% 

Что необходимо сделать 

для повышения качества 

образования в школе? 

Повысить заработную плату учителей 2 5% 

Улучшить материально-техническое оснащение школ 4 9% 

Законодательно повысить ответственность родителей 

(законных представителей) за обучение своих детей 

8 17% 

Уделять больше внимания индивидуальной работе с 

учащимися 

1 2% 

Усилить воспитательную работу с учащимися 2 5% 

Повысить уровень преподавания предметов в школе   

Воспитывать у учащихся отношение к образованию как к 

важнейшей жизненной ценности 

20 47% 

Формировать классы с учетом интеллектуальных 

способностей учеников 

1 2% 

Расширять сферу дополнительных платных услуг 1 2% 

Предоставить школе экономическую самостоятельность 2 5% 

Ничего не надо менять, оставить все как есть 14 33% 

Усилить контроль за работой учителя в школе   

Затрудняюсь ответить 1 5% 

Знаете ли Вы о том, что в 

Вашей школе созданы? 

Попечительский Совет 43 100% 

Общешкольный родительский комитет 5 12% 

Совет школы   

Учредительный Совет   

Какие основные вопросы 

решает в Вашей школе 

Общественный 

родительский комитет 

(Попечительский Совет 

или Совет школы)? 

Учебная деятельность учащихся   

вопросы воспитания учащихся 41 95% 

организация внеклассных мероприятий 40 93% 

оказание финансовой помощи ОУ 40 93% 

оказание финансовой помощи классу   

Как часто в школе 

проводятся классные 

родительские собрания? 

Очень часто (не реже 1 раза в месяц) 35 81% 

Достаточно часто (не реже 1 раза в четверть) 8 19% 

Не очень часто ( не реже 2 раз в год)   

Какие основные вопросы 

решаются и 

обсуждаются во время 

классных родительских 

собраний (ответ 

формулируется в 

произвольной форме) 

учебный процесс 13 30% 

успеваемость 29 67% 

поведение 21 49% 

внеклассные мероприятия 13 30% 

взаимоотношения в классе 3 7% 

безопасность 9 21% 

Предоставлялся ли Вам 

ежегодный отчет о 

результатах 

деятельности ОУ 

Да 43 100% 

Нет   

Предоставлялся ли Вам 

ежегодный отчет о 

поступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных средств 

администрацией ОУ? 

Да 43 100% 

Нет   

Каким образом Вы были В рамках общешкольного собрания родителей 40 93% 



ознакомлены с 

вышеуказанными 

отчетами? 

В рамках проведения собрания родителей класса 5 12% 

На официальном сайте ОУ 23 53% 

Как часто Вы посещаете 

сайт ОУ? 

Очень часто (1 раз в неделю) 19 44% 

Достаточно часто ( 1 раз в месяц) 22 51% 

Не часто ( несколько раз в год) 2 5% 

Не посещаю   

Оцените 

информативность и 

полезность 

официального сайта ОУ 

очень полезный 23 53% 

достаточно полезный 20 47% 

мало полезной информации   

Довольно ли Вы 

организованной в школе 

моделью взаимодействия 

с родителями? 

Да 43 100% 

Нет   

Затрудняюсь ответить   

Оцените степень 

благоустройства 

помещений учебных 

классов, 

вспомогательных 

помещений Вашей 

школы 

Отлично 4 9% 

Хорошо 34 79% 

Удовлетворительно 5 12% 

Плохо   

Кто является 

инициатором оказания 

школе (классу) 

материальной помощи? 

Учитель школы   

Классный руководитель   

Директор (зам.директора) школы   

Родительский комитет класса 3 7% 

Общешкольный родительский комитет 1 2% 

Попечительский Совет школы 2 5% 

Собственная инициатива 8 19% 

Каким образом Вы 

оказываете 

материальную 

(финансовую) помощь 

учреждению? 

Сдаем денежные средства учителю (классному 

руководителю) 

  

Сдаем денежные средства родительскому комитету класса 3 7% 

Сдаем денежные средства Попечительскому Совету 

учреждения 

1 2% 

Перечисляем денежные средства на специальный расчетный 

счет учреждения 

  

Не оказываем материальную (финансовую) помощь 

учреждению 

39 91% 

Другое   

Как часто Вы сдаете 

денежные средства в 

учреждение и каков их 

размер? 

Ответ родителей: ежемесячно на питание, по мере 

необходимости на экскурсии 

  

На какие цели вы сдаете 

денежные средства? 

Ответ родителей: фото 4 9% 

Ответ родителей: питание 32 74% 

Ответ родителей: экскурсии 17 40% 

Оцените степень 

обеспечения в школе 

безопасности детей 

отлично 13 30% 

хорошо 30 70% 

удовлетворительно   

плохо   

Оцените в какой степени 

ученики Вашей школы 

школа обеспечивает всеми учебниками 43 100% 

школа выдает часть учебников, а недостающие учебники   



обеспечены 

бесплатными 

учебниками? 

приобретаем самостоятельно 

учебники приобретаются за средства родителей   

Ваши предложения по 

совершенствованию 

образовательной среды 

учреждения 

Ответ родителей: ремонт школы, замена окон, 

усовершенствование спортзалов, спортплощадки, замена 

отопления, расширение сферы образовательных услуг за счет 

платных. 

  

Информация о респонденте 

Ваш пол Женский 38 88% 

Мужской 5 12% 

Ваше образование Общее среднее (школа)   

Начальное профессиональное (училище) 1 2% 

Среднее профессиональное (техникум, колледж) 13 30% 

Высшее 29 67% 

Научная степень   

Ваш профессиональный 

статус 

Рабочий 3 7% 

Инженерно-технический работник 2 5% 

Служащий 26 60% 

Руководитель 6 14% 

Пенсионер   

Иное 6 14% 

 

 

 

 

10. Профилактика правонарушений, безнадзорности,  

табакокурения и наркомании. 

