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Публичный доклад  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Покровская средняя 

общеобразовательная школа   

 «Неклиновский образовательный комплекс»  

за 2016-2017 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 2016 - 2017 учебном году в МБОУ Покровская СОШ «НОК» обучалось 22 класса-

комплекта. На начало учебного года контингент учащихся насчитывает 404 обучающихся на 

конец учебного года - 402. Средняя наполняемость по классам – 18,36человека на начало 

учебного года и 18,27 на конец года. Так, в первой ступени на конец учебного года 

обучалось 199обучающихся, во второй - 176, в третьей –29. 

МБОУ Покровская СОШ «НОК» полностью (100%) укомплектована педагогическими 

кадрами. В 2016 - 2017учебном году в школе работало39 педагогических работников,из них 

33 основные работники,6 человек – совместители.  

       Число обучающихся в расчете на одного учителя составило10,4 уч-ся. 

      Все педагогические работники работали по специальности, 14 из них осуществляли 

внутреннее совмещение, что составляет 36 %. 

Все педагогические работники имеют высшее педагогическое образование. 

        На конец 2016 - 2017учебного года из 28 учителей школы высшую квалификационную 

категорию имеют – 22 человек (79%), первую квалификационную категорию  – 4 чел. (14%), 

2чел. (7%) не имеют квалификационной категории.  Таким образом, 93% педагогических 

работников имеют квалификационные категории.   

По стажу работы из числа основных работников: 

 менее 5 лет  - 1 учитель (3%); 

 от 5 лет до 10лет – 1 учитель (3%) 

 от 10 до 20 лет   – 10 учителей (30%); 

 от 20 и более – 21 учитель (64%) 

          В числе педагогов: награжденные нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения» – 7; грамотой Минобразования России  – 13. Доля педагогов, имеющих 

отраслевые и государственные награды,  составляет таким образом 60 %. 

      Состав педагогических кадров стабилен. Педагоги регулярно повышают свою 

квалификацию на  курсах на базе ИПК и ПРО Ростовскойобласти ИПК РИНХ ТГПИ. В 

школе имеется план прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками.  В течение прошедшего учебного года 6 педагогов (21%) повысили свою 

квалификацию.  

Проектная мощность школы 800 чел. В здании имеются 2 спортивных зала, столовая 

на 200 мест, актовый зал на 80 мест, библиотека с фондом 14780 книг, 5 мультимедийных 

кабинетов, 2 лингафонных кабинета, школьный исторический музей, включающий в себя 

экспозиции Великой Отечественной войны, быта, казачества и истории школы, 2 
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компьютерных класса, 3 мобильных компьютерных класса, минитипография. Кабинеты 

химии, физики, биологии, истории и начальных классов оснащены всем необходимым 

оборудованием для реализации нового Федерального образовательного стандарта. 

За 8 месяцев 2017 года учреждением было израсходовано     18345424,91 рублей.  

 На заработную плату  с начислениями потрачено  10959211,01 р 

Средняя заработная плата педагогических работников составляет 25585,0 рублей. 

Коммунальные расходы за 8 месяцев 2017 год составили 2139986,60 рублей 

На приобретение основных средств в 2017 году было потрачено 703384,72 рублей. 

Из  них 

 -приобретение оргтехники-88176,00 рублей 

- на учебную литературу было потрачено -615208,72 руб 

Произведены работы по замене оконных блоков  в здании школы -  2 092 696,86 руб 

Проведены работы по обеспечению возможности организации локально-вычислительной 

сети на сумму-576900,00 рублей 

Курсы повышения квалификации сотрудников было потрачено-55400,рублей 

На программное обеспечение и информационное сопровождение -123955,73 руб. 

На организацию питания для детей из  малообеспеченных семей было потрачено- 149400,00 

руб  

Этим летом  в школе  работал лагерь дневного пребывания .Было выделено и потрачено-

354105,00 рублей. 

Иные расходы на содержание школы, на приобретение материальных запасов, профосмотров 

работников составили-1190384,99 руб 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, в школе уделяется 

внимание организации горячего  питания. Охват питанием 375 чел (93%) обучающихся. 

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  

С целью укрепления здоровья школьников было организовано дополнительное питание 

учащихся начальной школы молоком. 

     В 2016 - 2017учебном году в школе реализовались: 

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

образовательная программа основного общего образования(ФГОС) - 5 - 9 классы, 

образовательные программы среднегообщего 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 2016 - 2017учебный 

год, утвержденных приказами Минобрнауки РФ.   
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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 и 

- реализацию базисного учебного плана в10 – 11 классах. 

      Учебный план МБОУ  Покровская СОШ «НОК» для I ступени (I –IVклассы) 

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 иXI 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 40 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 Iчетверть 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 является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

В МБОУ Покровская СОШ «НОК» внеурочная деятельность обучающихся реализуется на 

основе Интегрированной модели, которая опирается на преимущественное использование 
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потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, здравоохранения, 

социальной защиты, общественными объединениями и организациями 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 расчёт 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.  

 

  Методическая работа школы была организована на основании плана, утвержденного 

директором школы и согласованного с методическим советом школы(Протокол № 1 от 

31.08.2016 г.) С целью совершенствования системы профессионального саморазвития 

педагогов, их переориентации на формирование результатов в соответствии с требованиями 

новых образовательных стандартов и повышения качества образовательного процесса была 

определена следующая тема методической работы: «Повышение уровня профессионального 

мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях введения ФГОС ООО». Основным направлением 

деятельности педагогов школы стало освоение новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. В прошедшем учебном году была 

организована деятельность творческих групп учителей поизучению: 

-  нормативных документов по подготовке к комплексной контрольной работена 

межпредметной основе для обучающихся 5 – 9 классов, ее проведению и анализу 

результатов;   

- системы оценки достижения планируемых результатов освоения учебных предметов за 

курс основной школы. 

Для работы по этим направлениям подготовлены ипроведены семинары по темам:  

- система оценки достижения планируемых результатов освоения учебных предметов. 

Индивидуальная образовательная траектория на уроках в условиях реализации ФГОС; 
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-  содержание проектной деятельности в основной школе. Виды проектов и этапы их 

реализации; 

- текст как средство формирования метапредметных учебных действий; 

- организация проектной деятельности с обучающимися; 

- требования к научно-исследовательской работе учащегося и правила ее оформления; 

- метод проектов – использование окружающей жизни как лаборатории; 

- проектная и исследовательская деятельность как обязательное условие организации 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

В течение учебного года были изучены и подготовлены творческими группами тексты 

итоговых контрольных работ для обучающихся 5 – 9 классов, организовано их проведение в 

конце учебного года  и анализ полученных результатов.  

 По итогам каждого полугодия проведен мониторинг уровня сформированностиУУД 

обучающихся 5 – 9 классов. Составлены диагностические карты формирования УУД на 

каждого ученика.  

 

В 2016 - 2017учебном году в соответствии с Распоряжением Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 30.08.2016г. № 2322-05 «Об утверждении графиков 

проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2016 -

2017 годы»и Приказов Минобразования Ростовской области Управления образования 

Администрации Неклиновского района, с целью обеспечения единства образовательного 

пространства РФ по  созданию открытой и объективной процедуры оценивания учебных 

достижений обучающихся, а также  совершенствования механизмов развития 

общероссийской системы оценки качества образованияи поддержки введения ФГОС за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений школьников,МБОУ Покровская СОШ «НОК»  

участвовала в мероприятиях, направленных на исследование качества образования – во 

всероссийских проверочных работах (ВПР) в апреле – мае 2017 г. по русскому языку,  

математике и окружающему миру для обучающихся 4-ых классов, по русскому языку,  

математике, истории и биологии для обучающихся 5-ых классови по географии (по выбору 

школы) для обучающихся 11 класса.  

ВПР в школе были организованы и проведены в соответствии с Порядком их проведения, 

утвержденным приказами министерства образования Ростовской области, и Инструкциями 

по проведению ВПР. 

В результате участия воВПР обучающимися 4-ых классов показаны следующие результаты: 

1) по русскому языку: 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 38: 

 

кол-во 

баллов 
5 10 14 15 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 33 34 Кол-во уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 1 1 1 3 2 1 2 3 4 2 2 4 5 3 4 1 1 41 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 2 4,88 

«3» 13 31,71 

«4» 24 58,53 

«5» 2 4,88 
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качество успеваемости  

уч-ся 4-ых классов 26 63,41 

успеваемость уч-ся 4-ых 

классов  39 95,12 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 41  

 

Т.о.   

- также, как и в прошлом году не было учащихся, набравших максимальное 

количество баллов,  

- двое уч-ся получили отметку «5», тогда как в прошлом учебном году отметку «5» 

получили 9 учащихся; 

- в сравнении с прошлым годомуспеваемость обучающихся стала выше на 1%, а 

качественная успеваемость ниже на 10,19 %. 

 

2) По математике: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 18: 

 

кол-во 

баллов 
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Кол-во 

уч. 

кол-во  

уч-ся 
1 1 2 2 1 5 3 4 10 5 5 3 42 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 2 4,76 

«3» 10 23,81 

«4» 17 40,48 

«5» 13 30,95 

качество успеваемости  

уч-ся 4-ых классов 30 71,43 

успеваемость уч-ся 4-ых 

классов  40 95,24 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 42  

 

Т.о.   

- также, как и в прошлом году не было учащихся, набравших максимальное 

количество баллов,  

- 13 учащихся получили отметку «5», в прошлом году таких учащихся стало 15; 

- результаты, показанные обучающимися выше в сравнении с прошлым годом, так, 

качественная успеваемость выше на 2,83% и успеваемость лишь на 1%. 

 

3) По окружающему миру: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 31: 
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кол-во 

баллов 
12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Кол-во уч. 

кол-во 

уч-ся 
2 2 4 1 4 2 5 1 4 2 5 2 5 1 1 41 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 0 0 

«3» 9 21,95 

«4» 25 60,98 

«5» 7 17,07 

качество успеваемости уч-ся 4-ых 

классов 32 78,05 

успеваемость уч-ся 4-ых классов  41 100 

кол-во уч-ся, выполнявших работу 41  

 

Т.о.   

- нетобучающихся, набравших максимальное количество баллов (максимальное 

количество в школе – 28 при необходимом 31 балле); 

- 7 учащихся получили отметку «5» (в прошло году было трое); 

- качественная успеваемость обучающихся составила 78,05%,  а успеваемость 100%  

(качественная успеваемость что выше на 15,15 % в сравнении с прошлым годом, 

успеваемость стабильна). 

 

4) Сравнивая результаты, полученные обучающимися 4-ых классов школы с результатами 

района и области получаем, что результаты школы выше районных результатов, но ниже 

областных по русскому языку и математике, а по окружающему миру выше районных  и 

областных, только по окружающему миру успеваемость школы составила 100 %. 

 

Распределение групп баллов в % по математике: 

 

ОО 

кол-во 

уч-ся, 

выполня

вших 

работу 

отметка, полученная уч-ся, 

в % 
качество 

успеваемости 

уч-ся 4-ых 

классов 

успеваемость 

уч-ся 4-ых 

классов 
«2» «3» «4» «5» 

Ростовская область 38031 2,9 23,3 34,1 39,6 73,7 97 

Неклиновский район 763 5,6 25,3 38,9 30,1 69 94,3 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
42 4,8 23,8 40,5 31 

71,5 95,3 
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Распределение групп баллов в % по русскому языку: 

 

ОО 

кол-во 

уч-ся, 

выполня

вших 

работу 

отметка, полученная уч-ся, 

в % 
качество 

успеваемости 

уч-ся 4-ых 

классов 

успеваемость 

уч-ся 4-ых 

классов 
«2» «3» «4» «5» 

Ростовская область 37847 4,7 27 44 24,3 68,3 95,3 

Неклиновский район 756 7,5 30,7 44,4 17,3 61,7 92,4 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
41 4,9 31,7 58,5 4,9 

63,4 95,1 

 

 
Распределение групп баллов в % по окружающему миру: 

 

ОО кол-во отметка, полученная уч-ся, качество успеваемость 
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уч-ся, 

выполня

вших 

работу 

в % успеваемости 

уч-ся 4-ых 

классов 

уч-ся 4-ых 

классов «2» «3» «4» «5» 

Ростовская область 37745 1,3 27 52 19,8 71,8 98,8 

Неклиновский район 750 2,8 32,3 51,1 13,9 65 97,3 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
41 0 22 61 17,1 

78,1 100 

 

 
 

   В результате участия во ВПР обучающимися 5-ых классов показаны следующие 

результаты: 

1) по русскому языку: 

Распределение первичных баллов, при максимальном –45: 

 

кол-во 

баллов 
6 7 8 10 12 13 14 18 19 20 21 23 24 25 27 28 30 31 34 35 37 40 43 

Кол-

во уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 1 1 2 1 1 1 2 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 32 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 8 25 

«3» 16 50 

«4» 6 18,75 

«5» 2 6,25 

качество успеваемости  

уч-ся 5-ых классов 8 25 

успеваемость уч-ся 5-ых 24 75 
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классов  

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 32  

 

Т.о.   

- нет учащихся, набравших максимальное количество баллов,  

- двое уч-ся получили отметку «5», а 8 учащихся – отметку «2»; 

- успеваемость обучающихся составила лишь 75%, качественная успеваемость 25 %. 

 

2) по математике: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном –20: 

 

кол-во 

баллов 
4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Кол-во уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 1 4 3 3 1 4 4 2 3 1 1 1 1 30 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 6 20 

«3» 7 23,33 

«4» 13 43,33 

«5» 4 13,33 

качество успеваемости  

уч-ся 5-ых классов 17 56,66 

успеваемость уч-ся 5-ых 

классов  24 80 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 30  

 

Т.о.   

- нет учащихся, набравших максимальное количество баллов,  

- четверо уч-ся получили отметку «5», а 6 учащихся – отметку «2»; 

- успеваемость обучающихся составила лишь 80%, качественная успеваемость 57 %. 

 

3) по истории: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 15: 

 

кол-во 

баллов 
0 1 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 Кол-во уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 6 2 3 1 5 2 1 2 1 2 1 1 28 

 

Статистика по отметкам: 
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отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 9 32,14 

«3» 9 32,14 

«4» 6 21,43 

«5» 4 14,29 

качество успеваемости  

уч-ся 5-ых классов 10 35,72 

успеваемость уч-ся 5-ых 

классов  19 67,86 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 28  

 

Т.о.   

- один учащийся набрал 0 баллов за работу и один учащийся набрал максимальное 

количество баллов,  

- четверо уч-ся получили отметку «5», а 9 учащихся – отметку «2»; 

- успеваемость обучающихся составила лишь 68%, качественная успеваемость 36 %. 

 

4) По биологии: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном –22: 

 

кол-во 

баллов 
6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Кол-во уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 4 1 1 4 5 1 4 3 3 1 2 30 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 6 20 

«3» 11 36,67 

«4» 13 43,23 

«5» 0 0 

качество успеваемости  

уч-ся 5-ых классов 13 43,23 

успеваемость уч-ся 5-ых 

классов  24 80 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 30  

 

Т.о.   

- нет учащихся, набравших максимальное количество баллов и учащихся получивших 

отметку «5»: 

- 6 уч-ся получили отметку «2»; 

- успеваемость обучающихся составила лишь 80%, качественная успеваемость 43 %. 
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5) Сравнивая результаты, полученные обучающимися 5-ых классов школы с 

результатами района и области получаем, что успеваемость обучающихся школы 

ниже и районной, и областной по всем предметам, качественная успеваемость школы 

только по математике выше районной, по остальным предметам ниже областной. 

 

Распределение групп баллов в % по русскому языку: 

 

ОО 

кол-во 

уч-ся, 

выполня

вших 

работу 

отметка, полученная уч-ся, 

в % 
качество 

успеваемости 

уч-ся 5-ых 

классов 

успеваемость 

уч-ся 5-ых 

классов 
«2» «3» «4» «5» 

Ростовская область 36044 12,1 41,7 34,2 12 46,2 87,9 

Неклиновский район 733 20,2 41,1 26,5 12,3 38,8 79,8 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
32 25 50 18,8 6,2 25 75 

 

 

 
 

Распределение групп баллов в % по математике: 

 

ОО 

кол-во 

уч-ся, 

выполня

вших 

работу 

отметка, полученная уч-ся, 

в % 
качество 

успеваемости 

уч-ся 5-ых 

классов 

успеваемость 

уч-ся 5-ых 

классов 
«2» «3» «4» «5» 

Ростовская область 36092 9,3 34,9 35,1 20,8 59,9 90,7 

Неклиновский район 726 17,1 33,9 32,1 16,9 49 82,9 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
30 20 23,3 43,3 13,3 56,6 80 
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Распределение групп баллов в % по истории: 

 

ОО 

кол-во 

уч-ся, 

выполня

вших 

работу 

отметка, полученная уч-ся, 

в % 
качество 

успеваемости 

уч-ся 5-ых 

классов 

успеваемость 

уч-ся 5-ых 

классов 
«2» «3» «4» «5» 

Ростовская область 35469 6,3 34,4 40,5 18,8 59,3 93,7 

Неклиновский район 703 10,2 34,6 38,3 16,9 55,2 89,8 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
28 32,1 32,1 21,4 14,3 35,7 67,9 
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Распределение групп баллов в % по биологии: 

 

ОО 

кол-во 

уч-ся, 

выполня

вших 

работу 

отметка, полученная уч-ся, 

в % 
качество 

успеваемости 

уч-ся 5-ых 

классов 

успеваемость 

уч-ся 5-ых 

классов 
«2» «3» «4» «5» 

Ростовская область 35234 6,8 28,3 50,2 14,6 64,8 93,2 

Неклиновский район 716 13,5 29,1 45,7 11,7 57,4 86,5 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
30 20 36,7 43,3 0 43,3 80 

 

 

 

 
   В результате участия во ВПР обучающимися 11 класса по географии показаны следующие 

результаты: 

 

распределение первичных баллов, при максимальном – 22: 

 

кол-во 

баллов 
11 12 13 14 15 16 17 18 

Кол-во 

уч. 

Средний 

балл 

школы 

кол-во 

уч-ся 
1 1 2 1 2 2 1 2 12 14,8 

 

 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от кол-во уч-

ся, вып. 

работу 
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«2» 0 0 

«3» 2 17 

«4» 8 66 

«5» 2 17 

качество успеваемости  

уч-ся 11 класса 10 83 

успеваемость уч-ся 11 

класса 12 100 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 12  

 

Т.о.   

- нет учащихся, набравших максимальное количество баллов,  

- двое уч-ся получили отметку «5», нет учащихся, получивших отметку «2»; 

- успеваемость обучающихся составила лишь 100%, качественная успеваемость 83 %. 