 

В соответствии с планом работы МБОУ Покровская СОШ «НОК» по 

профилактике  правонарушений с детьми группы социального «риска» в школе были 

проведены четыре заседания совета профилактики (один раз в четверть). Члены совета 

профилактики: уполномоченный по правам ребенка: Чемикосова И. В. (учитель 

физической культуры), социальный педагог Ковтун Г.В., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Рубан Д.А., педагог – психолог Жукова Е.Г., классные 

руководители.  На текущих заседаниях были рассмотрены вопросы в отношении  

учащихся школы, которые  неоднократно нарушали: Устав МБОУ Покровская СОШ 

«НОК»  (грубые нарушения дисциплины, ненормативная лексика, курение в 

общественных местах),  нарушение положения «О правах и обязанностях учащихся 

школы». В результате проведенных заседаний  к концу учебного года произошло 

снижение правонарушений по школе. 

В течение учебного года регулярно  проводился  мониторинг с классными 

руководителями по факту самовольных уходов учащихся из семьи,  детей 

относящихся к данной категории, нет. 

Систематически сверялись списки детей и семей группы социального «риска» из 

КДН и ЗП, ИДН, РОВД. Запланирован и проведен ряд мероприятий совместно с РОВД 

в соответствии с Планом совместных мероприятий в 2014-2015 учебном году МБОУ 

Покровской СОШ «НОК»  с КДН и РОВД по Неклиновскому району. В течение года 

совершены совместные рейды педагогов школы и сотрудников РОВД в местах 

массового нахождения подростков во внеучебное время и выходные дни. 



Составлен План работы  МБОУ Покровской СОШ «НОК» на 2014-2015 учебный 

год по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений с детьми 

группы социального «риска» и их семьями. 

На внутришкольном учете состоит трое учащихся: Леник Никита (7б),  Кочетов 

Игорь (8а) и  Скуридин Виталий (5б).  С детьми группы  социального  «риска» велась 

следующая работа: 

1. Леник Никита Васильевич обучающийся 7 «Б» класса, был поставлен в 2013 

году на внутришкольный учет в связи с неудовлетворительными оценками по 

отдельным предметам.  Для успешного обучения подростка в школе,  был разработан 

комплекс мероприятий. Никита и его родители своевременно были поставлены в 

известность  о работе школьных спортивных секций, кружков, а также был 

ознакомлен с графиком консультаций на каникулах. С целью повышения  

успеваемости, с Никитой неоднократно проводились профилактические беседы. 

Никита  на протяжении учебного года после уроков посещал дополнительные и 

индивидуальные занятия по предметам. Подросток посещает кружок «Картинг» в 

ЦВР.  В  результате проведенной работы у Никиты  прослеживается нестабильная 

динамика в обучении. По итогам учебного года Никита имеет неудовлетворительную 

оценку по биологии, переведен в восьмой класс условно. 

2. Скуридин Виталий Александрович обучающийся 5 «Б» класса был 

поставлен на внутришкольный учет в 2014 году в связи с неудовлетворительными 

оценками по отдельным предметам. Виталий проживает в неполной семье вместе с 

мамой, сестрой и братом. Семья малообеспеченная. Мама, Скуридина Ольга 

Геннадьевна, в настоящее время находится в декретном отпуске. С момента 

постановки  несовершеннолетнего на учет,  был составлен план работы. Виталий и его 

мама своевременно были ознакомлены с графиком проведения учителями – 

предметниками индивидуальных, дополнительных занятий.  С Виталием, регулярно 

проводились профилактические беседы: о повышении успеваемости, о соблюдении 

правил поведения учащихся в школе, о правильном питании, о режиме дня. Несмотря 

на школьные профилактические мероприятия, позитивной динамики нет. По итогам 

учебного года Виталий  имеет две неудовлетворительные оценки по  истории и 

обществознанию,   переведен в шестой класс  условно. 

3. Кочетов Игорь Владимирович обучающийся 8 «А» класса, с февраля 2015 

года  за нарушение Устава МБОУ Покровская СОШ «НОК» состоит на 

внутришкольном учете. На протяжении отчетного периода, с Игорем было проведено 

занятие по формированию жизненных ориентиров и ценностей. Ряд проведенных 

профилактических мероприятий привели к положительной динамике. Игорь по итогам 

учебного года переведен в девятый класс. 

 

 

В рамках деятельности школы по профилактике употребления обучающимися 

психоактивных веществ проводятся мероприятия, направленные на ценностное 

отношение к здоровью. В школе прошла акция «За здоровый образ жизни». В "НОКе" 

реализуется программа по профилактике наркозависимости, разработанная на основе  

«Концепции формирования антинаркотической культуры личности в Ростовской 

области». Для ребят проводятся интернет-уроки антинаркотической тематики, с 

использованием ресурсов интернет-портала ФСКН. С учащимися 10-11 классов в 

течение года организуются встречи с педагогом-психологом на предмет опасности 



употребления ПАВ. В учебном процессе и внеклассных мероприятиях используются  

эффективные методы  и формы работы по формированию антинаркотической 

культуры личности, в том числе – направленные на использование педагогических 

стратегий сотрудничества и партнерства: ролевые игры,  диспуты, конференции, 

круглые столы.  Ежегодно проводятся  заседания дискуссионных клубов с 

приглашением работников полиции, работников Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков, врача нарколога с целью освоения поведенческих 

схем направленных на умение принимать и преодолевать встречающиеся на 

жизненном пути трудности, помогающие формированию жизнестойкости, 

стремлению к здоровому образу жизни. На заседаниях родительского педвсеобуча 

проводится просветительская работа с целью  вовлечения родителей (законных 

представителей) в работу  по формированию антинаркотической культуры. 

 

• 24 октября педагогом психологом школы Жуковой Е. Г. было проведено 

профилактическое занятие со старшими подростками «Здоровье». Цель занятия: 

осознание и формирование понятий «здоровье-болезнь», «здоровье тела и здоровье 

души», формирование мотивации на поддержание здоровья. Основным упражнением, 

направленным на осознания ценности здоровья человека было упражнение  «Жизнь с 

болезнью». Во время занятия обсуждались следующие вопросы: «Что делает болезнь с 

жизнью человека?», «В чем ценность здоровья?», «Что Вы испытывали, когда теряли 

то, что Вам дорого?», «Что было убирать труднее всего?». Все подростки сошлись во 

мнении, что очень сложно расставаться с полюбившимися   блюдами и  занятиями, но 

практически невозможно представить жизнь, лишенную общения с близкими людьми. 

Выходом из упражнения было возвращение листочков с надписями обратно. 

Девятиклассники подчеркнули, что испытали  радость и облегчение, и всерьез 

задумались над потерями и важностью сохранения здоровья. Резюме ведущего: 

болезнь, особенно тяжелая и продолжительная, отбирает у нас многие вещи, которые 

мы любим и ценим, часто отдаляет нас от близких людей (когда речь идет о таких 

заболеваниях  как алкоголизм, наркомания). Важно беречь и укреплять то здоровье, 

которое мы имеем и вести здоровый образ жизни. 

По итогам двух упражнений ученики самостоятельно сформулировали 

определение здоровья - как состояние человека, при котором он не испытывает 

ограничений в видах деятельности и взаимодействия с социумом, и которое 

необходимо сохранять и укреплять названными способами и избегать 

неблагоприятных факторов воздействия. 

• В соответствии с приказом районного управления образования  «Об организации 

проведения медицинского тестирования, направленного на выявление употребления 

наркотиков обучающимися 11 классов школ Неклиновского района  в 2014 году»,  

было проведено тестирование одиннадцатиклассников на наличие наркотических 

веществ в организме  методом иммунохроматографического анализа (экспресс-тест на 

биологическом материале моча). Тестирование осуществляли специалисты 

Таганрогского филиала государственного бюджетного учреждения Ростовской 

области «Наркологический диспансер».  С целью недопущения психической травмы и 

ответов  на волнующие вопросы, снятия психоэмоционального напряжения педагогом-

психологом проводится разъяснительная работа с учениками  по проведению 

процедуры тестирования. 



• 19 февраля на педагогическом всеобуче перед родительской общественностью 

выступила врач-нарколог Таганрогского наркологического диспансера Янко Лариса 

Владимировна на тему «Профилактика употребления психоактивных веществ в 

подростковой среде». 

• На основании  приказа  Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 30.03.2015 № 173  «О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях», в  МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в 

возрасте от 13 лет и старше с целью раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ обучающимися. 

• 17 мая 2015 года  делегация обучающихся 6а, 7а и 7б классов побывала на 

интересном мероприятии  на стадионе «Олимп-2» г. Ростов-на-Дону, где прошла 

социально-пропагандистская акция «Спорт против наркотиков». В рамках акции 

состоялся футбольный матч с участием звезд мирового спорта. В составе команды 

«Ростов без наркотиков» на поле вышли спортсмены мирового уровня. Соперниками 

«звездной» команды стали Сборная Администрации Ростовской области. На трибунах 

собрались школьники, студенты СУЗов и ВУЗов, воспитанники детских домов, дети-

инвалиды, жители г. Ростова-на-Дону и Ростовской области различных возрастов и 

социальных категорий, всего около 8000 человек. Основной целью мероприятия стала 

пропаганда идеи здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных 

веществ (ПАВ).  

 

 

 

11. Безопасность дорожного движения. 

• С целью профилактики пожаров, несчастных случаев на воде и дорожно-

транспортного травматизма в школе всеми классными руководителями регулярно, 

согласно плана воспитательной работы, проводились беседы по противопожарной 

безопасности и дорожно-транспортного травматизма. 

• Утвержден  план совместных с отделом ГИБДД  по Неклиновскому району  

мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2014-2015 учебный (приказ № 56 от 23.10.2014 г.). 

• В течение каждой учебной четверти классные руководители организуют 

классные часы по изучению ПДД в соответствии с Программой для классных 

руководителей по изучению правил дорожного движения с учащимися школы на 

классных часах. (Приложение1 к приказу № 15 от 01.09.2013 г. План общешкольных мероприятий по 

безопасности дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма в МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 2013-2014 учебный год) 

• По окончании каждой четверти во всех классах проводятся зачетные уроки по 

Правилам дорожного движения (в связи с уходом на каникулы) с оформлением 

протокола зачетного урока.  

• В целях организации и проведении массовых предупредительно - 

профилактических мероприятий в МБОУ Покровская СОШ «НОК», направленных на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в 2014-2015 учебном 

году создана комиссия «За  безопасность дорожного движения» в составе: 

1 Рубан Д. А. – председатель комиссии, заместитель директора по ВР 

2. Кулибаба Е. В. – член комиссии, заместитель директора по УВР 



3. Ефименко С. А. – член комиссии, заместитель директора по АХЧ 

4. Чемикосова И. В. – член комиссии, учитель, руководитель отряда ЮИД 

5. Шестопалова В. Ф. – член комиссии, учитель 

6. Понедельник С. В. – член комиссии, председатель Попечительского Совета 

(по согласованию) 

7. Волкодав О. А. – член комиссии, секретарь Попечительского Совета (по 

согласованию) 

8. Горбанѐв П. М. - член комиссии, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 

России по Неклиновскому району лейтенант полиции (по согласованию) 

9. Булынина Л. М. – член комиссии, учитель, председатель МО классных 

руководителей 

10. Тимошенко И. В., член комиссии, учитель, председатель первичной 

профсоюзной организации. 

 

• Составлен план работы на год комиссии «За  безопасность дорожного 

движения». В течение года были проведены 4 заседания Комиссии, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

1. Обзор ДТП с участием несовершеннолетних за 8 месяцев 2014 г.; 

выступление родителей-водителей.  

2. Отчѐт о деятельности по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних 

в МБОУ Покровская СОШ «НОК» за 2013-2014 учебный год 

3. Утверждение Плана общешкольных мероприятий по безопасности 

дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

в МБОУ Покровская СОШ «НОК» на 2014-2015 учебный год; 

4. О проведении школьных мероприятий в рамках проведения Всероссийской 

акции «Внимание, дети!», областной акции «Зебра пришла в школу», акции 

«Дорога требует дисциплины», «Всероссийский урок безопасности дорожного 

движения». 

5. Вручение родителям учащихся, владеющих и передвигающихся на 

мототранспорте выданы памятки-предостережения об ответственности за 

использование их детьми моторанспорта. 

6. Обзор ДТП с участием несовершеннолетних за 2014 г.; выступление 

родителей-водителей.  