 

 

Реализуя одно из направлений деятельности учебной части школы - повышение качества 

образования обучающихся, по итогам 2016 - 2017учебного года получены следующие 

результаты: 

1) десять обучающихся:Гильдебранд А (2в класс), Кириченко Е. (3б класс), Киндзерская 

Ю. (3в класс), Скуридина В. (5б класс), Скуридин В. (6б класс), Зубарев А. (6б класс), 

Зорина Ф. (7б класс),Амирханян Н. (8а класс), Журкин С. (8б класс) и Кочетов И. (10 

класс)переведены условно. 

2) В I ступени успеваемость составила 97 %, во IIступени - 94% и в III ступени – 93%. 

учебный год ступень число  

уч-ся 

уровень 

обучен-ти 

учащихся 

оставлены 

на второй год 

условно  

переведены 

кол-во % кол-во % 

2014 - 2015 I 163 100 0 0 0 0 

II 173 98 0 0 3 2 

III 41 100 0 0 0 0 

2015 - 2016 I 189 100 0 0 0 0 

II 170 94 1 0,5 10 6 

III 30 93 0 0 2 7 

2016 - 2017 I 202 99 0 0 3 1 

II 171 96 0 0 6 4 

III 28 96 0 0 1 4 
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Показатель качества успеваемости учащихся на конец учебного года вI ступени составил 

59%, во II ступени составил 41 %,в III ступени 64 %, Т.о., сравнивая с результатами 

прошлого учебного года, качественная успеваемость в I ступени и в IIIступени в этом году  

выше, а во IIступени ниже на 7% (в 2015-2016 учебном году – 59%, 48% и 57% 

соответственно).  

 

3) В I ступени получены следующие результаты: 

 

класс % 

кач-ва 

% 

обуч. 

1а 75 100 

1б 62 96 

2а 35 100 

2б 77 100 

2в 67 95 

3а 84 100 

3б 53 94 

3в 37 93 

4а 52 100 

4б 43 92 

итого 59 97 

В 1 классах обучающиеся в соответствии с нормативными документами обучались по 

безотметочной системе, в 4 классах реализовалась программа Эльконина-Давыдова. 

Во 2 – 3 классах получены следующие результаты: 

 

 

класс 
ФИО классного 

руководителя 

кол-во 

обуч. 

2014 – 15 учебный год 

отличники хорошисты неусп-

щие 

%  

качества 

%  

усп-ти 

2а Иванова С.А. 20 1 7 0 35 100 

2б Пономаренко Г.А. 18 4 10 0 77 100 

2в Ковалева О.А. 21 7 7 1 67 95 

3а Комстач Т.В. 19 3 13 0 84 100 

3б Зеленская Л.М. 17 2 7 1 53 94 

3в Лукиенко Д.П. 16 1 5 1 37 93 

  111 18 49 3 60 97 
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4) На программном уровне во II и III ступени школы из 199 учащихся 88 обучающихся 

имеют отметки «отлично» и «хорошо», % качества составил  44 %.  В прошлом 

учебном году таких обучающихся было 99 из 200 обучающихся и % качества 

составлял 50 %. Т.о. в сравнении с прошлым учебным годом этот показатель стал 

ниже на 6 %.   

Из 88учащихся 31 (16%) 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 

2014 - 2015 214 73 36 34\17 

2015 - 2016 200 66 33 33\17 

2016 - 2017 199 57 31 29\16 
 

 
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 Иваненко Е.А. 20 2 8 0 50 100 

5б Семенюк И.А. 17 3 4 1 41 94 

6а Сухоненко И.А. 16 2 7 0 56 100 

6б Волкова О.В. 16 2 2 2 25 88 

7а Булынина Л.М. 16 2 3 0 31 100 

7б Романова Т.В. 18 2 6 1 44 94 

8а Чемикосова И.В. 21 3 8 1 52 95 

8б Тимошенко И.В. 14 1 2 1 21 93 

9а Ковтун Г.В. 16 4 5 0 56 100 

9б Рубан С.В. 17 0 4 0 24 100 

 II ступень 171 21 49 6 41 96 
10 Коровина В.В. 15 6 4 1 67 93 

11 Терещенко Л.В. 13 4 4 0 61 100 
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 III ступень 28 10 8 1 64 96 

 
Качественная успеваемость 5 – 11 классов. 

 

 
 
Успеваемость 5 – 11 классов. 

 

 

 
 

На основании плана работы НОК на 2016 – 17 учебный год, Учебного плана школы на 

2016 – 2017 учебный год, в соответствии с графиком внутришкольного мониторинга 

качества образования на 2016 – 2017 учебный год с целью реализации федерального 

государственного образовательного стандарта НОО И ООО и определения уровня 

успешности достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и образовательной программы основного общего 

образования обучающимися 1 – 9 классов, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО по 

утвержденному приказом графику (приказ от 03.04.2017 г. № 122) в период с 24.04 по 15.05 в 
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школе были проведены итоговые комплексные работы на межпредметной основе для 

обучающихся 1 – 9 классов. Задачей комплексной работы являлось установление уровня 

овладения обучающимися ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, 

умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. Итоговые 

комплексные работы содержали следующие типы заданий: задания с выбором ответа, 

задания с кратким ответом и задания с развёрнутым ответом. Работы проводились в строгом 

соответствии с рекомендациями по подготовке и проведению и проверялись в строгом 

соответствии с критериями оценки и кодами правильных ответов. 

В ходе проведения, анализа и интерпретации результатов выполнения комплексных работ 

получены следующие результаты: 

- 26 учащихся (13%) 1 – 4 классов и 8 учащихся (5%) 5 – 8 классов имеют низкий уровень 

подготовки – уровень сформированности отдельных универсальных учебных способов 

действий; 

- 116 учащихся (59%) 1 – 4 классов и 67 учащихся (43%) 5 – 8 классов достигли базовый 

уровень подготовки; 

- 55учащихся (28%) 1 – 4 классов и 80 учащихся (52%) 5 – 8 классов достигли повышенного 

и высокого уровня подготовки. Так,  

 

№ 

п/п 

Класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Уровни 

выполнения 

работы 

Кол-во 

уч-ся 

% от 

выполнявших 

работу 

1. 1а 24 24 Повышенный 8 33 

Базовый  14 58 

Ниже базового 2 9 

2. 1б 23 23 Повышенный 11 48 

Базовый  10 43 

Ниже базового 2 9 

3. 2а 20 17 Повышенный 2 12 

Базовый  11 66 

Ниже базового 4 24 

4. 2б 18 18 Повышенный 9 50 

Базовый  8 44 

Ниже базового 1 6 

5. 2в 21 21 Повышенный 4 19 

Базовый  16 77 

Ниже базового 1 4 

6. 3а 19 19 Повышенный 12 63 

Базовый  6 32 

Ниже базового 1 5 

7. 3б 17 17 Повышенный 7 41 

Базовый  9 53 

Ниже базового 1 6 

8. 3в 16 16 Повышенный 0 0 

Базовый  9 56 

Ниже базового 7 44 

9. 4а 23 21 Повышенный 2 10 

Базовый  15 71 

Ниже базового 4 19 

10. 4б 21 21 Повышенный 0 0 

Базовый  18 86 
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Ниже базового 3 14 

1 – 4  

классы 

202 197 Повышенный 55 28 

Базовый  116 59 

Ниже базового 26 13 

11. 5а 20 

 

13 Повышенный 0   0 

Базовый  5 38 

Ниже базового 8 62 

12. 5б 17 14 Повышенный 0 0 

Базовый  6 43 

Ниже базового 8 57 

13. 6а 16 16 Повышенный 2 13 

Базовый  2 13 

Ниже базового 12 74 

14. 6б 16 15 Повышенный 1 7 

Базовый  4 27 

Ниже базового 10 66 

15. 7а 16 14 Повышенный 2 14 

Базовый  6 43 

Ниже базового 6 43 

16. 7б 18 18 Повышенный 1 6 

Базовый  13 72 

Ниже базового 4 22 

17. 8а 21 19 Повышенный 0 0 

Базовый  10 53 

Ниже базового 9 47 

18. 8б 14 14 Повышенный 0 0 

Базовый  4 29 

Ниже базового 10 71 

19. 9а 16 16 Повышенный 2 13 

Базовый  9 56 

Ниже базового 5 31 

20. 9б 17 16 Повышенный 0 0 

Базовый  8 50 

Ниже базового 8 50 

5 – 9 

классы 

171 155 Повышенный 8 5 

Базовый  67 43 

Ниже базового 80 52 

 

 

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 2016 году были допущены все выпускники 9 

классов и все выпускники 11 классов – 46 выпускников (33 и 13 соответственно).  

 

Все 33 выпускника 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 четверо выпускников(3 уч-ся 9а класса и 1 уч-ся 9б класса), не 



21 

 

набрав достаточного количества баллов по реальной математике и геометрии, 

получили неудовлетворительный результат в основные сроки сдачи экзаменов.  

 

предмет алгебра геометрия математика 

класс 9а 9б 9а 9б 9а 9б 

всего уч-ся 16 17 16 17 16 17 

выполняли работу 16 17 16 17 16 17 

получили «5» 2 1 3 1 2 2 

получили «4» 8 8 7 10 9 8 

получили «3» 4 8 3 4 2 6 

получили «2» 2 0 3 2 3 1 

% качества 63 53 63 65 69 59 

% успев-ти 88 100 81 88 81 94 

средний балл  3,63 3,59 3,63 3,59 3,63 3,65 

 

Все выпускники, не сдавшие в основные сроки, были повторно допущены к сдаче 

экзамена по математике в дополнительные сроки и пересдали экзамен, получив 

удовлетворительный результат. Так, окончательные результаты следующие 

 

предмет русский язык алгебра геометрия математика 

класс 9а 9б 9а 9б 9а 9б 9а 9б 

всего уч-ся 16 17 16 17 16 17 16 17 

выполняли работу 16 17 16 17 16 17 16 17 

получили «5» 3 2 2 1 3 1 2 2 

получили «4» 8 7 9 9 8 10 10 9 

получили «3» 5 8 5 7 5 5 4 6 

получили «2» 0 0 0 0 0 1 0 0 

% качества 69 53 69 59 69 65 75 65 

% успев-ти 100 100 100 100 100 94 100 100 

средний балл  3,88 3,65 3,81 3,65 3,88 3,65 3,88 3,76 

 

Причем средний балл по обязательным предметам в 9а классе выше среднего балла в 9б 

классе. 

3.5

3.55

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

русский язык алгебра геометрия математика

9а

9б
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2) Сравнивая результаты обязательных экзаменов выпускников 9-ых классов с 

результатами прошлого учебного года, получаем, что в 2017 году результаты по 

русскому языку и по математикениже на 0,49 балла и на 0,07 балла 

соответственно. Так,    

 

предмет средний балл 

2015 год 

средний балл 

2016 год 

средний балл 

2017 год 

по русскому языку 4,24 4,25 3,76 

по математике 3,83 3,89 3,82 

 

3) Сравнивая школьные результаты обязательных экзаменов с результатами района 

и области, получаем, что в 2017 году школьный средний балл  

- по русскому языку выше и районного на 0,28 балла, но ниже областного на 0,14 

балла 

- по математике выше районного на 0,27 балла и незначительно выше областного 

на 0,01 балла. 

 

средний балл   2016 год 2017 год 

школьный районный областной школьный районный областной 

русский язык 4,25 3,84 4,04 3,76 3,48 3,9 

математика 3,89 3,55 3,73 3,82 3,55 3,81 

 

                 2016 год                                                     2017 год 

 
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 33  33  33  

выполняли работу 33 100 33 100 33 100 

повысили отметку 2 

9а – 1 

9б – 1 

6 

9а – 6 

9б – 6 

6 

9а – 2 

9б – 4 

18 

9а – 13 

9б – 24 

8 

9а – 2 

9б – 6 

24 

9а – 13 

9б – 35 

подтвердили отметку 27 

9а – 13 

9б – 14 

82 

9а – 81 

9б – 82 

21 

9а – 11 

9б – 10 

54 

9а – 69 

9б – 59 

18 

9а – 12 

9б – 6 

55 

9а – 75 

9б – 35 

понизили отметку 4 

9а – 2 

9б – 2 

12 

9а – 13 

9б – 12 

8 

9а – 3 

9б – 3 

24 

9а – 19 

9б – 18 

10 

9а – 2 

9б – 5 

30 

9а – 13 

9б – 29 

 

3

3.5

4

4.5

русский язык

школа

район

область
3.2

3.4

3.6

3.8

4

русский язык

школа

район

область
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Разница в результатах выпускников повысивших и понизивших по итогам сдачи 

обязательных экзаменов свои годовые отметки составила один балл, лишь у одного 

выпускника 9а класса (уч. Рубан С.В.) результат, полученный в основные сроки, по алгебре и 

геометриибыл на два балла ниже годовых оценок.82% - 27 обучающихся 9-ых классов по 

русскому языку, 64% - 21 обучающийся по алгебре и 55% - 18 обучающихся по 

геометрииподтвердили свои годовые отметки. 12% - 4 обучающихся по русскому языку, 24 

% - 8 обучающийся по алгебре и 30% - 10 обучающихся по геометриипонизили свои годовые 

отметки 

Так,  

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

 

 
 

5) В соответствии с изменениями, внесенными в Порядок сдачи экзаменов 

государственной итоговой аттестации за курс основной школы,выпускники 9-ых 

классов кроме экзаменов по русскому языку и математике сдавали два 

обязательных экзамена по предметам по выбору. В школе были выбраны все 

предметы из девяти предлагаемых в перечне. В результате сдачи этих экзаменов 

были получены следующие результаты: 

-  по семи предметам, из девяти выбранных, все выпускникинабрали количество баллов 

выше минимального порога и получили удовлетворительные результаты, по истории и 

обществознанию были получены неудовлетворительные отметки - по три двойки; 

- в основные сроки сдачи экзаменов низкие результаты были показаны по истории и по 

обществознанию - не сдали экзамен 60%и 10% выпускников соответственно; 

-  учитывая результаты пересдачи в резервные дни получено:  

самый низкий средний балл по истории 3,2 балла (уч. Сухоненко И.А.), самый высокий по 

информатике и ИКТ - 4,5 балла (уч. Дараган Р.П.); 

из девяти выбранных предметов лишь по четырем: литературе, информатике и ИКТ, 

обществознанию и химии получены отметки «отлично», по английскому языку, истории, 

географии, биологии и физике отметок «отлично» нет; 

         по трем предметам - литературе, информатике и ИКТ и физике выпускники 

подтвердили и повысили свои годовые отметки, по остальным предметам есть выпускники 

понизившие годовые отметки, причем по английскому языку один (100 %) из выбравших 

(уч. Тимошенко И.В.), по химии 2 (66 %) из 3 выпускников (уч. Иваненко Е.А.), по истории 2 

(40 %) из 5 выпускников (уч. Сухоненко И.А.), по обществознанию 11 (36 %) из 30 

выпускников (уч. Сухоненко И.А.), по биологии 3 (33 %) из 9 выпускников (уч. Пархоменко 

Е.В.) и по географии 1 (17 %) из 6 выпускников (уч. Семенюк И.А.); 
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        все выпускники понизившие годовые отметки снизили отметку на один балл, в прошлом 

году были выпускники снизившие и на два, и на три балла. 
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№ 

п\п 

предмет кол-во 

вып-ков, 

сдававших 

экзамен 

получили оценки: ср. балл 

по 

школе 

кол-во 

вып-ков, 

сдавших 

экзамен 

% от 

кол-ва 

вып-ков 

повысили 

годовую 

оценку 

кол. уч. / 

% 

подтвердили 

годовую 

оценку: 

 

кол. уч. / % 

понизили годовую оценку: 

 

кол. уч. / % 

ФИО учителя 

«2» «3» «4» «5» 

на один 

балл 

на один 

балл 

на два 

балла 

на три 

балла 

1 литература 2 

9а - 2 

9б - 0 

  

1 

  

1 

 

4 

 

2 

 

100 

 

 

 

 

2/100 

    

Булынина Л.М. 

Терещенко Л.В. 

2 английский 

язык 

1 

9а - 1 

9б - 0 

   

1 

 

 

 

4 

 

1 

 

100 

   

1/100 

   

Тимошенко И.В. 

Рубан Д.А. 

3 информати

ка и ИКТ 

4 

9а - 3 

9б - 1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

4,5 

 

4 

 

100 

  

4/100 

  

 

 

  

Дараган Р.П. 

4 история 5 

9а - 3 

9б - 2 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

  

2,6 

 

2 

 

40 

  

 

1/20 

 

2/40 

1/20 

 

1/20 

  

Сухоненко И.А. 

история 

(после 

пересдачи) 

5 

9а - 3 

9б - 2 

  

3 

1 

 

 

1 

  

3,2 

 

5 

 

100 

  

2/40 

1/20 

 

1/20 

1/20 

   

Сухоненко И.А. 

5 общество 

знание 

30 

9а - 14 

9б - 16 

 

1 

2 

 

4 

9 

 

7 

5 

 

2 

0 

 

3,43 

 

27 

 

90 

 

1/3 

2/6 

 

8/27 

5/17 

 

5/17 

9/30 

   

Сухоненко И.А. 

общество 

знание 

(после 

пересдачи) 

 

30 

9а - 14 

9б - 16 

  

 

5 

11 

 

 

7 

5 

 

 

2 

0 

 

 

3,53 

 

 

30 

 

 

100 

 

 

1/3 

2/6 

 

 

9/30 

7/23 

 

 

4/13 

7/23 

   

 

Сухоненко И.А. 

6 география 6 

9а - 4 

9б - 2 

 

 

 

1 

 

 

3 

2 

  

3,83 

 

6 

 

100 

 

 

1/17 

 

3/50 

1/17 

 

1/17 

 

   

Семенюк И.А. 

7 биология 9 

9а - 2 

 

 

 

1 

 

1 

  

3,22 

 

9 

 

100 

 

 

 

 

 

2/22 

   

Пархоменко Е.В. 
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9б - 7 6 1 6/67 1/11 

8 химия 3 

9а - 3 

9б - 0 

   

2 

 

1 

 

4,33 

 

3 

 

100 

  

1/33 

 

2/67 

   

Иваненко Е.А. 

9 физика 4 

9а - 0 

9б - 4 

  

 

2 

 

 

2 

  

3,5 

 

4 

 

100 

 

 

1/25 

 

 

3/75 

    

Ковтун Г.В. 

Волкова О.В. 
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В 2017 году по литературе и английскому языку средний балл ниже прошлогоднего на 1 

балл и 0,8 балла соответственно, по остальным предметам средние баллы выше, причем 

по информатике на 2,5 балла. Так, 

 

№ 

п\п 
предмет 

ср. баллпо школе 

2016 2017 

1 литература 5 4 

2 английский язык 4,8 4 

3 информатика и ИКТ 2 4,5 

4 история 2,5 3,2 

5 обществознание 3,2 3,53 

6 география - 3,83 

7 биология 2,86 3,22 

8 химия 3,33 4,33 

9 физика 3 3,5 

 

Сравнивая средние баллы школы с результатами района и области, получено: 

- по литературе (уч. Булынина Л.М.), информатике (уч. Дараган Р.П), географии (уч. 

Семенюк И.А.) и химии (уч. Иваненко Е.А.) средний балл школы выше и районного, и 

областного; 

- по английскому языку (уч. Тимошенко И.В.), истории, обществознанию (уч. Сухоненко 

И.А.), биологии (уч. Иваненко Е.А.) средний балл школы выше районного, но ниже 

областного; 

- по физике (уч. Волкова О.В.), также как и в прошлом году, ниже среднего баллаи района, 

и области.  

 

№ 

п\п 

предмет ср. балл 

по школе 

ср. балл 

по району 

ср. балл 

по области 

1 литература 4 3,68 3,95 

2 английский язык 4 3,77 4,22 

3 информатика и ИКТ 4,5 3,77 3,95 

4 история 3,2 3,12 3,6 

5 обществознание 3,53 3,5 3,76 

6 география 3,83 3,22 3,81 

7 биология 3,22 2,99 3,54 

8 химия 4,33 3,92 4,15 

9 физика 3,5 3,6 3,76 

 

7)  В результате сдачи государственной (итоговой) аттестации: 

- все выпускники 9-ых классов получили аттестаты, 

- 4 выпускников из 9а класса, а это 12%, получили аттестат особого образца – с отличием, 

что ниже в сравнении с прошлым учебным годом, по результатам которого 7выпускников 

(29 %) получили аттестат с отличием.  

- 10 выпускников (в прошлом году так же 10 выпускников – 42 %) окончили школу на «4» 

и «5», это 30 %, следовательно, % качества составил – 42 %. В прошлом году % качества 

составлял 71 %, т.е. качественная успеваемость выпускников 9 класса в сравнении с 

прошлым годом ниже на 29%. 

 

13 выпускников 11-ого класса на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ с учетом всех изменений, 
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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.  

Все выпускники успешно справились с итоговым сочинением в основной срок, получив 

зачет: 8 выпускников по пяти критериям, 2 выпускника по четырем критериям и 3 

выпускника по трем критериям.  

12выпускников кроме обязательных экзаменов осуществляли выбор предметов из 

утвержденного перечня, а один выпускник ограничился сдачей лишь обязательных 

экзаменов. Так, в этом году: 

- 12 выпускников (92 %) выбирали математику базового уровня, 7 выпускников (54 %) – 

выбирали математику профильного уровня, из них 6 сдавали и базовую и профильную 

математику; 

-  из 12 выпускников 6выпускников(50%) дополнительно к обязательным выбрали по два 

предмета и 6выпускников(50%) выбрали один предмет; 

-   для сдачи экзаменов по выбору государственной (итоговой) аттестации было выбрано 7 

предметов, а наибольшее количество учащихся выбрали обществознание (8 выпускников 

– 62%). Не выбраны из предложенного Министерством образования РФ перечня 

предметов иностранный язык (английский)и география. 

 

№ 

п\п 
предмет 

2016 2017 

кол-во 

вып-ков, 

выбравших 

предмет 

% от 

общего 

кол-ва 

кол-во 

вып-ков, 

выбравших 

предмет 

% от 

общего 

кол-ва 

1 литература 2 14 2 15 

2 английский язык 3 21 0 0 

3 информатика и ИКТ 0 0 1 8 

4 история  3 21 1 8 

5 обществознание 9 64 8 62 

6 география 0 0 0 0 

7 биология 4 29 2 15 

8 физика 1 7 2 15 

9 химия 3 21 2 15 

 кол-во вып-ков 14  13  

 всего выбора 25  18  

 

 
    В результате сдачи обязательных экзаменов получено: 

  1)  по русскому языку (уч. Терещенко Л.В.) при минимальном количестве баллов – 24, 

средний балл выпускников школы составил 70,85 баллов, что выше на 1,78 балла в 

сравнении с прошлым годом (69,07 балла). У 7 выпускников (54 %) набранный балл выше 
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среднего, в прошлом учебном году таких учащихся было 6, что составляло 43 %.  У 

остальных средний балл ниже среднего. При этом минимальный школьный балл составил 

57 баллов, как и в прошлом учебном году, а максимальный балл 86, в прошлом году было 

88 баллов. 

 

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 

2015 26 26 100 66,1 16 62 90 

2016 14 14 100 69,07 6 43 88 

2017 13 13 100 70,85 7 54 86 

 

Так по результатам проведения итоговой аттестации по русскому языку: 

средний балл по школе -70,85 

средний балл по Неклиновскому району - 59,0 

средний балл по Ростовской области - 66,24 

 
Т.о. получено, что средний балл школы выше районного на 11,85 балла и выше 

областного на 4,61 балла.  

  2)  по математике профильного уровня (уч. Кулибаба Е.В.) при минимальном количестве 

баллов – 27, средний балл выпускников школы составил 52 балла, что выше в сравнении с 

прошлым годом на 9,82 балла. (Средний балл 2016 года 42,18 балла). У 4 выпускников (57 

%) набранный балл выше среднего по школе, в прошлом году таких выпускников было 

также 4 (29 %). Минимальный школьныйбалл составил 33 балла (в прошлом году 18 

баллов). Т.о. все выпускникипрошли порог по предмету. 

 

 

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 

2015 26 25 96 50,27 14 54 76 

2016 11 10 91 42,18 4 29 68 

2017 7 7 100 52 4 57 68 

 

 

По результатам проведения итоговой аттестации:  

средний балл по школе  - 52,00 

средний балл по Неклиновскому району  - 36,0 

средний балл по Ростовской области  -43,23 

0

20

40

60

80

ср. балл по РО

ср. балл по району

ср. баллпо школе



30 

 

 
   Т.о. получено, что средний балл школы выше районного на 16 балловивыше областного 

на 8,77 балла.  

3) По математике базового уровня (уч. Кулибаба Е.В.) среднийбалл, полученный 

выпускниками школы составил 4,67 балла. Все выпускники (12 чел. - 100%), выбравшие 

базовый уровень, справились с тестами.  

Получены следующие результаты: 

 

год кол-во вып-ков, 

сдававших экзамен 

«5» «4» «3» средний 

балл 

2016 14 5 7 2 4,21 

2017 12 8 4 0 4,67 

Средний школьный балл выше районного и областного балла. Так, 

 

средний балл по Неклиновскому району  - 4,0 

средний балл по Ростовской области  -4,28 

 
    Т.о. все выпускники 11 класса сдали итоговую аттестацию – обязательные экзамены в 

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

 

4)  В результате сдачи выпускниками экзаменов по выбору получено, что по пяти 

предметам из семи все выпускники набрали количество баллов выше минимального 

порога, установленного Министерством образования РФ. Двое выпускников школы 

не преодолели порог – по обществознанию один выпускник (уч. Сухоненко И.А.) и 

по химии 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 2 49 57,5 2 100 0 0 

2 информатика и ИКТ 1 62 62,0 1 100 0 0 

3 история 1 72 72,0 1 100 0 0 

4 обществознание 8 31 57,63 7 88 1 12 

5 биология 2 47 53,0 2 100 0 0 

0
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6 химия 2 34 42,5 1 50 1 50 

7 физика 2 51 52,0 2 100 0 0 

 

   Средние баллы школы по предметам по выбору: 

 

№ 

п\п 
предмет 

ср. баллпо школе 

2016 2017 

1 литература 43,5 57,5 

2 английский язык 54,0 - 

3 информатика и ИКТ - 62,0 

4 история 39,67 72,0 

5 обществознание 50,22 57,63 

6 биология 66,5 53,0 

7 химия 56,33 42,5 

8 физика 52,0 52,0 

 

    В 2107 годув школе по литературе, истории и обществознанию средний балл выше в 

сравнении с 2016 годом, по физике средний балл остался прежним, а по биологии и химии 

средний балл стал значительно ниже - на 13,5 и 13,83 баллов соответственно. 

Сравнивая результаты – средние баллы по предметам, получаем, что средний школьный 

балл: 

- выше среднего балла района и области по информатике и ИКТ (уч. Дараган Р.П.), 

истории и обществознанию (уч. Сухоненко И.А.), биологии (уч. Иваненко Е.А.) и физике 

(уч Волкова О.В.); 

- выше среднего балла района, но ниже среднего балла области по литературе (уч. 

Терещенко Л.В.); 

- ниже среднего балла и района, и области по химии (уч. Иваненко Е.А.). Так,  

 

№ 

п\п 

предмет ср. балл 

по школе 

ср. балл 

по району 

ср. балл 

по области 

1 литература 57,5 57,0 58,87 

2 информатика и ИКТ 62,0 55,0 56,54 

3 история 72,0 45,0 48,21 

4 обществознание 57,63 48,0 55,44 

5 биология 53,0 42,0 52,33 

6 химия 42,5 50,0 52,04 

7 физика 52,0 45,0 49,80 

 

4 выпускника (31 %) (в прошлом году 5 выпускников (36%)), претендовавших на 

получение медалей «За особые успехи в учении», в соответствии с нормативными 

документами, по итогам государственной (итоговой) аттестации награждены указанными 

медалями. Но в этом учебном году нет выпускников, удовлетворяющих требованиям к 

получению медали «За особые успехи выпускнику Дона», т.к. есть отметки «хорошо» по 

итогам полугодия. (В прошлом году в школе 4 выпускника были награждены медалями 

«За особые успехи выпускнику Дона»). 

Кроме того, 4 выпускника окончили школу на «4» и «5», что составило 31 %. Т.о., % 

качества составил – 62 %, а обученность – 100 % (в прошлом году 71 % и 100 %), 

качественная успеваемость выпускников 11 класса ниже в сравнении с прошлым учебным 

годом на 9%.  
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     Реализуя программу «Одаренные дети» деятельность учителей была направленана 

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 соответствии с приказами МБОУ Покровская СОШ «НОК» в школе в период с 24 

апреля по 02 мая с целью: 

-  подведения итогов исследовательской деятельности обучающихся 1 – 8, 10 – 11 классов 

за учебный год, 

- оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися 9 классов в ходе 

освоения образовательной программы ООО, 

-  повышения интереса к изучаемым предметам, 

- предоставления возможности обучающимся представления результатов своей 

исследовательской деятельности, 

- развития сотрудничества и расширение взаимодействия между обучающимися и 

учителями школы 

была проведена X научно-практическая конференция обучающихся.  

    В научно-практической конференции приняли участие 65 обучающихся 1 – 4 классов и 

86 обучающихся 5 – 9 классов, что составило 38 % от числа обучающихся школы.  

На конференции была организована работа 5 секций (1-4 классы, 5-8 классы и три секции 

выпускников 9-ых классов), на которых было представлено 15 проектов обучающимися 1-

8 классов и 33 индивидуальных итоговых проекта выпускниками 9-ых классов, 

подготовленные обучающимися совместно с учителями-предметниками школы – 

руководителями проектов. Обучающимися 10-11 классов не было представлено ни одного 

проекта. 

    При защите каждой работы юные исследователи показывали актуальность выбранной 

темы, определяли цели и задачи работы, методы и способы решения, делали выводы.  

  Большинство работ опирались на следующую схему исследования: поиск и изучение 

информации по теме, социологический опрос и обработка результатов по теме, выводы. 

Но работ, в которых проводился непосредственно эксперимент, было мало.  

Не все выступающие указали на то, где результаты проведенной работы можно 

использовать.Спектр предметов, охваченных исследованием и изучением в этом году стал 

значительно уже:  

 - в 1-4 классах только окружающий мир; 

- в 5-8 классах: литература, английский язык, математика, физика и технология. 

- в 9 классах для защиты индивидуального итогового проекта выпускниками были 

выбраны все предметы учебного плана, за исключением информатики. 

Не были представлены проекты: 

- в 1-4 классах по русскому языку, английскому языку, математике, литературе, музыке, 

изо и технологии; 

- в 5-8 классах по русскому языку, обществознанию, географии, биологии, истории, 

музыке, искусству, физической культуре и ОБЖ. 

Во многих работах просматривалась связь нескольких предметов. 

 

     1) Учащимися 1 – 4 классов и классными руководителями из заявленных 11 проектов, 

было представлено 7, что составило 64%. 

     Из представленных проектов: 

- лучшими признаны проекты уч. Шестопаловой В.Ф. (4б класс) (Иваненко П. по теме 

«Чипсы – вред или польза») и уч. Шапошниковой И.А. (4а класс) (Поповой Виктории и 

Юрьева Олега по теме «Соль – польза или вред»); 

- отмечено низкое качество проектов уч. Ковалевой О.А. (2в класс). 
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      Кроме того, не смотря на деятельность в течение учебного года проектных и 

творческих групп, организованных на базе каждого класса не были представлены проекты 

учителями: Кравченко Г.А., Ивановой С.А., Комстач Т.В., Зеленской Л.М. и Лукиенко 

Д.П. 

   2) Учащимися 5-8 классов совместно с учителями-предметниками было заявлено и 

представлено 8 проектов.  

Лучшими признаны проекты: уч. Федоровой С.В. по технологии (Малика 

Вячеслава (5б класс)) «Автоматическое включение освещения в гараже» и Чемикосовой 

Александры «Волшебство атласной ленты» (6а класс)) и уч. Тимошенко И.В. проект по 

английскому языку (Голобородько Дарьи, Белокудренко Дарьи (7а класс) и Бондалетова 

Никиты (7б класс) «Роман Марка Твена «Приключения Тома Сойера»). 

 Из представленных обучающимися 1-8 классов проектов, ряд проектов является 

самостоятельной работой ученика. Изучая представленные обучающимися материалы и 

анализируя защиту проектов, выявлено, что у учителей не сложилось четкое 

представление о проекте как методе обучения. Т.к. проект – деятельность, направленная 

на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата, то он может включать элементы докладов, рефератов, 

исследований и любых других видов самостоятельной творческой работы учащихся, но 

только как способов достижения результата проекта. В ходе презентации результата 

деятельности – публичной защиты, которая является непременным условием реализации 

проекта, обучающиеся демонстрировали найденную информацию, а должны были не 

только рассказать о ходе работы и показать ее результаты, но и продемонстрировать 

собственные знания и опыт проблемы проекта, приобретенную компетентность. 

       Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту, с целью 

оценки метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

образовательной программы основного общего образования, каждый  выпускник 9-ого 

класса выполнял индивидуальный итоговый проект, который представлял собой учебный 

проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов, что обеспечивает приобретение навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 

действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

   Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной 

системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к самостоятельному выбору 

дальнейшей траектории обучения.  

  Индивидуальный проект выполнялся обучающимся в течение учебного года в рамках 

урочной и внеурочной деятельности и был представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта на научно-практической конференции 

обучающихся.       Реализуя итоговые проекты выпускники 9-ых классов: задумывали и 

ставили оригинальные опыты, проводили социологические опросы среди учащихся и 

учителей школы, создали проектные продукты, в которых воплотился творческий замысел 

каждого (например, памятка для учащихся, новое учебное пособие, «шпаргалка» по 

трудной теме, выращенный минерал, макет, которым будут пользоваться ученики и 

учителя школы). 

Широкий круг интересов выпускников определил выбор тем, относящихся к разным 

областям знаний: русскому языку, математике, истории, обществознанию, географии, 

биологии, физической культуре и ОБЖ. Выпускниками 9-ых классов были представлены 

проекты: 

 

№ предмет кол-во проектов учитель-предметник – 
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п/п руководитель проекта 

1 русский язык 2 Булынина Л.М. 

1 Терещенко Л.В. 

2 английский язык 1 Тимошенко И.В. 

3 математика 3 Рубан С.В. 

4 история 1 Сухоненко И.А. 

5 обществознание 2 Сухоненко И.А. 

6 география 4 Семенюк И.А. 

7 биология 4 Пархоменко Е.В. 

8 физика 3 Ковтун Г.В. 

9 химия 2 Иваненко Е.А. 

10 физическая культура 2 Чемикосова И.В. 

1 Романова Т.В. 

11 ОБЖ 7 Полухин С.Е. 

 

     На защите проектов всеми учащимися были представлены продукты реализации 

проектов с краткой пояснительной запиской, презентацией и отзывом руководителя, за 

исключением проектов по ОБЖ. Учителем Полухиным С.Е., являющимся руководителем 

семи проектов, не были подготовлены отзывы, содержащие краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта. Кроме того, из семи проектов по ОБЖ 

три проекта (уч-ся Дыгая М., Лукиенко Н. и Игнатова А.) были представлены по темам 

отличающихся от заявленных – темы изменены после утверждения их приказом.  

Большинство представленных работ отличало наличие проблемы, которую автор решал в 

ходе работы. В большинстве своем проблема имела личностно значимый для автора 

проекта характер и мотивировала его на поиски решения. Отмечены проекты: 

- Татаркиной Виктории (руководитель проекта Пархоменко Е.В.) на тему 

«Распространенные типы заболеваний у подростков. Выявление, состояние и 

профилактика заболеваний ЦНС среди учащихся», в ходе которого были изучены 

диагностики и исследования состояния здоровья учащихся школы с использованием 

аппаратно-программного комплекса АРМИС; 

- Брага Анастасии (руководитель проекта Семенюк И.А.) по теме «Минералы», 

результатом которого стала коллекция выращенных минералов; 

- Пономаренко Елены научно-исследовательский проект «Стробоскоп «Перчатка 

времени»; 

- Шумченко Лилии (руководитель проекта Тимошенко И.В.) «Путешествие по Таганрогу 

– родине А.П. Чехова», в результате реализации которого создан буклет с маршрутом 

путешествия; 

- Веригиной Елизаветы (руководитель проекта Пархоменко Е.В.) по теме «Здоровье реки 

– здоровье человека». 

    В ходе защиты проекта, учащиеся описывали этапы работы, начиная с определения 

проблемы проекта, все принимавшиеся решения с их обоснованием, все возникшие 

проблемы и способы их преодоления, анализировали собранную информацию, знание 

технологий, использованных для создания работы, проведенные эксперименты и 

наблюдения, привели результаты опросов. Большинство выпускников 

продемонстрировали хорошие собственные знания и опыт в решении проблемы проекта, 

приобретенную компетентность. Но не все проекты были интересны и показывали 

индивидуальность проектанта.  