7. Отчѐт о деятельности по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних 

в МБОУ Покровская СОШ «НОК» за I полугодие 2014-2015 учебного года. 

8. О необходимости использования в темное время суток светоотражающих 

стикеров на верхней одежде и школьных рюкзаках (сумках) обучающихся. 

9. Отчет о проведении занятия по ПДД в автогородке МБОУ Покровская СОШ 

№ 2. 

10. Вопрос о безопасном подходе детей к МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

11. Отчет о проведении занятия по ПДД в автоклассе  автошколы ДОСААФ для 

обучающихся 6а класса МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

12. Информирование членов комиссии о количестве ДТП с участием 

несовершеннолетних в январе 2015 года (Анализ ДТП за январь 2015). 

13. Ознакомление с Комплексным планом мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на 

территории Ростовской области на 2015 год. 



14. Ознакомление с Приложением к плану (пункт 4) -план мероприятий «70 

главных дел к 70- летию Великой Победы» (мероприятия патриотического, 

имиджевого, профилактического, пропагандистского и обучающего характера 

при поддержке Общественного совета ГУ МВД России по Ростовской области 

и информационной поддержке СМИ). 

15. Вопросы безопасности ДД при подготовке к летним каникулам. 

 

• Изданы приказы по школе: 

 № 17 от 01.09.2014 г. «Об организации работы в МБОУ Покровской СОШ 

«НОК» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 

2014 -2015 учебном году»; 

 № 56 от 23.10.2014 г. «Об организации и проведении предупредительно 

профилактических  мероприятий в МБОУ Покровская СОШ «НОК», 

направленных на формирование ответственного отношения к соблюдению 

ПДД и сокращению ДТП в Неклиновском районе с участием 

несовершеннолетних в 2014-2015 учебном году»; 

 № 30 от 02.09.2015 «О соблюдении техники безопасности», запрещающий 

использование мотоциклов, скутеров, мопедов и прочих транспортных средств 

для передвижения учащимися, посещающими МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

в учебное время; 

 № 31 от 02.09.2015 г. «О создании комиссии  «За безопасность дорожного 

движения» в МБОУ Покровская СОШ «НОК»; 

 Распоряжение № 5 от 23.09.2014 г. «О проведении Всероссийского урока 

по БДД». 26.09.2014 г. в школе был проведен единый урок безопасности 

дорожного движения; 

 

• Родителям (законным представителям)  учащихся, вручены памятки-

предостережения «Об ответственности родителей за безопасность детей, 

управляющих мототранспортом» под роспись в журнале инструктажа для родителей 

по технике безопасности. 

• В течение учебного года  в педвсеобучах приняли участие работки служб МЧС, 

ЕДДС и ГИБДД. 

• В дневники учащихся 1-11 классов вклеены памятки ПДД и лист нарушений 

ПДД для инспекторов ГИБДД. В течение учебного года в 1-11 классах были 

проведены беседы классного руководителя о соблюдении ПДД с зачѐтами по каждой 

теме. 

 

• В соответствии с приказом РУО № 290 от 07.05.2015 г. «О проведении недели 

безопасности в образовательных учреждениях района» в МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» были проведены следующие мероприятия по предупреждению дорожно – 

транспортных происшествий в рамках проводимой недели безопасности дорожного 

движения: 

1. Педагогический всеобуч и родительские собрания, включающие в повестку 

следующие вопросы: 

1.1 Роль родителей в профилактике ДТП с участием детей; 

1.2 Анализ детского дорожно-транспортного травматизма на территории 

Ростовской области в 2015 г. 



2. Соревнования велосипедистов на школьном стадионе с отработкой навыков 

фигурного вождения, оказания первой медицинской помощи и проверкой 

знаний ПДД. 

3. Конкурс рисунков, посвященных безопасности дорожного движения. 

4. Классные часы, в соответствии с  «Программой по изучению правил 

дорожного движения с учащимися школы на классных часах» 

5. Выступление школьного отряда ЮИД перед обучающимися начальных 

классов. 

6. Выступление школьного отряда ЮИД в МБДОУ «Аленушка». В детском 

саду «Аленушка» прошло открытое занятие "Дошкольникам о правилах 

дорожного движения", которое подготовили и провели ребята отряда ЮИД 

МБОУ Покровская СОШ "НОК", руководитель Чемикосова И.В. Школьники в  

форме юных инспекторов, вооружившись макетами дорожных знаков, показали 

детям яркое выступление, посвященное правилам дорожного движения. После 

выступления юидовцы загадали детям загадки, поиграли в игры, проверив их 

знания о сигналах светофора, пешеходном переходе, играх на улице и других 

основах безопасного поведения на дороге. Отвечая на вопросы  юных 

инспекторов, и,  участвуя в играх, дети продемонстрировали свои знания по 

правилам дорожного движения: о назначении светофора, дорожных знаков, 

правилах перехода улиц, поездки на автомобиле в удерживающем кресле, об 

оказании первой медицинской помощи и т.д. 

7. Участие в районном этапе конкурса «Безопасное колесо 2015». 17 апреля в 

Детской юношеской спортивной школе состоялся районный конкурс среди 

отрядов ЮИД общеобразовательных учреждений «Безопасное колесо 2015». 

Традиционно ребята соревновались в знании правил дорожного движения, в 

умении оказывать первую медицинскую помощь и, конечно же, в умении 

управлять велосипедом на полосе препятствий. В составе команды выступали: 

Волкодав А., Голобородько Д., Бондалетов Н., Журба А. По итогам 

соревнований наша школа заняла 1 место. Руководитель команды – И. В. 

Чемикосова. 