   Публично представленные результаты работы над проектами и продемонстрированный 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности были 

оценены комиссией, утвержденной приказом в состав которой вошли администрация 

школы, педагоги и руководители проектов. В ходе защиты проекта оценивалась степень 
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свободного владения темой, монологичность речи, а также умение отвечать на вопросы, 

артистизм и способность увлечь слушателя. Выпускники справились с теми задачами, 

которые стояли перед ними.  

Итоги защиты представлены в протоколах комиссии. Получены следующие результаты: 

предмет кол-во баллов, 

полученных за ИИП 

средний 

балл по 

предмету 

оценка за 

реализац

ию ИИП 

средняя 

оценка по 

предмету 

русский язык 17, 17, 19 18 5,5,5 5 

английский язык 21 21 5 5 

математика 8, 8, 13 10 3,3,4 3 

история 12 12 4 4 

обществознание 15, 19 17 4, 5 5 

география 8, 8, 19, 21 10 3, 3, 5, 5 4 

биология 21, 18, 21, 13 18 5, 5, 5, 4 5 

физика 13, 20, 21 18 4, 5, 5 5 

химия 13, 13 13 4, 4 4 

физическая культура 10, 14, 18  14 3, 4, 5 4 

ОБЖ 11, 12, 7, 11, 11, 17, 7 11 3, 4, 3, 3, 

3, 5, 3 

3 

    Комиссией после процедуры защиты были сделаны следующие выводы: 

- девятиклассники, в основном, добросовестно, подготовились к защите проектов; 

- темы проектов выбраны с учетом интересов и способностей обучающихся; 

- большая часть работ носит практический характер; 

- большинство творчески отнеслись к выполнению проектов;  

- все представили печатные продукты проектной деятельности. 

    Защита проектов показала, что в основном учащиеся овладели навыками проектно – 

исследовательской деятельности, публичного выступления и составления презентации. 

По результатам проведения конференции определены 21 лучших проектов, разработчики 

которых и стали победителями, всем участникам X научно-практической конференции 

объявлена благодарность (приказ № 160 от 11.05.2017 г.).  

 

Организуя деятельность обучающихся по направлению «Одаренные дети» в школе 

создана и постоянно обновляется база обучающихся, охваченных олимпиадным и 

конкурсным движением. Так,  

 

общее 

количество 

обущающихся 

по программам 

общего 

образования на 

начало  

2016/17 уч. года 

количество обучающихся 

по программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

(чел.) 

в том числе 

учащихся 1-

4 классов 

(чел) 

в том числе 

учащихся 

5-9 классов 

(чел) 

в том числе 

учащихся 

10-11 

классов 

(чел) 

402 248 85 142 21 

 

 

В 2016 – 2017учебном годув результате проведения школьного тура предметных 

олимпиад, в котором приняли участие 109 обучающихся 4 – 11 классов, заявивших о 

своем участии в олимпиаде и предоставивших заявления родителей (законных 

представителей) о согласии и ознакомлении с Порядком проведения олимпиады,что 
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составило 44 % от числа обучающихся этих классов школы. (Из 194 участвовавших 

впредметных олимпиадах, обучающихся 4 классов 10 чел.  (22 %) и 99 обучающихся – 5-

11 классов (49 %)) была определена группа учащихся – участников районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году, которая состояла из 

31 учащегося это 13 % от кол-ва обучающихся 5 - 11 классов школы, в прошлом году 

было 21 участников, что составляло 10 % (от количества обучающихся 5 – 11 классов).Но 

не были представлены в районной олимпиаде:английский язык 11 класс, математика 9 

класс, информатика 9,10 классы, история 11 класс и физика 9 класс, это 6 направлений, в 

прошлом учебном году таких направлений было 10. 

По результатам участия школы во II туре Всероссийской олимпиады школьников 

(районном) обучающиеся школы заняливосемь призовых мест по русскому языку 

(Сухоненко А.), литературе 10 класс (Капинос В.) и 11 класс (Манахова Е.), английскому 

языку 10 класс (Сухоненко А. и Понедельник К.), обществознанию 10 класс (Сухоненко 

А.) и физике 7 класс (Белокудренко Д. и Тур Л.), что составляет 26% от числа участников 

школьной команды. Сравнивая с результатами прошлых лет, получается, что в этом 

учебном году работа педагогов школы по реализации программы «Одаренные дети» 

улучшилась, но все-таки наблюдается отсутствие систематической деятельности 

педагогов по подготовке одаренных обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, деятельность педагогов в этом направлениипродолжается носит 

ситуативный характер. 

 

 

предмет 2014-15 

учебный год 

2015-16 

учебный год 

2016-17 

учебный год 

класс место класс место класс место 

русский язык    9 2 10 1 

литература   10 2 10, 11 1,2 

английский язык   9 2,2 10 2, 2 

математика        

информатика       

история  10 1     

обществознание 11 1 9 2 10 1 

география       

физика    7 2 7 2,2 

химия       

биология 11 1     

всего мест  3  6  8 

 

Кроме того, обучающиеся школы активно участвовали во всех мероприятиях, 

организованных в районе, а также с использованием Интернет ресурсов,по направлению 

«Одаренные дети». 

№ 

п/п 

Название проекта 

(конкурса, олимпиады) 

Сроки 

проведения 

проекта 

(олимпиады, 

конкурса) 

Форма 

проведения 

(очная, заочная 

или 

дистанционная) 

Кол-во  

участников 

Кол-во 

победител

ей и 

призеров 

1.  Районная полевая 

олимпиада юных 

исследователей 

07.09.2016-

10.09.2016 
очная 4 1 

2.  V районные 

литературные чтения 
18.11.2016 

очная 

 
4 4 
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«Мой друг, отчизне 

посвятим души 

прекрасные порывы!», 

3.  Районный этап  

Всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016 – 2017 учебном 

году 

Ноябрь-

декабрь 2016 
очная 31 8 

4.  Районная творческая 

площадка «Планета 

детства» 

08.12.2016 очная 7 4 

5.  II научно-

просветительский 

конкурс «Российский 

день истории»  

18.02.2017 очная 1 1 

6.  VIIIрайоннаягеологичес

кая и геоэкологическая 

олимпиада 

03.03.2017 очная 4 2 

7.  Всероссийский конкурс 

юных чтецов «Живая 

классика» 

14.03.2017 очная 1 1 

8.  Районное мероприятие 

«Математические бои» 
23.03.2017 очная 7  

9.  Районный конкурс 

«Экспериментальная 

лаборатория» 

26.03.2016 очная 2  

10.  Районное мероприятие 

«Школа мастерства» 
27.03.2017 очная 3  

11.  Районное мероприятие 

«Брейн-ринг» 
28.03.2017 очная 7  

12.  Районная научно-

познавательная игра 

«Открытие» 

30.03.2017 очная 3  

13.  Районный конкурс 

«Юный страновед» 
30.03.2017 очная 3 3 

14.  Районный Фестиваль 

английского языка 
26.04.2017 очная 6 6 

 Итого:   83 30 

 

 

  МБОУ Покровская СОШ «НОК» в соответствии с Приказом Управления Образования № 

153 от 11.03.2016 г. является пилотной площадкой по здоровьесбережению. Поскольку в 

настоящее время сохранение и укрепление здоровья школьников является актуальнейшей 

проблемой и предметом первоочередной важности, в школе разработана и реализуется 

совместно с медицинскими работниками программа здоровьесберегающей деятельности, 

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), 
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которые способствуют поддержанию здоровья, снижению утомляемости, повышению 

физической и интеллектуальной работоспособности. 

В рамках реализации программы здоровьесберегающей деятельности в школе 

организована плановая работа психолого-медико-педагогическогоконсилиума, 

осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов. В состав ПМПк входят социальный педагог, педагог-психолог и 

учитель-логопед.  

В своей работе ПМПк ориентирован на решение возникающих проблем и трудностей, 

связанных с образованием обучающихся, с отклонением в их поведении, общении, 

взаимодействии, с проблемами семейных и межличностных отношений. Решение этих 

задач актуально для психолого-педагогической службы. На основании этого 

определяются перспективные цели и задачи, к которым относятся – развитие 

индивидуальности, как ребёнка, так и взрослого, формирование его психологической 

готовности к созидательной жизни в обществе, создание условий для развития 

способностей всех и каждого человека в отдельности.  

ПМПкосуществляет свою деятельность на основании утвержденного плана, 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.  

В настоящее время в школе психологическое сопровождение осуществляется во всех 

классах, а логопедическое сопровождение направлено преимущественно на организацию 

работы с обучающимися начальных классов, особенно 1- 2 классов. 

В 2016 - 2017 учебном году учителем-логопедом, в целях коррекции у обучающихся 

нарушений в развитии устной и письменной речи, своевременного предупреждения и 

преодоления трудностей в освоении обучающимися образовательных программ,была 

организована работа логопедического пункта. С 30 сентября в логопедический пункт 

школы было зачислено 18 обучающихся, из которых семеро продолжали обучение второй 

год. В январе в результате анализа проведенных занятий 7обучающихся 2-ых классов 

были выпущены, а шесть первоклассников зачислены с 01 февраля. По окончании 

учебного года все обучающиеся отчислены из состава обучающихся логопедического 

пункта. 

Деятельность педагога-психолога была организована по следующим направлениям: 

психологическая диагностика, коррекция и развитие, психологическое консультирование, 

просветительская работа, психопрофилактика, организационно-методическая работа. 

 

С целью выявления и углубленного изучения психолого – педагогических проблем 

субъектов образовательного процесса была организована психологическая диагностика в 

результате проведения которой в течение года было обследовано 390 учащихся, из 

которых: 

- 3 детей прошли обследование на предмет определение психологической готовности к 

школьному обучению. По результатам диагностики, будущих первоклассников на 

определение уровня психологической готовности к обучению в школе проведены 

консультации с родителями с целью оказания помощи детям преодолении выявленных 

психолого – педагогических проблем; 
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-  45учащихся прошли групповую диагностику с целью определения причин дезадаптации 

в школе, в диагностике участвовали учащиеся 1 классов. По результатам обследования, с 

обучающимися был проведен цикл групповых развивающих занятий, классные часы; 

- 37 подростков прошли обследование на определение индивидуальных психологических 

особенностей и эмоционального состояния (дети группы риска), по результатам которого 

разработана индивидуальная программа по профилактике и коррекционной работе с 

обучающимися «группы риска»; 

- 18 детей, испытывающие трудности в обучении, прошли комплексное диагностическое 

обследование, для дальнейшего психолого-педагогического сопровождения; 

- 24 учащихся были продиагностированы в ходе индивидуальных психологических 

консультаций с целью определения их психоэмоционального состояния, проблем 

учебного характера, личностных особенностей. Результаты диагностики учитывались при 

оказании психологической помощи детям и подросткам; 

- 115 человек - обучающиеся 7-10 классов прошли социально- психологическое 

тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ,  

-148 человек - обучающиеся 6-10 классов прошлив рамках пилотного проекта социально 

психологическое тестирование. 

С целью коррекции и развития: 

- 08, 15, сентября; 04,11, октября; 01,02,16,17 ноября 2016года проведен цикл групповых 

занятий с учащимися 1- классов - "Я в школе" - 45 человек (два класса). 

- 21, 28 сентября; 19,20 октября; 08,10 ноября 2016 года проведен цикл групповых занятий 

с учащимися 5 - классов - "Я пятиклассник" – 37 человек (два класса). 

- 15октября; 01, 08 ноября 2016 года проведен цикл групповых занятий с учащимися 10 

класса - "Старшая школа. Что это" – 15 человек (один класс). 

Для содействия школьной адаптации учащихся посредством проработки потенциальных 

проблемных зон для той или иной параллели в различных сферах школьной жизни 

проведены индивидуальная коррекционно-развивающая работа с пятью обучающимися, 

имеющими нарушения эмоционально- волевой сферы, проблемами в поведении и 

взаимодействии с окружающими. 

  Для повышения уровня стрессоустойчивости обучающихся за счет развития навыков 

самоанализа, планирования и распределения времени: 

- 23,24 мая 2017 года с учащимися 9,11 классов проведено тренинговое занятие «Как 

справиться со стрессом на экзамене» - 40 человек. 

- 26 ноября; 02,03,08,15 декабря 2016 года с учащимися 3 - 4 классов. 

- по запросу родителей индивидуальные занятия с учащимися -3 человека. 

Для развития когнитивных процессов, коммуникативных навыков с тремя 

несовершеннолетними проводились коррекционно профилактические занятия «Волевая 

регуляция человек» - 24 занятия 

Для формирования у подростков и родителей позитивной жизненной позиции, навыков и 

умений конструктивного разрешения конфликтов, формирование позитивного "образа Я", 

уникальности и неповторимости не только собственной личности, но и других людей с 10 

учащимися проведены групповые занятия, программа "Точка опоры" (10 занятий). 

Для формирования адекватных, конструктивных способов решения проблем с учащимися 

1 «а» класса (23 учащихся) реализована программа «Лестница роста»(С.А. Коробкина) - 

15 занятий. 

С целью оказания психологической помощи клиентам в осознании собственных проблем 

и способов их разрешения в течение учебного года проводилось психологическое 

консультирование участников образовательного процесса. В 2016-2017 учебном году за 

консультативной помощью обратилось 79 человек, из них: 7- детей, 14 взрослых, 9 - 

педагогов.Было проведено 33 консультации. 
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Анализ обращений родителей выявил проблемы в микроклимате семьи, в которой 

воспитывается ребенок, а также в особенностях воспитания и социально-бытовых 

условиях проживания ребенка, его близкого окружения. 

 Анализ обращений и формулирования запросов педагогов школы показал одностороннее 

видение проблемы учителями школы, приуменьшение собственной роли в решении 

возникающих проблем. 

По направлению просветительской работы для повышения уровня информированности 

участников образовательного процесса по актуальным психолого- педагогическим 

вопросам педагогом-психологомподготовлены и проведены выступления: 

- на педагогических советах; 

- на родительских педвсеобучах; 

- на родительских собраниях, в том числе по вопросам ГИА: «Готовимся к экзаменам» - 

46 человек (родители учащихся 9,11 классов) и «Рекомендации по поведению до и в 

момент ЕГЭ» - 49 человек (родители и учащиеся 9,11 классов); 

- на классных часах. 

  Педагогом-психологом школы с целью популяризации психолого- педагогических 

знаний были подготовлены наглядные методические материалы: 

1. Памятка родителям «Пять причин по которым не стоит бить ребенка»; 

2. Памятка родителям «Эмоциональный интеллект его развитие в условиях семейного 

воспитания»; 

3. Памятка родителям «Как поддержать ребенка в период подготовки к ОГЭ (ЕГЭ)»; 

4. рекомендации педагогам «Профилактика суицида среди подростков»; 

5. рекомендации выпускникам по поведению до и в момент ОГЭ (ЕГЭ); 

6. Памятка родителям «Развитие умения общения с детьми». 

 

   В школе систематически проводилась работа с родителями и обучающимися, 

отнесенными к различным видам физкультурных групп, в результате которой в этом 

учебном году не было обучающихся освобожденных от занятий по физкультуре (в 

прошлом году было 3 уч-ся, что составляло 0,7 % от числа обучающихся школы).  

учебны

й год 

кол

-во 

уч-

ся 

основна

я 

группа 

подгото 

вительна

я 

группа 

специал

ь 

ная 

группа 

%,  

занимающихс

я 

физкультурой 

освобожден

ы 

от уроков 

физкультуры 

%, 

освобо

ж 

денных 

2014 - 

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

2015 - 

2016 
389 382 1 3 98,2 3 0,7 

2006 - 

2017 
402 395 2 5 100 0 0 

 

100 % учащихся школы занимаются физической культурой, что является в том числе и 

следствием работы по реализации действующей в школе программы  здоровьесбережения,  

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,  

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

течение года 80 – 85 % детей, 
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-проводился мониторинг пропусков учебных занятий учащимися школы: 

 

всего уч-ся пропущено 

учебных 

часов по 

болезни за 

год 

пропущено учебных 

часов по заявлению 

родителей (законных 

представителей) за 

год 

пропущено 

учебных часов по 

приказу (по 

согласованию с 

родителями) за год 

пропущено 

учебных часов 

без 

уважительной 

причины за год 

402 22121 13458 4110 296 

в среднем учебных 

часов на одного 

ученика  55 33 10 0,7 

в среднем учебных 

дней на одного ученика  10 5 2  

 

Так, по итогам учебного года в школе в среднем на одного учащегося приходится 

10учебных дней, пропущенных по болезни, что не значительно, но меньше в сравнении с 

прошлым учебным годом (было 11 дней).  

  Анализ медицинских заключений учащихся в прошедшем учебном году позволяет 

сделать следующие выводы: 

-  учащиеся школы имели следующие заболевания: 

 

 

тип заболеваний 

2014/15 уч. год 2015/16 уч. год 2016/17 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 337 86 376 97 358 89 

Бронхит 20 5 28 7 32 8 

Гастрит 14 4 15 4 16 4 

Лор 24 6 33 8 38 9 

ВСД 22 6 36 9 42 10 

Сердечные 2 0,5 4 1 2 0,4 

Кожные 22 6 29 7 31 8 

Хирургические 12 3 7 2 11 3 

Аллергия 7 2 9 2 13 3 

окулист 10 3 12 3 21 5 

стомотологические 12 3 15 4 23 6 

фтизиатр 25 6 28 7 18 4 

 

- в прошедшем учебном году значительное количество заболевших ОРВИ, а также 

увеличилось количество случаев указанныхзаболеваний; 

- обучающиеся 1999 – 2001 года рождения прошли диспансеризацию –обследование 

узкими медицинскими специалистами.  
 

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; 
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- 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; 

- 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; 
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- 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 2017 - 2018 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 

НОО, ООО и СОО.  

3. Достижение качества образовательных результатов, соответствующих требованиям 

ФГОС.  

 

ЦЕЛЬ деятельности школы: модернизация образовательной среды МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» как необходимое условие реализации ФГОС на всех уровнях образования.  

 

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 и 

здоровье сберегающих технологий. 

 

Методическая тема:«Повышение уровня профессионального мастерства и развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования 

в условиях введения ФГОС СОО» 

 

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ (в .т.ч., нерешенные в 

отчетный период). 
1. Совершенствование работы педагогического коллектива по формированию у 

обучающихся УУД; 

2. введение ФГОС СОО в 10-ом классе, организация образовательного процесса по 

индивидуальным учебным планам обучающихся, анализ выполнения ООП; 
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3. подготовкаобучающихся школы к независимой оценке качества образования – 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

 

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; 

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 обучающихся к независимой оценке знаний (ВПР, ОГЭ и ЕГЭ); 

6.  организация деятельности педагогического коллектива по изучению нормативных 

документов с целью введения элективных курсов в старшей ступени,повышения 

качества образования и результатов ГИА; 

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. 

 

 

 



 

В 2016-2017 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 (в том числе военно-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; 

• создаются условия для продуктивной исследовательской, творческой, 

социально-активной деятельности, определяющей стратегию развития личности 

каждого школьника; 

• широко привлекаются все субъекты образовательного процесса к участию в 

управлении и контроле качества образования, создана прозрачная, открытая система 

информирования родителей об образовательных услугах. 

 

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 ребёнка, 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 одарёнными 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; 

• Школьную медиацию; 

• Институт школьного уполномоченного по правам ребенка; 

• 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 школе создаются  условия для повышения уровня качества образования через   

программы дополнительного образования.   

В 2016-2017 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 

404 280 375 223 83 375 93% 

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. 2016-2017 учебный год 

№

пп 

название 

конкурса 

предмет руководитель учащиеся уровень 

конкурса 

итог 

место 

1.  Межрегиональная 

историко-

краеведческая 

конференция "С чего 

начинается 

Родина..." в рамках 

праздника "День 

народного 

единства". Секция: 

викторина по 

истории донского 

казачества; «Казачьи 

символы и знаки»; 

история Сухоненко И. 

А. 

старшеклассники 

«НОКа» 

межрегион

альный 

участ

ники 

2.  Спартакиада  «Сила физ-ра, ОБЖ Полухин С. Е. команда межрегион 1  



и удаль 

молодецкая!» в 

рамках 

Межрегиональной 

историко-

краеведческой 

конференции "С чего 

начинается 

Родина..." 

альный 

3.  Спартакиада «Сила и 

гордость России» в 

рамках II 

межрегионального 

форума патриотов 

«Мы – будущее 

России». 

ОБЖ, физ-ра Романова Т. В. Перекрестов В. 11 

Погорелов С. 8а 

Бондалетов К. 11 

Кулибаба А. 10 

Островский А. 10 

Пономаренко В10 

межрегион

альный 

3 

4.  Всероссийский 

конкурс «Наша 

история». 

история  Белокудренко Д. 

7а 

всероссийс

кий 

участ

ник 

5.  "Живая классика 

2017" 

литература Булынина Л. М. Голобородько Д. 

7а 

региональн

ый 

1 

6.  "Живая классика 

2017" 

литература Булынина Л. М. Голобородько Д. 

7а 

всероссийс

кий 

участ

ник 

7.  Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований  

«Серебряный мяч» 

среди команд 

девушек 

общеобразовательны

х организаций в 

рамках 

общероссийского 

проекта «Волейбол в 

школу». 

физ-ра Чемикосова И. 

В. 

команда региональн

ые 

3  

8.  Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований  

«Серебряный мяч» 

среди команд 

юношей 

общеобразовательны

х организаций в 

рамках 

общероссийского 

проекта «Волейбол в 

школу». 

физ-ра Чемикосова И. 

В. 

команда региональн

ые 

2  

9.  VI Областной 

фестиваль хоровой и 

вокальной музыки 

«Наполним музыкой 

сердца» творческих 

коллективов 

Ростовской области. 

музыка Ницполь О. Н. Манахова Е. 11 региональн

ый 

1  

10.  Детско-юношеское физ-ра Романова Т. В. Шаврин А. 7б региональн 1,2,3  



Гран-при Ростовской 

области по быстрым 

шахматам. 

Понедельник К. 

10 

Тит В. 2б 

ый 

11.  Всероссийский 

патриотический 

конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» в 

направлении «Смотр 

строя и песни» 

ОБЖ 

физ-ра 

Полухин С. Е. команда региональн

ый 

2  

12.  Всероссийский 

патриотический 

конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» в 

направлении 

"Художественное 

слово" 

лит-ра Ницполь О. Н. Манахова Е. 11 региональн

ый 

3  

13.  Открытые 

соревнования по 

настольному 

теннису 

физ-ра Чемикосова И. 

В. 

Чемикосова М. 8а 

Чемикосова А. 6а 

Моисеенко С. 4а 

региональн

ый (зона) 

1  

2  

1  

14.  II научно – 

просветительский 

конкурс 

«Российский день 

истории – 2016» 

история Сухоненко И. 

А. 

Чемикосова А. 6а региональн

ый 

1  

15.  Прыгый с РДШ физ-ра И. В. 

Чемикосова 

Чемикосова М. 

8а, Сухоненко А. 

10, Рубан Ф. 4а, 

Юрьев М. 6а 

региональн

ый 

3 

16.  Районный конкурс 

по Правилам 

дорожного 

движения, 

посвященном началу 

нового учебного 

2016 года. 

физ-ра 

ОБЖ 

И. В. 

Чемикосова 

участники отряда 

ЮИД 

муниц-ный  1 

17.  Туристский слет 

учащихся 

физ-ра 

ОБЖ 

А. В. Романов 

Т. В. Романова 

группа «А» 

группа «С» 

муниц-ный 1 

2 

18.  «#ВместеЯрче» ИЗО С. В. Фёдорова 

О. В. Волкова 

Чемикосова М. 8а 

Шумченко Л. 9а 

муниц-ный 3 

1 

19.  "Включай 

ЭКОлогику" 

ИЗО 

технология 

С. В. Фёдорова 

 

 

С. В. Рубан 

Минькова Е. 3а 

Чуприна Е. 6а 

Чемикосова А. 6а 

Рубан Ф. 4а 

муниц-ный 1 

2 

3 

1 

20.  Финальные 

соревнования по 

шахматам 

физ-ра И. В. 

Чемикосова 

команда муниц-ный 2 

21.  Первенство 

Неклиновского 

района по 

спортивному 

туризму в закрытых 

помещениях. 

физ-ра А. В. Романов 

Т. В. Романова 

класс 3 

класс 2 

муниц-ный 1 

2 

22.  "Живой символ 

малой родины" 

ИЗО С. В. Фёдорова Чемикосова А. 6а муниц-ный 1 



  

 

 

23.  V районные 

литературные чтения 

«Мой друг, отчизне 

посвятим души 

прекрасные 

порывы!», 

посвященные 135-

летию со дня 

рождения А.М. 

Волкова. 

литература 

ИЗО 

С. В. Фёдорова 

 

 

 

 

Эрфурт Е. Г. 

Герасименко А. 

8а 

Шарафаненко Е. 

8а 

Гончарова А. 6б 

Иваненко П. 4б 

муниц-ный 1 

 

1 

 

1 

2 

24.  «Модный 

светоотражатель» 

ОБЖ 

технология 

И. В. 

Чемикосова 

Шаповалова А. 1а муниц-ный 1 

25.  "Планета детства" литература, 

ИЗО, 

технология 

Иванова С. А. Козубская Л.2а 

Иваненко П.4б 

Дыгай И.4а 

муниц-ный 1 

1 

1 

26.  "Живая классика 

2017" 

литература Булынина Л. М. Голобородько Д. 

7а 

муниц-ный 1 

27.  "Брейн-ринг" общие 

знания 

Ницполь О. Н. команда муниц-ный 1 

28.  "Президентские 

состязания" 

физ-ра Чемикосова И. 

В. 

команда муниц-ный 2  

29.  "Юный страновед" ин-яз Тимошенко И. 

В. 

Голобородько Д. 

7а, Белокудренко 

Д. 7а,   

Бондалетов Н. 7б 

муниц-ный 1  

30.  Районный Фестиваль 

английского и 

немецкого языков. 

ин-яз Эрфурт Е. Г. группа муниц-ный 3  

31.  Соревнования по 

пионерболу. 

физ-ра Чемикосова И. 

В. 

команда муниц-ный 1  

32.  "Стартинейджер - 

2017" 

физ-ра Д. П. Лукиенко команда муниц-ный 1  

33.  «Все дети на свете за 

чистоту на планете» 

экология, 

биология 

О. Н. Ницполь 

С. В. Фёдорова 

Семенова К. 4б 

Паленый К. 3б 

Григорян М. 4а 

агитбригада 

муниц-ный 1  

1  

2  

2  

34.  Конкурс рисунков 

дорожных баннеров 

«Правила дорожного 

движения – жизнь, а 

не игра!» 

ИЗО, ОБЖ С. В. Фёдорова Герасименко А. 

1а, Шарафаненко  

Е. 6а 

муниц-ный 1  

3  

35.  Соревнования по 

волейболу среди 

команд девушек 

физ-ра И. В. 

Чемикосова 

команда муниц-ный 1  

36.  Конкурс агитбригад 

детских и 

молодёжных 

общественных 

объединений и 

организаций 

(ДиМОО) 

общие 

знания 

О. Н. Ницполь команда муниц-ный 2  



Таблица результатов деятельности педагогов по подготовке обучающихся к 

участию и личном участии в конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

 
№

пп 

руководитель название 

конкурса 

уровень 

конкурса 

итог 

место 

1.  Булынина Л. М. "Живая классика 2017" региональный 1 

2.  Булынина Л. М. "Живая классика 2017" всероссийски

й 

участн

ик 

3.  Булынина Л. М. "Живая классика 2017" муниц-ный 1 

4.  Волкова О. В. «#ВместеЯрче» муниц-ный 1 

5.  Иванова С. А. "Планета детства" муниц-ный 1 

6.  Лукиенко Д. П. "Стартинейджер - 2017" муниц-ный 1  

7.  Ницполь О. Н. VI Областной фестиваль хоровой и вокальной 

музыки «Наполним музыкой сердца» творческих 

коллективов Ростовской области. 

региональный 1  

8.  Ницполь О. Н. Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» в направлении "Художественное 

слово" 

региональный 3  

9.  Ницполь О. Н. "Брейн-ринг" муниц-ный 1 

10.  Ницполь О. Н. Конкурс агитбригад детских и молодёжных 

общественных объединений и организаций 

(ДиМОО) 

муниц-ный 2  

11.  Ницполь О. Н. «Все дети на свете за чистоту на планете» муниц-ный 1  

12.  Ницполь О. Н. "Брейн-ринг" муниц-ный 1 

13.  Полухин С. Е. Спартакиада  «Сила и удаль молодецкая!» в рамках 

Межрегиональной историко-краеведческой 

конференции "С чего начинается Родина..." 

межрегиональ

ный 

1  

14.  Полухин С. Е. Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и 

дочери Отечества» в направлении «Смотр строя и 

песни» 

региональный 2  

15.  Романова Т. В. Спартакиада «Сила и гордость России» в рамках II 

межрегионального форума патриотов «Мы – 

будущее России». 

межрегиональ

ный 

3 

16.  Романова Т. В. Детско-юношеское Гран-при Ростовской области по 

быстрым шахматам. 

региональный 1,2,3  

17.  Романов А. В. 

Романова Т. В. 

Туристский слет учащихся муниц-ный 1 

2 

18.  Романов А. В. 

Романова Т. В. 

Первенство Неклиновского района по спортивному 

туризму в закрытых помещениях. 

муниц-ный 1 

2 

19.  Рубан С. В. "Включай ЭКОлогику" муниц-ный 1 

20.  Сухоненко И. А. Межрегиональная историко-краеведческая 

конференция "С чего начинается Родина..." в рамках 

праздника "День народного единства". Секция: 

викторина по истории донского казачества; 

«Казачьи символы и знаки»; 

межрегиональ

ный 

участн

ики 

21.  Сухоненко И. А. II научно – просветительский конкурс «Российский 

день истории – 2016» 

региональный 1  

22.  Тимошенко И. В. "Юный страновед" муниц-ный 1  

23.  Фёдорова С. В. «#ВместеЯрче» муниц-ный 3 

24.  Фёдорова С. В. 

 

 

"Включай ЭКОлогику" муниц-ный 1 

2 

3 

25.  Фёдорова С. В. "Живой символ малой родины" муниц-ный 1 



26.  Фёдорова С. В. Конкурс рисунков дорожных баннеров «Правила 

дорожного движения – жизнь, а не игра!» 

муниц-ный 1  

3  

27.  Фёдорова С. В. 

 

 

 

V районные литературные чтения «Мой друг, 

отчизне посвятим души прекрасные порывы!», 

посвященные 135-летию со дня рождения А.М. 

Волкова. 

муниц-ный 1 

 

1 

 

28.  Фёдорова С. В. «Все дети на свете за чистоту на планете» муниц-ный 1  

2  

2 

29.  Чемикосова И. В. Региональный этап Всероссийских соревнований  

«Серебряный мяч» среди команд девушек 

общеобразовательных организаций в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в школу». 

региональные 3  

30.  Чемикосова И. В. Региональный этап Всероссийских соревнований  

«Серебряный мяч» среди команд юношей 

общеобразовательных организаций в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в школу». 

региональные 2  

31.  Чемикосова И. В. Открытые соревнования по настольному теннису региональный 

(зона) 

1  

2  

1  

32.  Чемикосова И. В. Прыгый с РДШ региональный 3 

33.  Чемикосова И. В. Районный конкурс по Правилам дорожного 

движения, посвященном началу нового учебного 

2016 года. 

муниц-ный  1 

34.  Чемикосова И. В. Финальные соревнования по шахматам муниц-ный 2 

35.  Чемикосова И. В. «Модный светоотражатель» муниц-ный 1 

36.  Чемикосова И. В. "Президентские состязания" муниц-ный 2  

37.  Чемикосова И. В. Соревнования по волейболу среди команд девушек муниц-ный 1  

38.  Чемикосова И. В. Соревнования по пионерболу. муниц-ный 1  

39.  Эрфурт Е. Г. V районные литературные чтения «Мой друг, 

отчизне посвятим души прекрасные порывы!», 

посвященные 135-летию со дня рождения А.М. 

Волкова. 

 1 

2 

40.  Эрфурт Е. Г. Районный Фестиваль английского и немецкого 

языков. 

муниц-ный 3  

 

 

Приоритетные направления, через которые осуществлялась деятельность 

структуры «Воспитание» в 2016-2017 учебном году. 

 

1. Гражданско-патриотическое (в том числе военно-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. Повышение педагогической культуры родителей. (Воспитание семейных 

ценностей) 



8. Профилактика правонарушений, безнадзорности, табакокурения и наркомании 

9. Безопасность дорожного движения. ТБ. 

10. Страхование учащихся от несчастных случаев 

11. Организация экскурсий 

 

1. Гражданско-патриотическое 

 

В МБОУ Покровская СОШ  «НОК» в 2016 – 2017 учебном году продолжена 

реализация программы по гражданско -  патриотическому воспитанию учащихся в 

МБОУ Покровская СОШ НОК» на 2015-2020 гг., неотъемлемым элементом которой 

является военно-патриотическое воспитание школьников, и Программы  гражданско-

правового и  патриотического воспитания Неклиновского района на 2017-2019 гг. 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 гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся  сосредоточены на следующих направлениях: 

• внеклассные мероприятия; 

• проведение мероприятий, посвящённых 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; 

• шефство над местами захоронений ветеранов ВОВ, учителей Покровской 

средней школы; 

• мероприятия ко Дню воина-интернационалиста; 

• походы, экскурсии  в школьном музее и по местам боевой славы; 

• проведение мероприятий «Месячник патриотической работы», «День памяти 

павших»; 

• учебно-полевые сборы юношей 10-х классов; 

• ежегодный  конкурс «А ну - ка, парни!»; 

• смотр «Строя и песни»; 

• военно - спортивные игры, марш - броски; 

• деятельность военно-патриотического клуба «Подросток» в рамках 

каникулярных лагерей. 

•  «Парад поколений»; 

• Уроки мужества; 



• показ и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных   

фильмов на военно-исторические темы; 

• участие в межрегиональном форуме старшеклассников «Шаг в будущее». 

(Образовательная площадка «Защитники Отечества»); 

• Межрегиональная историко-краеведческая конференция "С чего начинается 

Родина..."; 

• Межрегиональный форум патриотов «Мы – будущее России». 

 

В МБОУ Покровская СОШ «НОК» действуют следующие детские объединения 

дополнительного образования гражданско(военно)-патриотической направленности: 

Военно-патриотический клуб «Подросток», краеведческий клуб любителей истории 

Отечества, спортивные секции «Юный спасатель» и «Юный турист».  

 

 

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, воспитанников СРЦ, обучающихся Покровских СОШ №2, №3, влспитанников 

детских садов с. Покровское,  обучающихся НОКа. 

 

В 2016-2017 учебном году учащиеся и педагоги МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» приняли участие в следующих мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности: 

 

• 30 августа на Самбекских высотах обучающиеся «НОК» приняли участие в 

торжественном мероприятии, посвященном 73-летию прорыва Миус-фронта и 

освобождению Неклиновского района и Таганрога от немецко-фашистских 

захватчиков.  

• С 12 по 16 сентября учащимся школы Сухоненко Алёне и Манаховой Елене 

вместе с учителем истории Сухоненко Инной Александровной посчастливилось 

представлять Неклиновский район в с. Чалтырь Мясниковского района на областном 

мероприятии «Поезд Будущего». На мероприятие были приглашены делегации, в  

состав которых вошли люди,  внесшие значительный вклад в дело сохранения и 

популяризации культурного наследия, почетные граждане, молодежь, 

интересующаяся краеведением. 

• 2 ноября в селе Покровском прошла межрегиональная историко-краеведческая 

конференция «С чего начинается Родина…», приуроченная ко Дню народного 

единства. В рамках конференции состоялась историческая игра «Дорогами прошлого 

родного края» на базе МБОУ Покровская СОШ «НОК»,  организатором которой 

выступили учитель истории И. А. Сухоненко и воспитанники школьного клуба 

любителей истории Отечества («КЛИО»). 

• В целях развития гражданско-патриотического воспитания, сохранения и 

популяризации истории родного края, активизации экскурсионной деятельности в 



нашей школе разработан экскурсионный маршрут посещения школьных музеев и 

уголков боевой славы общеобразовательных организаций Неклиновского района. В 

свою очередь, школьники других образовательных организаций, также, посещают 

краеведческий музей нашей школы. В течение учебного года учитель истории И. А. 

Сухоненко провела экскурсии для обучающихся Покровских школ № 2, №3 и 

воспитанников детских садов с. Покровское. 

• 2 декабря в МБОУ Покровская СОШ «НОК» состоялся митинг, посвященный 

Дню Неизвестного солдата. 