 

• В соответствии с приказом РУО № 289 от 07.05.2015 г. «О проведении акции 

широкомасштабной акции «Внимание, дети!»,  в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

были проведены следующие мероприятия по предупреждению дорожно – 

транспортных происшествий в рамках проводимой акции «Внимание, дети!»: 

1. Издан приказ по МБОУ Покровская СОШ «НОК» № 146 от 13.05.2015 г. «О 

проведении акции «Внимание, дети!» в МБОУ Покровская СОШ «НОК»; 

2. Родительские собрания с освещением следующих вопросов: о 

необходимости обеспечения несовершеннолетних световозвращающими 

элементами для обеспечения видимости в темное время суток; использования 

детских удерживающих устройств, автокресел при перевозке детей; обучения 

несовершеннолетних ответственному отношению к соблюдению правил 

дорожного движения; 

3. Выступление школьного отряда  ЮИД перед обучающимися 1-4 классов в 

связи с уходом на летние каникулы; 



4. В программу летнего пришкольного лагеря включены мероприятия по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма с участием 

несовершеннолетних; 

5. Классные часы, в соответствии с  «Программой по изучению правил 

дорожного движения с учащимися школы на классных часах»; 

6. Участие в областном этапе конкурса «Безопасное колесо 2015». По итогам 

соревнований команда «НОКа», представлявшая Неклиновский район на 

областных соревнованиях «Безопасное колесо 2015», заняла 18 место из 61. 

 

 

• 1 сентября в спортивном комплексе «Миусский» состоялись районные 

соревнования «Безопасное колесо 2014 для скутеров», в котором приняли участие  

учащиеся общеобразовательных школ Неклиновского района. В программу 

«Безопасного колеса» включено  4 станции: «Знатоки Правил дорожного движения» - 

индивидуальный теоретический экзамен на знание ПДД Р.Ф.,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» -  индивидуальный  экзамен, включающий в себя вопросы на 

знание основ оказания первой доврачебной помощи,  индивидуальное фигурное 

вождение скутера, конкурс памяток по ПДД. В команду нашей школы вошли: 

Александр Проценко, Александр Василенко и Роман Кочет.  По итогам соревнований 

команда нашей школы заняла 1 место. 

• 9 сентября состоялось школьное мероприятие - посвящение первоклассников в 

пешеходы. На празднике выступил школьный отряд ЮИД - призер районного 

конкурса отрядов ЮИД 2014 г. В концертных номерах ребят прозвучали песни и 

стихи о правилах дорожного движения. Первоклассников пришел поздравить 

инспектор ГИБДД Неклиновского района П. М. Горбанев.  

• 24 декабря в нашей школе прошла практическая тренировка с использованием 

средств пожаротушения и показа тушения открытого огня. В практическом занятии 

приняли участие преподаватель-организатор ОБЖ С. Е. Полухин, заместители 

директора  Е. В. Кулибаба, С. А. Ефименко,  Д. А. Рубан, педагоги А. В. Романов, Р. П. 

Дараган, а также, обучающиеся старших классов "НОКа" и Б-Неклиновской СОШ. 

• 16 января обучающиеся 9б класса вместе с классным руководителем О. В. 

Волковой приняли участие в учениях Аварийно-спасательного формирования МЧС по 

Неклиновскому району. Учения спасателей проходили на реке Миус, где они 

продемонстрировали различные способы спасения людей, попавших в беду на водных 

объектах в зимнее время. Спасатели не только показали свои профессиональные 

навыки, но и наглядно продемонстрировали способы самоспасения. 

• 26 июня в «НОКе» состоялся флешмоб «Дети Дона пристегнитесь!», 

участниками которого стали ребята, посещающие пришкольный лагерь дневного 

пребывания «Радуга». Руководитель школьного отряда ЮИД И. В. Чемикосова вместе 

с участниками отряда рассказали воспитанникам пришкольного лагеря о ПДД, 

провели викторину на знание ПДД, а затем все вместе провели танцевальный 

флешмоб. 

 

12. Страхование обучающихся от несчастных случаев. 

С сентября по октябрь 2014 года в МБОУ Покровской СОШ «НОК» 

проводились мероприятия по страхованию учащихся от несчастных случаев. Было 

осуществлено страхование 367 учащихся от несчастных случаев на период с 



27.09.2014 по 28.09.2015 года страховой компанией «Росгосстрах». Таким образом, из 

391 учащихся (на 01.09.2014 г.) списочного состава в «НОК», застраховано 367, что 

составляет 94% . 

 

13. Организация экскурсий. 

В течение 2014-2015 учебного года обучающимися совместно с педагогами и 

родителями было совершено 27 экскурсий. Из них: 

 

• в с. Покровское, в пределах  Неклиновского района - 15 экскурсий 

 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - 6 экскурсий 

 МБУК «Районный дом культуры» - 5 экскурсий (цирк, театр, концерт  

 Свято-Покровский храм - 1 экскурсия 

 ДОСААФ - 1 экскурсия 

 АСФ МЧС - 1 экскурсия 

 х. Копани Советинского поселения  

 

• в пределах Ростовской области - 11экскурсий 

 Ростов-на-Дону (футбольный матч стадион «Олимп-2», дельфинарий, 

обзорная экскурсия) 

 Азов (обзорная экскурсия) 

 Таганрог (театр, Чеховские места, парк им. М. Горького)  

 Новочеркасск (обзорная экскурсия)  

 с. Вешенская (обзорная экскурсия) 

 

• за пределами Ростовской области - 2 экскурсии 

 г. Волгоград (обзорная экскурсия) 

 г. Сочи (обзорная экскурсия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Информатизация. 

 

В 2014 - 2015учебном году деятельность подструктуры «Информатизация» была 

организована согласно программе развития МБОУ Покровская СОШ «НОК», годового 

плана работы МБОУ Покровская СОШ «НОК», программе внедрения ИТ в МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» на 2009-2014 гг. 

Современная школа, главными характеристиками которой являются открытость, 

интегрированность в открытое образовательное пространство и индивидуализация, 

должна опираться на широкую информатизацию. Поэтому создание новой 

информационной среды школы понимается нами как комплексный, многоплановый, 

ресурсоемкий процесс, в котором участвуют и ученики, и учителя, и администрация 

школы. Он предполагает внедрение комплекса программ управления образованием в 

школе, создание единого образовательного пространства школы, города, района, 

страны, использование информационных технологий в образовательных дисциплинах, 

разработку интегрированных уроков, проектную деятельность, активное 

использование Internet в образовании. 

При этом мы исходим из того, что современные информационные технологии 

пришли не на смену старой испытанной годами практике обучения и управления 

школой, а в дополнение и для совершенствования информационно-образовательной 

среды школы. 