• 8 декабря    учащиеся 7 - 11 классов приняли участие в   Уроке мужества, 

который объединил сразу несколько памятных дат, связанных с военной историей и 

современностью нашей страны, - День неизвестного солдата (3 декабря), День 

воинской славы России – день начала контрнаступления под Москвой (5 декабря) и 

День Героев России (9 декабря).  Школьники подготовили информацию о появлении 

этой памятной даты, читали стихи о Героях Советского Союза, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, и почтили их  память минутой молчания. В 

исполнении школьного хора «Радуга» прозвучали песни о героизме и мужестве 

российских воинов и донском казаке, полном Георгиевском Кавалере, Герое 

Советского Союза, гвардии капитане Константине Недорубове. Лидеры Российского 

движения школьников  в своем  выступлении вспомнили имена юных пионеров и 

бесстрашных защитников Москвы, отдавших свои жизни за свободу Родины.  Активно 

урок мужества поддержали  председатель Совета ветеранов Неклиновского района 

Николай Афанасьевич Морозов и участник  Великой Отечественной войны Михаил 

Петрович Шатов.  

• 27 января в школе прошёл урок, посвященный Дню снятия блокады г. 

Ленинград, который провела учитель истории И. А. Сухоненко. 

• 1 февраля в МБОУ Покровская СОШ «НОК» состоялось торжественное 

открытие месячника героико-патриотического воспитания и оборонно-массовой 

работы. В феврале в школе прошел ряд мероприятий, посвященных памятным датам – 

дням воинской славы России: памятные даты: 27 января - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); Международный день жертв 

Холокоста. Войска 1-го Украинского фронта освободили узников фашистского 

концлагеря Освенцим. (1945 год); 2 февраля - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 15 февраля - День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 23 

февраля - День защитника Отечества; а также памятные даты конкретного 

муниципального образования. Учитель истории И. А. Сухоненко напомнила учащимся 

о знаковых событиях 2017 года: 870-летие основания столицы России – города 

Москва, 775-летие битвы на Чудском озере во главе с Александром Невским, ну и 

конечно же главное событие для жителей Дона – это 80-летие образования Ростовской 

области. 

• 2 февраля в годовщину величайшего сражения Великой Отечественной войны – 

Сталинградской битвы, в «НОКе» состоялось мероприятие, посвящённое этой 

знаменательной дате. Состоялся просмотр и обсуждение фрагмента художественного 

фильма «Горячий снег». 

• 15 февраля в нашей школе  состоялось мероприятие, посвящённое «Дню воина – 

интернационалиста». «Неклиновский образовательный комплекс» с гордостью носит 

имя воина интернационалиста, бывшего выпускника нашей школы Юрия Васильевича 



Проскурякова. Школьники возложили цветы к мемориальной плите Ю. В. 

Проскурякова и памятнику учителям и ученикам Покровской средней школы, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

• 21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в районном центре прошло 

торжественное возложение цветов к Вечному огню, в котором приняли участие 

педагоги и обучающиеся «НОКа».  

• Учащиеся МБОУ Покровской СОШ «НОК» приняли участие во втором 

отборочном туре всероссийского патриотического конкурса "Сыны и Дочери 

Отечества", проводившемся в Ростове-на-Дону 31 марта – 2 апреля 2017 года. 

Командный дух и настрой на победу сделали свое дело: ребята заняли II место в 

направлении «Смотр строя и песни». Руководитель – преподаватель-организатор ОБЖ 

С. Е. Полухин. Елена Манахова заняла 3 место в номинации "Художественное слово". 

Руководитель О. Н. Ницполь. 

• 14 апреля  в Покровской СОШ «НОК» прошло мероприятие, посвященное 130-

ию образования Таганрогского казачьего округа. Учащиеся подготовили рефераты и 

доклады по этой  теме, участвовали в викторине по  истории Донского края. 

Руководитель военно-патриотического клуба «Донцы Неклиновского Юрта» 

отделение «Спецназ»  Полухин С.Е рассказал о том, как проходило формирование 

Таганрогского округа, какие слободы и села входили в состав округа, их количество. 

Чем занималась основная часть казачьего населения округа, служба, быт и 

повседневная жизнь. 

• 24 апреля, накануне празднования 72 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, учащиеся школы пригласили на встречу ветерана Великой 

Отечественной войны Михаила Петровича Шатова. Такие встречи школьников с 

ветеранами воспитывают любовь к Родине, приобщают подрастающее поколение к 

изучению исторического прошлого нашей страны, к истокам героизма, укрепляют 

живую связь времен и поколений, вызывают чувство милосердия и желание 

заботиться о них. 

• 24 апреля в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне  в МБОУ Покровская СОШ «НОК» прошла районная акция 

«Салют Победа!». В акции приняли участие обучающиеся 3,4 классов «НОКа», а 

также, творческие коллективы – победители районного конкурса инсценированной 

песни из Вареновской, Самбекской и Покровской № 2 общеобразовательных школ. 

Почетным гостем мероприятия был ветеран Великой Отечественной войны Михаил 

Петрович Шатов. Видеорепортаж о мероприятии сняли корреспонденты федерального 

канала ТВЦ. 

• 5 мая в «НОКе» прошел традиционный конкурс «Смотр песни и строя» среди 

классных коллективов 2-4 классов и 5-8 классов. Подведены итоги: 

2-4 классы: 

1 место – 4 «Б» класс 

2 место – 3 «В» класс 

3 место – 4 «А» класс 

5-8 классы: 

1 место – 7 «Б» класс 

2 место – 8 «А» класс 

3 место – 8 «Б» класс 



• 5 мая в МБОУ Покровская СОШ "НОК" состоялся концерт «Салют, Победа!» 

для жителей с. Покровского, посвященный 72 годовщине Великой Победы. 

• В соответствии с требованиями п. 1 ст. 13 Федерального Закона «О воинской 

обязанности и военной службе», изучение курса Основы безопасности 

жизнедеятельности завершается учебными (учебно-полевыми) сборами,  в целях 

реализации военно-патриотического воспитания юношей,  с 24 по 28 апреля на базе 

ДОЦ «Орленок» х. Красный Десант прошли учебно-полевые сборы для юношей 10 

классов общеобразовательных школ Неклиновского района. Во время  сборов  

отработана в полном объеме программа по ОБЖ раздела «Основы военной службы» в 

количестве 35 часов. Учащиеся получили  практические навыки по Уставам 

Вооруженных Сил,  тактической и строевой подготовке, изучили материальную часть 

автомата Калашникова, сдали зачёты по этим  дисциплинам. 

• 6 мая на Мемориале «Самбекские высоты» состоялся торжественный митинг, в 

котором приняли участие ветераны войны и труженики тыла, руководители района, 

депутаты Законодательного Собрания Ростовской области и районного Собрания 

депутатов, представители сельских поселений, общественных организаций, трудовых 

коллективов, учащиеся общеобразовательных школ, молодежь Неклиновского района 

и Таганрога, воспитанники Неклиновской летной школы, а также участники 

велопробега по городам-героям России, республики Крым и Республики Беларусь. 

• 6 мая в «НОКе» прошел традиционный конкурс «Смотр песни и строя» среди 

классных коллективов 2-4 классов и 5-8 классов. Подведены итоги: 

2-4 классы: 

1 место – 3 «Б» класс 

2 место – 3 «А» класс 

3 место – 2 «А» класс 

5-8 классы: 

1 место – 6 «Б» класс 

2 место – 7 «Б» класс 

3 место – 8 «Б» класс 

 

• 6 мая в МБОУ Покровская СОШ "НОК" состоялся концерт для жителей с. 

Покровского, посвященныё 71 годовщине Великой Победы. 

• 8 мая обучающиеся, педагоги «НОК» приняли участие в Торжественном 

митинге, посвященном 72-й годовщине Великой Победы, который состоялся на 

Мемориале «Самбекские высоты». 

• 9 мая обучающиеся, педагоги и родительская общественность «НОК» приняли 

участие в праздновании Дня Победы. 

• В Москве в период с 7 по 9 мая проходил Всероссийский конкурс «Наша 

история». Белокудренко Дарья, учащаяся 7 «А» класса,  защищала проект, участвовала  

в  очном этапе  конкурса. Даша награждена сертификатом участника конкурса. 

• 18 мая в селе Покровском стартовал II межрегиональный форум патриотов «Мы 

– будущее России».   Его участниками стали  делегации старшеклассников школ  

Неклиновского района, и в том числе курсанты Неклиновской школы-интерната с 

первоначальной летной подготовкой, а также их сверстники из ДНР,  воспитанники 

Донского Императора Александра III  казачьего кадетского корпуса, старшеклассники  

Матвеево – Курганского района и города Таганрога. В работе секций приняли участие 

обучающиеся и педагоги «НОКа», Также, Отряд юнармейцев «НОК», состоящий из 

обучающихся 8 «А» класса, был удостоен права пройти парадным шествием по 



центральной площади с. Покровского – как призер, занявший 2 место в областном 

туре второго Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества». 

• С 22 по 25 мая в школе прошли уроки на тему "Семья и Отечество в моей 

жизни", приуроченные к Международному дню семьи. Проведение уроков было 

направлено на актуализацию вопросов семейного воспитания, повышение роли семьи 

в формировании личности ребёнка, его патриотического мировоззрения – именно 

семья является местом первоначального формирования отношения ребёнка к малой и 

большой Родине. С учащимися начальных классов в игровой форме были 

рассмотрены такие понятия как «Семья», «Родина», «Любовь», «Патриотизм». Ребята 

рассуждали о многогранном чувстве любви и о том, что каждый из них может сделать 

во имя любви к семье, Отечеству. Дети разгадывали загадки, ребусы, вспомнили 

пословицы и поговорки о семье, готовили сообщения о своих семьях. Была оформлена 

фотовыставка «Загляни в семейный альбом». С учащимися среднего и старшего звена 

термин «семья» был рассмотрен больше с точки зрения науки социологии. Учащиеся 

познакомились с этапами добрачного поведения, с функциями и жизненным циклом 

семьи, определили причины распада брака в современном обществе. В Была 

проведена беседа о значении Отечества в жизни каждого человека. Учащиеся 

выстраивали логические связи «род-Родина», «отец-Отечество», «малая Родина-

Россия», а также приняли участие в интеллектуальной игре «Дружная семья». Также 

ребята подготовили сообщения о военных династиях и родственниках — героях 

Великой Отечественной войны. 

• 12 июня обучающиеся, педагоги и родительская общественность «НОК» 

приняли участие в праздновании Дня России. 

• 22 июня обучающиеся, педагоги и родительская общественность «НОК» 

приняли участие в митинге «Свеча памяти» в знак вечной признательности всем, кто 

принял на себя первый удар врага, кто не дожил до светлого Дня Победы.  

• В памятный исторический день – 22 июня студенты Новочеркасского 

политехнического университета  и Новочеркасского политехнического колледжа 

побывали в знаковых местах линии «Миус-фронта». Патриотическое мероприятие для 

учащихся организовал военно-патриотический центр «ПЛАМЯ» ЮРГПУ(НПИ) под 

руководством Илларионова Сергея Анатольевича.  Ребята посетили народный военно-

исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». В годы войны именно в селе 

Самбек проходила линия обороны, названная «линией Миус-фронта». Руководитель 

краеведческого клуба «КЛИО» Сухоненко Инна Александровна и ученица 10 класса 

Сухоненко Алёна  провели для участников поездки  интересную и познавательную 

экскурсию, рассказали о боях, которые шли в этих местах, о Героях, погибших там в 

годы Великой Отечественной, а также о поисковой работе, которая активно 

продолжается по сей день. Студенты смогли увидеть вскрытые захоронения, где 

ведутся раскопки, узнать о личностях тех, кто сражался на линии «Миус-фронта» и о 

героических событиях, которые происходили в этих краях в 1941-1943 гг. Экскурсия 

продолжилась в селе Покровском, где студенты возложили цветы к памятнику летчика 

— истребителя Григория Лукьяновича Письменного, погибшего в марте 1943 г., 

прогулялись по Аллее боевой Славы, подробнее узнали историю Алексея 

Прокопьевича Береста – советского офицера, водрузившего Знамя Победы над 

Рейхстагом, почтили минутой молчания всех павших  в боях за Родину у Вечного 

Огня. 

 



 

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.  1 ноября в нашей школе прошел праздник «Посвящение 

первоклассников в Ноковцы». Отныне 48 первоклассников теперь гордо носят звание 

«Ноковца». 

• Открытие ежегодной школьной спартакиады – это тоже давняя традиция нашей 

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

турнирах и соревнования удостоены права вынести спортивный флаг школы и зажечь 

олимпийский огонь. 6 октября 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 VI форуме старшеклассников "Шаг в будущее 2016". Участники форума многому 

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

передать школьникам "НОКа" на своем форуме "Шаг в будущее". 16 сентября 

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. 

В школьном форуме приняли участие ребята 8-11 классов. Старшеклассники работали 

на образовательных площадках, где их ожидали: церемония открытия школьного 

форума, «Диалог на равных» с начальников Управления образования Администрации 

Неклиновского района В. М. Пегушиным. Вопросы ребят касались различных тем - 

досуга молодежи, мероприятий «Молодой гвардии», вопросы поступления в вузы, 

вопросы, относящиеся к «Году кино в РФ» и многие другие.  

• 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. В. 

Фёдоровой и Е. А. Иваненко подвели итоги.  

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

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

мировая война». Уроки мужества прошли в формах круглого стола, видео экскурсий и 

театрализованных выступлений. 

• С 1 по 3 сентября в «НОКе» прошли мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Насколько и почему важно помнить те события 

2004 г. говорили педагоги и ученики «НОКа» на «Уроках мужества» 1 и 2 сентября. 

Минутой молчания почтили они память жертв Бесланской трагедии. 

• 14 сентября в фойе школы прошла торжественная линейка, посвященная Дню 

образования Ростовской области. Учитель музыки О. Н. Ницполь и педагог 

дополнительного образования Д. П. Лукиенко подготовили для школьников 

выступление, проиллюстрированное электронной презентацией о Ростовской области, 

прозвучал Гимн Ростовской области и краткая информационная справка об основных 

вехах развития нашего региона. 

• Для участия в районном конкурсе «Славен Дон» в номинации «Живой символ 

малой родины» Александра Чемикосова 6 «А» из кружка «Умелец» под руководством 

учителя С. В. Фёдоровой подготовила свои очередные произведения искусства. Под 

«живым символом» понимается объект живой природы (определенный вид животных 

и растений), характерный или уникальный для местности, в которой проживают 

участники Конкурса: «изюминка» родного села, города, района, области, края, 

республики. Автор работы самостоятельно выбирает «живой символ». На этот раз на 

белом альбомном листе ожили полевые тюльпаны – лазоревые цветы и символ наших 

мест – птица дрофа. По итогам муниципального этапа конкурса работы Чемикосовой 

А. заняли 1 место. 

• Учащиеся нашей школы Кравченко Софья, Сухоненко Алёна, Бородатая Анна, 

Чемикосова Александра, Зубкова Елизавета, Симакова Софья и Чугуевская  Виолетта 

в составе  образцового ансамбля танца «Россиянка» 30 октября 2016 года  приняли 

участие в III Международном конкурсе дарований «Машукская осень» (проект 

«Времена года») в г. Пятигорске. С конкурса коллектив вернулся с  престижными 

наградами. Учащиеся младшей группа завоевали  звание лауреатов II и  III степени.  



• 3 декабря – Международный день людей с инвалидностью, главной задачей 

которого является привлечь внимание общества к необходимости оказывать помощь и 

поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья. Уроки доброты, 

которые прошли в нашей школе в декабре, посвящены проблеме понимания 

инвалидности и развитию уважительного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Наша школа имеет дружественные связи со многими организациями и 

учреждениями района и области. 27 декабря старшеклассники «НОКа» подготовили и 

провели новогоднее представление для воспитанников социально-реабилитационного 

центра (СРЦ) Неклиновского района. А ученики 7а класса приняли участие в 

«Веселых стартах» вместе с гостями школы. А помогали учащимся «НОКа» встречать 

ребят из СРЦ наши педагоги И. В. Чемикосова и О. Н. Ницполь. 

 

*** 

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.  

• По уже сложившейся традиции на зимних каникулах учащиеся 4 –х классов 

Покровских школ, воспитанники СРЦ и Воскресной школы вместе с родителями и 

педагогами, преподающими курс Основы православной культуры, участвовали в 

празднике, посвященном Рождеству Христову. Ученики 4а и 4б классов «НОКа» под 

руководством учителя Кравченко Г. А. и педагогов Воскресной школы подготовили 

инсценировку христианской притчи, стихи и песни. Ко всем присутствующим 

обратился настоятель храма протоиерей Геннадий Журкин. Он рассказал о важности 

изучения предмета ОПК для становления духовно-нравственных качеств личности 

ребенка и о значении праздника Рождества Христова для православных христиан. В 

конце праздника все ребята получили благотворительные новогодние подарки. 

•  26 марта в обучающиеся 4-х классов «НОКа» вместе с учителем Основ 

православной культуры Г. А. Кравченко приняли участие в открытом уроке, 

посвященном Дню православной книги. Праздник был организован настоятелем 

Свято-Покровского храма отцом Геннадием (Журкиным) и преподавателями 

воскресной школы. В течение мероприятия ребята выступили с театрализованным 

домашним заданием, выполнили аппликации, изготовив закладки для книг с 

собственным именем на старославянском языке, а также, сделали праздничные 

открытки, посвященные Дню православной книги. 

• Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и 

культуры. 24 мая в нашей школе на «Праздник Букваря», посвященный Дню 

славянкой письменности собрались не только ученики «НОКа», но и воспитанники 

Покровских детских садов: «Аленушки», «Колоска», «Золотого ключика». Дошколята 

вместе с воспитателями подготовили замечательные музыкальные выступления, песни 

и танцы. Активисты Российского движения школьников рассказали гостям о 

Празднике «Дня славянской письменности». 



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).  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. (День матери, занятия в 

клубе «Семейный очаг», День правовой помощи и т.д.).  

 

*** 

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. 

• 18 ноября в МБОУ Беглицкой СОШ состоятся  V  районные литературные 

чтения «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!», посвященные 135-

летию со дня рождения А.М. Волкова. Традиционными являются и конкурсные 

номинации, среди которых есть и наши любимые: «Юные иллюстраторы» и 

«Мастерим своими руками». Заявленные ранее творческие работы обучающихся 

«НОКа» в номинациях «Юные иллюстраторы» и «Мастерим своими руками» заняли 

первые места в своих возрастных группах. Авторы работ: Герасименко Анастасия, 

Шарафаненко Евгения и Гончарова Алина. В номинации художественное слово 

второе место заняла Иваненко Полина. 