В этом учебном году истек срок действия Программы по внедрению ИТ в 

образовательный процесс на 2009-2014 гг. В течение 5 лет мы старались создать  

высококачественную и высокотехнологическую информационно-образовательную 

среду. Ее создание и развитие представляет технически наиболее сложную и 

дорогостоящую задачу. Но именно она позволяет системе образования коренным 

образом модернизировать свой технологический базис, перейти к образовательной 

информационной технологии и осуществить прорыв к открытой образовательной 

системе. К 2015 году  можно с уверенностью констатировать, что все пункты 

программы 2009-2014 выполнены. 

Итак, по пунктам Программы внедрения ИТ 2009-2014 гг.: 

 

1. Функционирование и развитие единого информационного пространства в 

«НОК», в частности, сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и 

передачу информации между субъектами образовательного процесса в «НОК»; 

 

На сегодняшний день МБОУ Покровская СОШ «НОК»  является  

 региональной пилотной площадкой по апробации ФГОС нового поколения,  

 базовой площадкой для реализации направления «Распространение на всей 

территории Российской Федерации моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество образования», реализующей проект 

«Эффективное управление, как ресурс качества социокультурного центра»,  

 региональным ресурсным информационно-методическим центром.  

В МБОУ Покровская СОШ «НОК» уже сегодня осуществлен ряд мер, 

направленных на внедрение современных информационных технологий в 

образовательный процесс, в практику деятельности педагогов и обучающихся. 

Информационно-образовательная среда нашей образовательной организации сегодня 

представлена следующей схемой: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Взаимодействие пользователей и структурных подразделений «НОК» и  

обеспечение им доступа к информационным ресурсам на основе 

соответствующих информационных технологий, включающих программно-

технические средства и организационно-нормативные документы; повышение 

деловой и общественной активности работников и учащихся «НОК» путем 

предоставления равной с государственными структурами возможности 

пользоваться открытой научно-технической, социально-экономической, 

общественно-политической информацией, а также информационными фондами 

сфер образования, культуры и т.д.; 

 

Педагогические работники школы, одни из первых в районе, апробировали 

ведение электронного дневника в образовательной социальной сети Dnevnik.ru. Опыт 

работы в профилях этой социальной сети педагоги «НОК» представили на 

семинарских занятиях с молодѐжью Неклиновского района на форумах «Шаг в 

будущее» и на семинарах практикумах. Два педагога стали тьюторами по обучению 

учителей навыкам работы на портале Дневник.ру. 

Сегодня работники школы имеют также доступ к справочно-экспертной online-

системе Электронная система ОБРАЗОВАНИЕ МЦФЭР, которая обеспечивает 



работников школы необходимой информацией для оперативного и грамотного 

решения любых управленческих задач. 

В содержании деятельности мы используем потенциал основных и 

дополнительных образовательно-воспитательных программ. Кроме того, ряд тем 

программного материала и внеучебной деятельности нами проводятся проектным 

методом, ряд с использованием информационных технологий. В результате школа 

имеет возможность решать и дополнительные образовательные, развивающие и, 

конечно, воспитательные задачи. Этот принцип мы использовали и в деятельности по 

созданию социокультурного центра на базе нашей образовательной организации. 

 

 

3. Достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности 

педагогов «НОК», способствующих общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях информационного общества. 

 

Уровень информатизации учебного процесса 

Процентное соотношение учителей-предметников, использующих ИКТ в учебном 

процессе: 

• используют систематически - 85%; 

• используют эпизодически - 15%; 

 

20 предметных кабинетов оснащены компьютеризированными рабочими 

местами учителя, из них 20 имеют мультимедийные комплексы. 

 

 

Школьный сайт МБОУ Покровская СОШ «НОК» начал функционировать самым 

первым среди школьных сайтов Неклиновского района. В 2003 году стал победителем 

конкурса «Лучшие школы Юга России». С 2003 года занимает ежегодно 1 место в 

конкурсе сайтов общеобразовательных школ Неклиновского района. В 2015 г. 

произведена реструктуризация школьного сайта в соответствии с требованиями 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 29.05.2014 г. № 785 г. Москва «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». В мае 2015 г. сайт МБОУ Покровская СОШ «НОК» занял 1 место в 

конкурсе сайтов ОУ Неклиновского района. 

 

Участие в конкурсах по ИКТ: 

Районный конкурс «Лучшая детская компьютерная разработка 2015» среди 

обучающихся школ Неклиновского района.  

В конкурсной номинации «Презентации «Электронное приложение к уроку» 

обучающаяся 5а класса «НОК» Дарья Голобородько заняла 3 место с представлением 

приложения к уроку английского языка «Добро пожаловать в Покровское» 

(руководитель проекта учитель английского языка И. В. Тимошенко).  

В номинации «Мультимедиа проект – школьные новости» выпуск новостей 

НОК-ТВ занял традиционно 1 место. 



Районный конкурс по информационным технологиям среди преподавателей 

образовательных учреждений района. По итогам  конкурса "Электронное приложение 

к уроку в среде Power Point» 1 место заняла электронная разработка к уроку 

английского языка Рубана Д. А. 

 

Доступ в Интернет: 

•         вид подключения – ОАО «Ростелеком»; 

• наличие Internet в компьютерных классах - имеется; 

• наличие Internet у администрации школы - имеется; 

• наличие Wi-Fi на всех этажах здания - имеется 

Наличие программного обеспечения: 

• операционные системы, офисные программы, прикладные программы 

• обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных пособий, 

электронные  энциклопедии и т.п. – 171 диск 

 

Кадровое обеспечение: 

• прошли курсы ПК по использованию средств ИКТ (от общего числа учителей) -  

100%; 

 

Материально-техническая база : 

 

• общее число компьютеров в школе - 92; 

• количество компьютеров, используемых в управлении образовательным 

процессом - 10; 

• количество компьютеров, используемых в учебном  процессе  - 82 

• мобильный компьютерный класс для нач. школы (поставка ФГОС НОО) – 1; 

• мобильный компьютерный класс для кабинета физики, химии, биологии - 1; 

• мобильный компьютерный класс для кабинета истории - 1; 

• электронные двухэкранные панельные устройства - 25 

•         презентационное мультимедийное оборудование (проекторы) - 19; 

• интерактивные доски - 6; 

• мобильная типография - 1; 

• принтеры и МФУ – 25; 

• сканеры – 3; 

• графический планшет - 1; 

• лингафонный кабинет - 2; 

•         наличие локальной вычислительной сети - имеется. 