• В период с 01 по 16 декабря 2016 г. в «НОКе» прошёл школьный конкурс 

«Новогодний марафон» среди обучающихся 1-11 классов по следующим номинациям: 

«Лучшая новогодняя снежинка», «Самая оригинальная новогодняя игрушка», 

«Новогодняя игрушка – символ 2017 Нового года», «Новогодняя гирлянда», 

«Новогодний плакат». При подведении итогов конкурса представители жюри 

оценивали эстетику оформления, содержательность, оригинальность работ. 

• 3 февраля в нашей школе состоялся Вечер встречи выпускников. В течение 

праздничной концертной программы ведущие Ангелина Пащенко и Виталий 

Слепушкин (выпускники «НОКа» 2016 г.) рассказывали гостям  об истории 

становления нашей школы, и её главном богатстве - выпускниках и учителях разных 

лет. Один за другим сменялись концертные номера: выступления школьного хора 

«Радуга», смешные мимы в исполнение Андрея Шаврина и Максима Разуменко, 

музыкальные подарки от наших выпускников Алёны и Натальи Беликовых, Дмитрия 

Варнавского, зажигательные танцы образцового ансамбля «Россиянка», флешмоб 

участников РДШ.  

• 18 марта в Районном Доме культуры состоялся финал  районного танцевального 

конкурса «Стартинейджер 2016». Наша школа уже не первый год участвует в данном 

конкурсе и имеет в своей копилке победы, как на районном, так и на региональном 

этапах танцевального конкурса «Стартинейджер». Состав участников танцевального 



коллектива «НОКа» в этом году обновлен, а подготовкой к конкурсу руководила 

молодой учитель Д. П. Лукиенко. В 2016 г. девушки «НОКа» очередной подтвердили 

звание победителей, получив Гран-при в финале районного конкурса «Стартинейджер 

2016» . 

• 21 апреля 2017 г. на факультете педагогики и методики дошкольного, 

начального и дополнительного образования Таганрогского института имени А.П. 

Чехова прошел VI областной фестиваль хоровой и вокальной музыки «Наполним 

музыкой сердца» для обучающихся общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования, средних профессиональных образовательных 

учреждений. В конкурсном состязании участвовали 16 хоровых коллективов, 34 

ансамбля, 60 солистов. Нашу школу представляла Манахова  Елена, учащаяся 11 

класса, которая получила диплом лауреата I степени в номинации «Сольное 

исполнительство, юношеский возраст», направление «Популярная музыка», 

руководитель Ницполь О.Н. 

 

*** 

В 2016 году, в соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области № 636 от 20.09.2016 г. «О 

деятельности Ростовского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

в образовательных организациях Ростовской области» МБОУ Покровской СОШ 

«НОК» был присвоен статус пилотной площадки Общероссийской общественно-

государственной детско - юношеской организации «Российское движение 

школьников». Российское движение школьников (РДШ) — общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение 

стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. 

Наряду с деятельностью РДШ в школе также действует ранее созданная детская 

школьная организация «Медийная республика»,  создан орган ученического 

самоуправления – Конференция Медиа-республики, состоящий из:  

• Главы Медиа-республики   

• Руководителей отделов: 

✓ Отдела дополнительного образования и спорта (активы творческих 

объединений, спортивные команды, хореографический коллектив «МОД», военно-

патриотический клуб «Подросток», исторический клуб «КЛИО» (поисковая, 

исследовательская, краеведческая деятельность, школьный музей); 

✓ Отдела информации (школьный пресс-центр «Вести НОКа», школьная 

телестудия «НОК-ТВ», школьное радио «Голос НОКа», школьный сайт, комиссия по 

контентной фильтрации и доступа к ресурсам Интернета); 

✓ Отдела труда и безопасности (комиссия по БДД, школа вожатого (пришкольный 

лагерь), сектор благоустройства, сектор правопорядка, ЮИД);  

✓ Отдела «Развитие» (детское творческое объединение «Юнга», состоящее из 

обучающихся начальных классов). 

 

Организация  функционирует на основании Положения, в   котором отражены 

цели, задачи, основные принципы, деятельности, права и обязанности членов. Работа  



строится в соответствии со школьным  планом воспитательной работы.    Члены 

самоуправления принимают активное участие в реализации Молодежной политики  

Неклиновского района, Ростовской области, принимают участие в волонтерских 

акциях, поисковой и исследовательской деятельности. Особое место в деятельности 

ученического самоуправления занимает гражданско-патриотическое направление. 

В системе дополнительного образования  осуществляется совместная 

деятельность, классных руководителей, школьного краеведческого музея и 

краеведческого клуба «КЛИО», в котором занимаются ребята 8 -11 классов. 

В течение учебного года был сформирован актив и команда активистов РДШ, 

которые явились организаторами и участниками следующих мероприятий: 

• Праздник «Первого звонка» 

• Открытие ежегодной школьной спартакиады 

• 26 октября состоялись дебаты кандидатов в президенты школьного органа 

ученического самоуправления «Медиа-республика». Накануне классные коллективы 

8-11 классов выдвинули своих кандидатов для участия в дебатах. В предвыборных 

дебатах приняли участие следующие кандидаты: Волкодав Арина 8а, Чернышёв 

Дмитрий 9а, Брага Анастасия 9б, Сухоненко Алена 10, Абрамов Александр 11. В ходе 

дебатов кандидаты представили свои предвыборные программы и ответили на 

вопросы избирателей. Вопросы касались конкретных дел и шагов, которые 

предпримут кандидаты  в случае победы на выборах. 

• 27 октября состоялись выборы президента школьного органа ученического 

самоуправления «Медиа-республика». В выборах приняли участие 79 избирателей из 

числа обучающихся 8-11 классов, что составило 78% от общего числа 

зарегистрированных избирателей. Главой «Медиа-республики» -  ученического 

самоуправления  Покровской  средней общеобразовательной школы «Неклиновский 

образовательный комплекс» избрана Волкодав Арина Михайловна,  набравшая на 

выборах абсолютное большинство голосов избирателей, принявших участие в 

голосовании. Членами Правительства «Медиа-республики» избраны: Абрамов 

Александр Владимирович, Брага Анастасия Алексеевна, Сухоненко Алёна Сергеевна, 

Чернышёв Дмитрий Александрович.  

• 01 декабря в МБОУ Покровская СОШ «НОК» состоялась инаугурация Главы 

школьного органа ученического самоуправления «Медиа-республика». Главой 

«Медиа-республики» - ученического самоуправления Покровской средней 

общеобразовательной школы «Неклиновский образовательный комплекс» на выборах 

27 октября 2016 г. Была избрана Волкодав Арина Михайловна, набравшая на выборах 

абсолютное большинство голосов избирателей.   

• Праздник «Посвящение первоклассников в Ноковцы» 

•  «День правовой помощи» 

• Акция «На зарядку, становись!» 

• День Героев Отечества 

• "Всероссийский заповедный урок" 

• Вечер встречи выпускников 2017. 

• День воина - интернационалиста. 

• 21 февраля в Районном Доме культуры состоялся Районный конкурс агитбригад 

детских и молодёжных общественных объединений и организаций (ДиМОО),  а также 

органов ученического самоуправления на тему «Почему важно развивать ученическое 

самоуправление в России». Главная цель проведения данного мероприятия – это 



содействие развитию детского и молодежного общественного движения и повышению 

роли ученического самоуправления в деятельности образовательных организаций 

Неклиновского района. Представители «Медиа-республики» -  ученического 

самоуправления  «Неклиновского образовательного комплекса» накопили 

достаточный опыт в различных сферах деятельности школьного самоуправления, 

которым они и поделились со своими коллегами – участниками конкурса. 

Выступления агитбригад содержали актуальную информацию о деятельности ДиМОО 

и ученического самоуправления в школе в целом и реализуемых проектах. Конкурсная 

программа состояла из чередующихся театрализованных литературных, музыкальных, 

танцевальных и прочих сценических форм и их сочетаний, объединенных единой 

темой. Члены жюри оценивали конкурсантов по следующим критериям: творческая 

оригинальность, выступление, соответствующее теме конкурса, исполнительское 

мастерство, информационная насыщенность, эстетика внешнего вида (атрибутика), 

соблюдение временного регламента, сценография и музыкальное оформление. По 

итогам конкурса команда «НОКа» заняла 2 место. Руководитель команды О. Н. 

Ницполь. 

• Всероссийский патриотический конкурс «Сыны и дочери Отечества» 

• Районная школа «Лидерского актива правительства старшеклассников при 

Управлении образования Администрации Неклиновского района». 

• Заседание районного дискуссионного клуба. 

• Концертная программа односельчанам, посвященная 72 годовщине Великой 

Победы. 

• День Победы 

• День славянской письменности. 

• Областной фестиваль детей и молодежи Дона «Новое поколение». 

 

В рамках содействия в реализации плана мероприятий ФГБУ «Росдетцентр», 

утвержденного приказом от 30.12.2016 № 186-о «Об утверждении плана мероприятий 

на 2017 год» (Далее – План) МБОУ Покровская СОШ «НОК» участвовала в 

региональных и федеральных этапах Всероссийских конкурсов и акциях партнеров 

Организации, утвержденных Планом. 

• 27 апреля 2017 г. в Центре внешкольной активисты РДШ из «НОКа» 

встретились с председателем регионального отделения РДШ Мельниковой Викторией 

Николаевной и командой «Школа на ПРОкачку» в рамках реализации мероприятий 

Российского движения школьников. Были проведены тренинги и игры, направленные 

на социальное и психологическое развитие. Многие ребята нашли себе новых друзей и 

начали разработку своих социальных проектов. Проводились образовательные квесты, 

которые помогли ребятам научиться реализовывать свои проекты. Одна из целей 

проекта «Школа на ПРОкачку» — воспитание в школьниках любви к здоровому 

образу жизни, чувства патриотизма и умения работать в команде. 

• 27 мая 2017 года в городе Ростов-на-Дону проходил областной фестиваль детей 

и молодежи Дона «Новое поколение». Сюда приехали участники из 26 

муниципальных образований, 760 талантливых юношей и девушек и около 400 группы 

поддержки. Фестиваль подготовили и провели члены областного педагогического 

отряда "Содружество" и волонтеры РРДМОО "Содружество детей и молодежи Дона". 

Одним из самых ярких событий в этот день стала работа площадки «Стартинейджер». 

Всего в конкурсе принимали участия 13 танцевальных коллективов. Яркие костюмы, 



красочный грим, ритмичные движения и нежные па - всѐ это атрибуты нашей 

школьной команды «ТОП», в состав которой вошли Дрокина Полина, Головченко 

Александра, Опрышко Валерия, Тюкова Мария, Кравченко Софья, Байдак Алина, 

Шапошникова Дина, Сухоненко Алѐна. Под руководством Лукиенко Дарьи Павловны 

они приложили максимум усилий, чтобы удивить зрителей и жюри. 

• «Российское движение школьников» инициировало новую акцию «Приседайте 

на здоровье», целью которой является популяризация здорового образа жизни среди 

молодежи и детей. В нашей школе акция прошла 9 ноября. Условия акции очень 

просты. Школьники, родители и педагоги делали приседания, стараясь выполнить 

упражнение на заданное количество раз. Организаторы акции – старшая вожатая О. Н. 

Ницполь и учителя физической культуры И. В. Чемикосова и Т. В. Романова. Акция 

стартовала с веселого флешмоба, который провели участники школьной группы 

поддержки «МОД». 

• В «НОКе» стартовали «Всероссийские заповедные уроки». Учителя начальных 

классов и учитель биологии Е. А. Иваненко провели серию уроков в рамках проекта 

«Всероссийский заповедный урок». С необычайным интересом ребята знакомились с 

живыми символами заповедных территорий, определяли категории ООПТ, составляли 

хронологические заповедные ленты. С особым вниманием школьники отнеслись к 

выполнению творческого задания «Поздравь свой заповедный остров со 100-летием 

заповедной системы». 

•  1 июня 2017 г., в День защиты детей, в нашей школе прошла Всероссийская 

спортивная акция «Прыгай с РДШ!», организованная Российским движением 

школьников совместно с Общественно-государственным физкультурно - спортивным 

объединением «Юность России». Участниками акции стали школьники: Фѐдор Рубан 

4а, Максим Юрьев 6а, Чемикосова Мария 8а, Сухоненко А. 10. Команда выполнила 

упражнение со спортивной скакалкой. Организатор акции в школе – учитель 

физической культуры И. В. Чемикосова. По итогам регионального этапа акции наша 

школа заняла 3 место. 

 

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 и спортивное ориентирование» - учитель Романова Т. В. 

• «Баскетбол»  - учитель Романов А. В. 

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

• «Школа флеш-моба» - учитель Лукиенко Д. П. 

• «Самбо» - учитель Журба А.Н. 

• «Шахматная школа» - учитель Шапошникова И. А. 

Учащиеся нашей школы приняли участие во всех соревнованиях, 

организованных МО физической культуры района. 

 

Итоги районных соревнований (в зачет спартакиады): 

 

• волейбол (девушки) -  1 место 

• шахматы – 2 место 

• шахматы (1-4 классы) – 1 место 

• президентские состязания – 2 место 

• президентские игры – 2 место 

• туристские соревнования (группа А) – 1 место 

• туристские соревнования (группа С) – 2 место 

• пионербол (мальчики) – 1 место 

• районная спартакиада (5-11 классы) – 3 место 

• районная спартакиада (1-4 классы) – 1 место 

 

Итоги районных соревнований (не в зачет спартакиады) 

• III открытый кубок Главы Неклиновского района по спортивному туризму  

класс 3 – 1 место, класс 2 – 2 место; 

• спартакиада «Сила и гордость России» II межрегионального форума патриотов 

«Мы – будущее России» в рамках социально-образовательного проекта «Будущее 

начинается с нас» - 3 место; 

• "Стартинейджер 2017" – 1 место 

•  

 

Итоги региональных соревнований 

• "Серебряный мяч". Соревнования по волейболу среди команд девушек – 3 место 

• "Серебряный мяч". Соревнования по волейболу среди команд юношей – 2 место 

• Детско-юношеское Гран-при Ростовской области по быстрым шахматам. 

Понедельник К.  – 1 место 

Шаврин А.  – 3 место  

Тит В.  – 2 место 

• Открытые соревнования по настольному теннису. 

Чемикосова М. - 1 место 

Чемикосова А.– 2 место 

Моисеенко С– 1 место 

• Региональные  соревнования юных спасателей Ростовской области - «Школа 

безопасности 2017». 

Бондалетов Н. – 3 место 

Черкашина Д. – 3 место 



спартакиаде «Сила и удаль молодецкая!» в рамках Межрегиональной историко-

краеведческой конференции "С чего начинается Родина..." в рамках праздника "День 

народного единства" – 1 место 

• Акция «Прыгай с РДШ» - 3 место 

 

*** 

Спортивные мероприятия 

• С 22 по 27 августа  2016 года, в селе Васильевское,  Рузского района, 

Московской области проходил XXIII Всероссийский туристский слет педагогов. 

Ростовскую область на Всероссийских соревнованиях представляли педагоги  

Неклиновского  района,  как  победители региональных туристских соревнований. 44  

делегации (57 команд)  из  всех  регионов  России приняли участие в соревнованиях. В 

состав команды Неклиновского района также вошли учителя нашей школы – Татьяна 

Викторовна Романова и Александр Владимирович Романов. Программа соревнований 

включала в себя спортивную и конкурсную часть. В спортивную входили следующие 

этапы:  ориентирование по выбору, ночное ориентирование, КТМ (контрольно-

туристический маршрут на 8 км), дистанция «пешеходная-группа» (короткая), 

дистанция «пешеходная», эстафета 4х1000 м. В конкурсную программу вошли: 

краеведение, «плакат», турбытнавыки,  фотография, «туристская кухня»,  

туристическая песня,  газета,  видеоролик,  представление команд. Сборная команда 

Неклиновского района выступила во всех видах программы Слета. 

• 6 октября состоялось торжественное открытие ежегодной школьной 

спартакиады. 

• С 20 по 23 октября 2016 года в поселке Мезмай Апшеронского района 

Краснодарского края  прошел семинар «Обеспечению безопасности при проведении 

туристских походов и слетов с учащимися» для работников, ответственных за 

туристско-краеведческую работу со школьниками.  35 представителей от Ростовской 

области приняли участие в этом мероприятии, в том числе и педагоги нашей школы – 

Т. В. Романова и А. В. Романов. 

• 8 ноября 2016 г. в спортивном зале МБОУ Покровская СОШ «НОК» состоялся 

районный семинар-практикум для руководителей секций спортивного туризма 

общеобразовательных организаций Неклиновского района. Необходимость 

проведения данного мероприятия была обусловлена недавним участием сборной 

педагогов нашего района во всероссийском семинаре «Обеспечение безопасности при 

проведении туристских походов и слетов с учащимися» для работников, 

ответственных за туристско-краеведческую работу со школьниками», прошедшем с 20 

по 23 октября 2016 года в поселке Мезмай Апшеронского района Краснодарского 

края. В ходе семинарского занятия педагоги ознакомились с нововведениями в 

технологии обучения навыкам спортивного туризма и ориентирования, а затем, 

участники семинара приступили к практическим занятиям. На практической части 

также присутствовали и обучающиеся школ, посещающие секции спортивного 

туризма и ориентирования. 

• «Российское движение школьников» инициировало новую акцию «Приседайте 

на здоровье», целью которой является популяризация здорового образа жизни среди 

молодежи и детей. В нашей школе акция прошла 9 ноября. Условия акции очень 

просты. Школьники, родители и педагоги делали приседания, стараясь выполнить 

упражнение на заданное количество раз.  Организаторы акции – старшая вожатая О. Н. 



Ницполь  и учителя физической культуры И. В. Чемикосова и Т. В. Романова.  Акция 

стартовала с веселого флешмоба, который провели участники школьной группы 

поддержки «МОД». 

• 20 декабря в  Районном Доме Культуры  состоялось традиционное подведение 

спортивных итогов  уходящего 2016 года. В числе отмеченных за высокие результаты 

в спорте были  ученики нашей школы: Голобородько Юрий (8а), Мирвода Анастасия и 

Амирзадова Амалия (9б), Бондалетов Никита (7б).Учителя физической культуры 

«НОКа», также были среди награжденных: Романов А.В. награжден 

благодарственным письмом Главы Администрации  Неклиновского района, Романова 

Т.В. отмечена грамотой Заместителя Главы Администрации  Неклиновского района и 

Чемикосова И.В. награждена грамотой Начальника Управления образования за 

активную и результативную работу по физическому воспитанию учащихся, 

пропаганду и утверждению здорового образа жизни.  