 

4. Повышение качества образования во всех ступенях школы. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся начальной школы – одно из 

ключевых направлений модернизации системы образования сегодня. Одним из 

способов формирования ИКТ-компетентности обучающихся является работа с 

мобильным компьютерным классом. Так, обучающиеся 3б класса под руководством 

учителя Г. А. Кравченко на уроке окружающего мира изучали тему «В царстве 

грибов» с использованием ноутбуков и электронных USB микроскопов. С огромным 

интересом, работая в парах, ребята выполняли практическую работу: изучали внешний 



вид и строение плесневых грибов на хлебе. Микроскоп позволяет наблюдать за 

объектом исследования непосредственно на экране монитора, при этом параллельно 

или последовательно картинка может обрабатываться. Разрешение электронного 

микроскопа usb в тысячи и более превосходит разрешающую способность цифровых, 

позволяя видеть мельчайшие детали. Это его свойство является незаменимым при 

исследовании сложных биологических строений и клеточных организмов.  

Использование в урочной деятельности новейших технических средств обучения 

стимулируют познавательный интерес и учебно-исследовательскую деятельность 

обучающихся. 

 Английский язык - один из немногих предметов, требующий дополнительные 

ТСО для оптимизации усвоения знаний обучающимися. В течение последних двух лет 

наша школа, в рамках программы модернизации образования, получила лингафонный 

кабинет для изучения иностранного языка и ряд цифровых образовательных ресурсов 

для использования на уроках английского языка. Это разные электронные таблицы, 

электронные справочники и т.д. Лингафонный кабинет предоставляет ряд 

преимуществ: кроме прослушивания аудио источников, дети имеют возможность 

записи собственной речи, деятельности в группах по четыре ученика в каждой, 

одновременное и дифференцированное использование четырех видов деятельности 

для четырех групп и многое другое. Учитель английского языка Евгения Генриховна 

Эрфурт активно использует данный лингафонный комплекс не только на уроках, но и 

во внеурочное время. Учитель подбирает для аудирования тексты и диалоги, 

отражающие язык и реалии современной молодежи. Лингафонный кабинет помогает 

обучающимся школы готовиться и блестяще выступать на Фестивале английского 

языка и других вокальных конкурсах. 

 Программно-аппаратный комплекс для уроков химии и биологии, который 

включает в себя: всевозможные датчики для лабораторных работ, цифровую 

лабораторию, программно-технический комплекс и многое другое. Данный комплекс 

позволяет сократить время на организацию и проведение  лабораторных и 

практических работ, повышает точность и наглядность экспериментов, предоставляет 

практически неограниченные возможности по обработке и анализу полученных 

данных. С максимальным эффектом цифровое оборудование может использоваться в 

кружковой работе, при выполнении проектов и углубленном изучении химии и 

биологии. Учитель химии и биологии Е. А. Иваненко представляет опыт 

использования данного учебного комплекса на различных семинарах и мастер-

классах. В настоящее время Елена Анатольевна активно использует программно-

аппаратный комплекс на уроках химии и биологии. Например, на уроке-практикуме 

по биологии «Работа мышц. Управление движением. Утомление». С помощью 

датчиков сердечных сокращений, в ходе урока обучающиеся выяснили причины 

изменения пульса при нагрузке и без нагрузки. В ходе лабораторной работы по химии 

с помощью цифровой лаборатории и датчиков содержания кислорода, датчика 

температуры, датчика углекислого газа, датчика PH среды, обучающиеся провели 

опыт по изучению пламени свечи. 

 Благодаря программе модернизации системы образования в школы Ростовской 

области каждый год поступает новое дорогостоящее оборудование, педагоги проходят 

курсы повышения квалификации по использованию этого оборудования. Это и 

мультимедийные комплексы, компьютерное оборудование, электронные датчики, 

электронные лаборатории и так далее. В рамках таких поставок наша школа получила 



мобильный компьютерный класс для проведения уроков физики, химии и биологии. 

Учителя химии, биологии и физики посетили ряд семинаров по использованию 

возможностей мобильного класса и сегодня активно внедряют это интерактивное 

оборудование на своих уроках. Учитель физики О. В. Волкова часто использует 

данный мобильный комплекс не только при изучении новых тем, но и при проведении 

тестовых и лабораторных работ. Возможности мобильного компьютерного класса 

позволяют учителю дать дифференцированно задание каждому ученику одновременно 

путем рассылки этих заданий с рабочего места учителя  на рабочие места учеников 

посредством программного обеспечения управления классом Intel Learning Series, 

которое функционирует через точку беспроводного доступа. Небольшой размер 

ноутбуков, отсутствие сетевых проводов, возможность дифференцированного доступа 

к рабочему месту каждого ученика, точка беспроводного доступа - все эти 

возможности мобильного класса делают  урок ярким, а объяснение нового материала 

доступным и интересным. 

 В форме виртуального путешествия по улицам средневековых городов учитель 

Сухоненко И. А. проводит уроки истории в 6 «А» классе с использованием планшетов 

мультимедийного комплекса ICLab. Ребята анализировали исторические источники, 

заполняли рабочие листы, составляли схемы управления городами - коммунами, 

опираясь на материал дидактических пособий в интерактивных планшетах. 

Завершались уроки выполнением тестовых заданий  и рефлексией, проведенных с 

использованием приема «тонких» и «толстых» вопросов технологии критического 

мышления. 

 

 

В 2015 году разработана Программа информатизации школы на период 2015-

2020 гг. Одной из главных целей данной Программы является «Переход на 

качественно новый уровень использования компьютерной техники и информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе». Для достижения 

этой цели сегодня в МБОУ Покровская СОШ «НОК» имеются все ресурсы. Но, 

главным ресурсом остается педагог, обладающий достаточной ИКТ-компетентностью. 

Ключевым положением ИКТ-компетентности является представление о том, что для 

успешной педагогической деятельности необходимо обладать двумя существенно 

различными уровнями – уровнем подготовленности и уровнем реализованности. 

Первый  - это результат профессионального освоения учителем основ владения 

компьютером и дальнейшего самообразования.  Второй уровень  целесообразно 

развивать через сочетание урочной и внеурочной, самостоятельной и воспитательной 

деятельности. 

Именно в сочетании урочной и внеурочной, самостоятельной и воспитательной 

деятельности существуют три медиа проекта: 

• Школьное телевидение НОК-ТВ 

• Школьное радио Голос НОКа 

• Школьный пресс-центр Вести НОКа 

Проект "Школьное ТВ" выполняет роль единого сквозного социально направленного 

школьного проекта, в котором, в том или ином качестве, принимают участие все 

школьники, их родители и просто жители села. В 2014-2015 учебном году  



 Телестудией было выпущено 8 Информационных выпусков новостей. 

Информационные выпуски новостей НОК-ТВ – победители районного 

конкурса ИКТ в номинации «Мультимедиа проект». 

 К 70-летию Великой Победы школьная телестудия «НОК-ТВ» завершила 

съемки фильма «На огненных Миусских рубежах». В фильме рассказывается о 

событиях 1943 года, когда Советской Армии удалось прорвать оборонительную 

линию немецко-фашистских захватчиков – Миус-фронт и освободить 

оккупированные территории Ростовской области и Донбасса. В фильме 

использованы документальные видео свидетельства очевидца и участника тех 

героических событий – ветерана Великой Отечественной войны Михаила 

Петровича Шатова.  

 

Пресс-центр «Вести НОКа» является одним из направлений деятельности школьной 

телестудии «НОК-ТВ». Пресс-центр «Вести НОКа» был создан в 2006 году и 

объединил действующие на тот момент детские творческие объединения: 

компьютерная газета, компьютерная Арт-студия, школьная редколлегия, 

литературный кружок, пресс-центр ДЭО (деятельностное экологическое образование), 

ИЗО студия «Радуга». 

Сегодня пресс-центр «Вести НОКа» занимается выпуском : 

-Школьной газеты «Вести НОКа» 

-информационных буклетов 

-литературных брошюр и сборников. 

 В канун 70-летия Великой Победы школьный пресс-центр «Вести НОКа» 

выпустил праздничный выпуск школьной газеты, которая удостоены 1 места в 

районном конкурсе школьных периодических изданий «Одна Победа - много 

жизней». 

В школе реализуется проект «Голос НОКа», цель которого - создание и 

деятельность школьного радиоузла, как средства увеличения информационного 

пространства нашей школы, формирования активной гражданской позиции и 

социализации молодежи родного села. Школьная радио точка была создана в рамках 

реализации школьного проекта «Голос НОКа» в 2012 году – как проекта-участника 

Всероссийской акции «Я – гражданин России». Проект занял 1 место в региональном 

этапе конкурса. Однако, в истекшем учебном году возможности школьного радиоузла 

не использовались.  

Опыт деятельности МБОУ Покровская СОШ «НОК» в сфере использования 

ИКТ технологий в образовательном процессе был представлен 19 декабря на 

факультете «Иностранных языков» Таганрогского института имени А. П. Чехова, где 

состоялась областная педагогическая конференция «Педагогическое образование в 

Ростовской области: факторы развития и инструменты поддержки». В ходе работы 

конференции в формате круглого стола с докладом на тему «Информационные и 

медиатехнологии в образовании» выступили: учитель истории «НОК» И. А. 

Сухоненко и  заместитель директора по ВР Д. А. Рубан. В рамках круглого стола 

обсуждались вопросы безопасности в сети Интернет, плюсы и минусы Интернета в 

общем образовании, традиционное и электронное обучение, вопросы 

медиаграмотности школьников и учителей. 

 

 



 

Заключение. 

Проведѐнный анализ деятельности структуры «Воспитание» по всем направлениям 

обнаружил ряд проблем и недостатков в работе, требующих осуществления ряда 

управленческих задач, а именно: организация чѐткой деятельности по направлениям 

структуры, разработка чѐтких критериев оценивания этой деятельности и систему 

контроля. В целях эффективного функционирования отдельных подразделений 

структуры руководителю структуры необходимо решить следующие задачи в 2015-

2016 учебном году: 

 

• Активизировать механизмы системы школьного самоуправления наравне с 

институтом Школьного уполномоченного по правам ребенка как в целях 

эффективного функционирования отдельных школьных подразделений, так и для 

решения образовательных, воспитательных и в целом управленческих задач; 

• Сформировать в школе  правовое пространство для всех участников 

образовательного процесса (ученик, учитель, родитель). Создание уголка 

правопорядка, делегирование функций хранителей правопорядка представителям 

школьного ученического самоуправления. 

• Активизировать деятельность Клуба «Семейный очаг» в части просветительской 

работы социально-педагогической службы в отношении семей в социально-опасном 

положении. 

• Усовершенствовать подготовку к районным конкурсам «А ну-ка, парни!», 

«Смотр песни и строя», «Смотр отрядов ЮИД» 

• Изыскать возможность приобретения униформы для отряда ЮИД. 

• Оборудовать и обновить уголок ПДД в рекреации начальных классов. 

• Продолжить использование рейтинговой оценки, с целью мониторинга 

деятельности классного коллектива. 

• Разработать и внедрить систему рейтинговой оценки деятельности классного 

руководителя и учителя-предметника. 

• Разработать программу по физическому воспитанию в школе в соответствии с 

требованиями нового законодательства, скорректировать план физического 

воспитания учащихся; 

• Усилить профилактическую работу по вредным привычкам и продолжить 

реализацию внутришкольной программы по профилактике наркозависимости; 

• Регулярно вести контроль исполнения приказа и Положения «О школьной 

форме». 

• Продолжить обновление фонда школьного музея 

• Продолжить реализацию проекта «Летопись школы в лицах» 

• Продолжить проект «Благоустройство школы» 

• Инициировать процесс списания с основных средств школы и утилизации 

устаревшей и компьютерной и оргтехники. 

• Скорректировать и усовершенствовать деятельность педагогов по ведению 

электронного дневника в учебных кабинетах учителей-предметников. 

- Активизировать деятельность школьного радиоузла. 

 

 
 