• 4 января в «НОКе» прошли соревнования по шахматам. Кстати, участвовали в 

них даже будущие ученики школы. Например, Свиридов Дмитрий только ходит в 

подготовительный к школе класс «Мамину школу», но уже занял второе место в 

шахматном турнире. 1 место в этой непростой игре занял Федоренко Дмитрий 2а 

класс, 3 место –   Езжалов Тимур 3б. 5 декабря прошло первенство по шашкам. Итоги:  

1 место занял -  Лойторенко Павел 1а – 1 место, Шаврин Григорий 1б – 2 место, Рубан 

Федор 4а – 3 место. Все победители были награждены памятными подарками и 

грамотами. 

• 17 февраля 2017 г. в «НОКе» состоялся спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», который объединил учащихся и родителей. Организаторами 

выступили классные руководители 1 «А» класса – А. Г. Алексеева, 2 «А» класса – О. 

А. Ковалева и учитель физической культуры И. В. Чемикосова. В результате 

получились веселые, дружные состязания, в которых наравне с взрослыми смогли 

проявить себя в ловкости, силе, скорости учащиеся начальных классов. В мероприятии 

приняли участие школьная группа поддержки «Стартинейджер»  и активисты РДШ 

под руководством лидера ученического самоуправления Арины Волкодав. 

• 17 апреля 2017 г. в Ростовской области стартовала профилактическая операция 

«Дети России», которая направлена на предупреждение распространения наркомании 

и алкоголизма среди молодежи. В рамках акции запланированы встречи с 

представителями силовых структур, врачом-наркологом, а также, целый ряд 

спортивных мероприятий. Одним из таких мероприятий стали «Веселые старты», 

которые подготовила и провела вместе с обучающимися 5-8 классов учитель 

физической культуры И. В. Чемикосова. 

•  

*** 

 

Оздоровительные мероприятия 

• В период с 5 июня по 29 июня 2017 г. в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

функционировал летний пришкольный лагерь дневного пребывания для обучающихся 

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

оздоровились 100 детей, обучающихся начальных классов. Лагерь функционировал с 

8.00 до 14.00 ч. В лагере работали 9 воспитателей, начальник лагеря, 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, опалённые войной»; 

✓ Беседа «О чем рассказывают герб и флаг»; 

✓ Легкоатлетическая эстафета; 

✓ Беседа «Ветеран живёт 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. 

✓ Мероприятия в рамках антинаркотической летней смены. 

 

• В рамках организации и проведения оздоровительной кампании детей из 

малоимущих семей в Неклиновском районе в 2016-2017 учебном году УСЗН по 

Неклиновскому району были определены квоты о количестве детей, планируемых к 

оздоровлению поквартально в МБОУ Покровской СОШ «НОК» в 2016-2017 учебном 

году. Оздоровительная кампания детей из малоимущих семей началась в марте 2017 

года. С марта по август 2017 года в санаториях и оздоровительных лагерях Азовского 

побережья и Миусского лимана отдохнули и оздоровились 34 учащихся. Из них: 

✓ по линии УСЗН – 32 чел. 

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

✓ дети из малоимущих семей – 100% 

✓ начальная школа – 11 чел.  

✓ среднее звено – 21 чел.  

 

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. 

Проблема воспитания правовой культуры, формирование законопослушного 

поведения школьников в настоящее время в стране достаточно актуальна. Важнейшей 

задачей, стоящей сегодня перед нашей школой является развитие правовой культуры и 

механизмов защиты прав несовершеннолетних. Особое место в этом процессе 

занимает целенаправленная деятельность по повышению правовой культуры детей, 



знакомство их с основными международными и отечественными юридическими 

документами, в которых зафиксированы основные права детей. Актуальность 

правового просвещения очевидна - она обусловлена современным состоянием всех 

сфер общественной жизни: экономики, культуры, политики. И сейчас крайне 

необходимо формировать у детей мировоззрение, основанное на уважении к закону, 

знании прав человека и умении найти пути решения жизненных проблем. В 2016 г. 

адвокатская палата Ростовской области начала реализовывать уникальный по своей 

социальной значимости, постоянно действующий Региональный правовой 

просветительский проект «АДВОКАТУРА В ШКОЛЕ».  Региональный правовой 

просветительский проект Адвокатской палаты Ростовской области «АДВОКАТУРА В 

ШКОЛЕ» предполагает взаимодействие Адвокатов и Школы в вопросах: правового 

просвещения участников образовательного процесса и содействия формированию у 

них навыков правозащитной культуры; информирования участников образовательного 

процесса о деятельности Российской адвокатуры как наиболее эффективного 

специализированного профессионального негосударственного правозащитного 

института гражданского общества; совершенствования деятельности общественного 

правозащитного института Уполномоченного по правам ребенка в образовательных 

организациях на территории Ростовской области. 13 декабря 2016 г. в «Неклиновском 

образовательном комплексе» было подписано Соглашение о взаимодействии между 

нашей школой и Адвокатской палатой Ростовской области.  Соглашение подписали 

адвокат Адвокатской палаты Ростовской области Оксана Сергеевна Николаенко и 

директор «Неклиновского образовательного комплекса» Елена Анатольевна 

Тимошенко. Взаимодействие будет осуществляться в форме совместного проведения 

правовых  просветительских мероприятий, направленных на формирование 

правосознания, правовой культуры детей, родителей и иных участников 

образовательного процесса, развитие института уполномоченного по правам ребенка в 

школе. 

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.; 

 

• В рамках недели предпринимательства 13 октября 10-11 классах прошел урок 

предпринимательства на тему: «Предпринимателями не рождаются», на который был 

приглашён индивидуальный предприниматель Понедельник Сергей Васильевич. 

Сергей Васильевич рассказал ребятам об истории своего семейного бизнеса, о том, 

какими профессиями и чертами характера должен обладать предприниматель, чтобы 

его бизнес стал успешным. 

• 20 октября в «НОКе» состоялся урок налоговой грамотности, участниками 

которого стали обучающиеся 8-11 классов. А провели для школьников этот урок 

заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками МИ ФНС 

России № 1 по РО Оксана Анатольевна Ткач и представитель ВУЗа ИУБиП Николай 

Александрович Курьянов. Данная акция проводится в целях привлечения внимания 

молодого поколения к истории развития налоговой системы России, воспитания 

налогового правосознания подрастающего поколения россиян, а также формирования 

положительного отношения молодежи к налоговой политике государства. 

• Во исполнение  Указа Президента  РФ  от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной  юридической  помощи, на основании приказа 

Районного Управления образования № 768 от 09.11.2016 г. «О проведении дня 

правовой помощи» 18 ноября в МБОУ Покровская СОШ «НОК» в актовом зале 

состоялся День правовой помощи. Это мероприятие было проведено в целях 

формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах 

и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности. В Дне правовой помощи приняли участие обучающиеся старших классов 

«НОК», обучающиеся МБОУ Покровская СОШ № 3, а также, родители (законные 

представители) обучающихся. Программа Дня правовой помощи была насыщенной. 

Ведущие рассказали присутствующим об истории возникновения Дня правовой 

помощи в России и основных международных документах, регулирующих и 

защищающих права детей. Старший инспектор филиала уголовно-исполнительной 

инспекции Неклиновского района, майор внутренней службы Сергей Владимирович 

Сидляр рассказал старшеклассникам об ответственности за правонарушения с 

участием несовершеннолетних. Сергей Владимирович ответил на вопросы ребят, 

касающиеся уровня преступности в Неклиновском районе, правил поведения 

подростков в общественных местах.  Не менее важным и интересным оказалось 

выступление социального педагога «НОК» Галины Викторовна Ковтун, которая 

рассказала старшеклассникам и их родителям о Профилактике социального сиротства 

и раннем выявлении семейного неблагополучия, как инструмент формирования 

воспитательной среды. Школьный уполномоченный по правам ребенка Ирина 

Валерьевна Чемикосова поговорила со старшеклассниками о правилах, особенностях 

и правах несовершеннолетнего гражданина в случае задержания полицией. И. В. 



Чемикосова, также, провела со старшеклассниками Игру-викторину «Права и 

обязанности школьников». Школьный педагог-психолог Оксана Викторовна 

Татаркина поговорила с присутствующими о таких понятиях, как проступок, 

правонарушение, преступление. В чем различия этих противоправных деяний, и какое 

грозит наказание за их совершение. Свое выступление она проиллюстрировала 

интересными рассказами-притчами и электронной презентацией. Учитель истории и 

обществознания И. А. Сухоненко рассказала старшеклассникам и их родителям  об 

истории возникновения и развития ювенального права в России, а затем провела игру, 

в ходе которой школьники решали правовые вопросы и находили выход из непростых 

ситуаций и правовых ловушек. Завершился День правовой помощи ярким и 

зажигательным флешмобом участников Российского движения школьников.  

• 12 декабря – день Конституции Российской Федерации. Накануне в «НОКе» 

прошли тематические занятия с участием уполномоченного по правам ребенка 

Чемикосовой И.В., целью которых было познакомить учащихся начальной школы со 

значением Конституции, с ее историей и содержанием. Занятия получились 

интересными и познавательными. Учащиеся сами с удовольствием находили статьи 

Конституции, касающиеся их жизни в школе и дома, старались своими словами 

объяснить значение разделов главного документа страны. Развитие гражданской 

ответственности, формирование правовой культуры, морально-нравственных основ 

личности - являются приоритетными направлениями воспитания в нашей школе. 

Институт уполномоченного по правам ребенка, который действует в нашей школе уже 

восьмой год, призван способствовать этому процессу. В школе реализуется план 

правового просвещения, главной задачей которого является расширение правовой 

грамотности всех участников образовательного процесса. 

• В рамках реализации курса «Правовое просвещение» в школе состоялся ряд 

мероприятий с участием уполномоченного по правам ребенка Чемикосовой И. В. 

Данный курс охватывает все возрастные категории учащихся с 1 по 11 класс и 

предлагает различные формы взаимодействия. Это беседы и диспуты,  круглые столы 

и ролевые игры,  брейн-ринги. 1 и 2 февраля прошли беседы и игры с учащимися 

младших классов, а также круглые столы со старшеклассниками по темам: «Понятие 

«конфликт», «Патриоты России», «Защита ребенка в трудных жизненных ситуациях». 

Все это способствует созданию в школе безопасной среды и формированию у 

учащихся системы ценностей, их социализации в обществе. 

• Кто поможет ребенку защитить его права - об этом 13 апреля консультант 

аппарата Уполномоченного по правам человека в Ростовской области С.В. Каракосова 

говорила  с лидерами ученического самоуправления образовательных учреждений 

Неклиновского района, в том числе и с обучающимися «НОКа». Ее интересовали 

степень осведомленности учащихся-старшеклассников о деятельности школьных 

уполномоченных по правам ребенка в наших школах, представление подростков о 

своих правах в целом и возможности их защищать, мероприятия по  правовому 

просвещению всех участников образовательного процесса - учеников, учителей, 

родителей. В сотрудничестве с аппаратом Уполномоченного по правам человека и 

Адвокатской палатой Ростовской области в Неклиновском районе, одном из первых 

территорий Дона, были избраны школьные уполномоченные по правам ребенка и 

создано общественное движение "Школа правового просвещения". С.В. Каракосова 

рассказала школьникам о  помощи, которую они могут получить в случае 

необходимости у ШУПРов, она предложила лидерам ученического самоуправления 



теснее взаимодействовать со школьными уполномоченными в организации различных 

акций и мероприятий по правовому просвещению. 

• В целях создания и внедрения организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции в МБОУ Покровская СОШ «НОК» в 2016-2017 учебном 

году составлен план мероприятий по антикоррупционной деятельности , 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. 

 

 

В МБОУ Покровская СОШ «НОК» действует Институт уполномоченного по 

правам участников образовательного процесса. Должность Уполномоченного по 

правам ребенка в МБОУ Покровская СОШ «НОК» занимает И. В. Чемикосова.  

Все вопросы, поступившие на рассмотрение уполномоченного по правам 

ребёнка в период 2016-2017 учебного года разрешены положительно на уровне 

Администрации школы, Совета школы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, классных руководителей и уполномоченного по правам ребёнка. 

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

между учащимися и их родителями не зарегистрировано. В 2016-2017 учебном году 

учащиеся получили консультации по вопросам правовой ответственности учащихся и 

родителей, по правам и обязанностям учащихся, по нарушениям прав человека, по 

правам ребёнка 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 2016». 

 

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 продолжают появиляться 

цветочные клумбы, малые архитектурные формы. В рамках реализации проекта в 

школе проводится конкурс «Лучшая клумба». 

• В течение учебного года обучающиеся начальных классов вместе с классными 

руководителями посещали центральную районную детскую библиотеку, где 

работниками библиотеки были проведены занятия экологического клуба «Лазорик» и 

«Салона общения «Все обо всем». На таких занятиях школьники обсудили 

особенности природы Неклиновского района, историю его возникновения, поговорили 

о знаменитых людях, прославивших родной край. 

• С 7 по 10 сентября команда учащихся из 9 «А» класса Бородатая Анна, 

Кравченко Софья, Лукиенко Николай, Чернышев Дмитрий под руководством 

социального педагога Ковтун Галины Викторовны и учителя географии Семенюк 

Ирины Алексеевны принимала участие в районной полевой олимпиаде юных 

исследователей в селе Никольское Неклиновского района.  Ребята участвовали в 

различных конкурсах: «По следам Робинзона», «География в полевых условиях» 

«Основы безопасности в полевых условиях», «Описание природного ландшафта». 

Юные исследователи  учились оказывать первую медицинскую помощь при 

переломах, вывихах, ушибах, выполнять наружный массаж сердца,  определять 

минералы, горные породы и составлять их описание. А в заключительный день 

соревнований из 19 участников, принимавших участие, Чернышев Дмитрий занял 1 

место в конкурсе «Шлиховое опробование». Ученики узнали много нового и 

интересного о природе происхождения горных пород и окаменелостей, а также о 

природе Донского края. 

• 13 октября в «НОКе» состоялся День древонасаждений. Во дворе собрались все 

учащиеся и педагоги школы. Классные руководители рассказали о значении Дня 

древонасаждений и об истории этой экологической акции. Затем учащиеся всех 

классов отправились на высадку саженцев на территории школы. По периметру 

школьного стадиона были высажены саженцы дуба, сумаха и рябины. В школьном 

сквере и на клумбах школьники и педагоги посадили саженцы декоративного 

боярышника, сосны и туи. 

• 14 октября в "НОКе" прошла традиционная выставка конкурс, посвящённая 

празднику "Покрова". Все обучающиеся 1-4 классов школы приняли участие в 

выставке. Младшие школьники подготовили на выставку поделки из природных 

материалов. 

• 2 ноября состоялся субботник по уборке территории сквера у памятника 

ликвидаторам ЧАЭС, в котором приняли участие обучающиеся 10-11 классов. 

• Обучающиеся школы стали победителями и призёрами районного этапа 

областного конкурса «Включай ЭКОлогику» 

• Обучающаяся школы Александра Чемикосова 6а из кружка «Умелец» под 

руководством учителя С. В. Фёдоровой заняла 1 место в районном конкурсе «Славен 

Дон» в номинации «Живой символ малой родины»  

• Обучающиеся творческого объединения «Умелец» под руководством педагога 

дополнительного образования Фёдоровой С. В. приняли участие в конкурсе 



«#ВместеЯрче». В рамках данного районного конкурса рассматривались творческие и 

исследовательские проекты, направленные на снижение потребления энергетических 

ресурсов и повышение энергетической эффективности школьных зданий за счет 

использования современных энергосберегающих технологий, конструктивных и 

организационных решений, в которых обучаются участники конкурса за счет 

современных энергоэффективных решений. По итогам конкурса обучающаяся 

Чемикосова М. 8а заняла 3 место, а Шумченко Л. 9а – 1-е. 

• Уже во второй раз младшие школьники «НОКа» участвовали в работе районной 

творческой площадки «Планета Детства», организатором которой выступает МБОУ 

Троицкая СОШ. Для участия в конкурсной номинации рисунков «Русские пословицы 

и поговорки» воспитанники кружка «Умелец» под руководством учителя С. В. 

Фёдоровой подготовили свои художественные работы. Ребятам предстояло 

проиллюстрировать любую русскую народную пословицу или поговорку. По итогам 

конкурса обучающиеся заняли призовые места во всех номинациях конкурса. 

• В «НОКе» стартовали «Всероссийские заповедные уроки». Проект 

«Всероссийский заповедный урок» реализуется ЭкоЦентром «Заповедники»  в рамках 

программы "Движение друзей заповедных островов"  при поддержке Комитета 

общественных связей города Москвы,  ГПБУ "Мосприрода", АНО «Твоя природа», а 

также при информационной поддержке Минприроды России и Минобрнауки России. 

Идею реализации урока поддержали Российское движение школьников, Русское 

географическое общество и экологическое Движение «ЭКА». В помощь и для 

поддержки педагогов и инициативных людей был создан 

сайт заповедныйурок.рф. Проведение Всероссийского Заповедного урока в период с 

11 по 28 января 2017 года стало стартом мероприятий, посвященных 100-летию 

заповедной системы. Занятия проводились для разных аудиторий школьников 1-11 

классов, как отдельным занятием, так и включением в предметы естественно-научного 

цикла (биология, география, окружающий мир), гуманитарные (история, 

обществознание, литература). При этом обучающиеся получали информацию о 

заповедной системе в целом и близлежащей ООПТ. Учителя начальных классов и 

учитель биологии Е. А. Иваненко провели серию уроков в рамках проекта 

«Всероссийский заповедный урок». С необычайным интересом ребята знакомились с 

живыми символами заповедных территорий, определяли категории ООПТ, составляли 

хронологические заповедные ленты. С особым вниманием школьники отнеслись к 

выполнению творческого задания «Поздравь свой заповедный остров со 100-летием 

заповедной системы». Уникальных природных объектов и комплексов, требующих 

особой заботы, на Дону немало. Частью проекта Заповедный урок является флешмоб 

«Поздравь свой заповедный остров»: на сайте заповедныйурок.рф разработан 

генератор открыток: загрузив свою фотографию, вписав туда своё имя и название 

своей любимой заповедной территории, обучающиеся получили красивую 

поздравительную открытку.  

• 17 марта в Б. Неклиновской СОШ состоялся районный экологический конкурс 

«Все дети на свете за чистоту на планете». Накануне, были подведены итоги заочного 

конкурса в номинации «Детские картины из бросового материала». Работы 

обучающихся «НОКа», выполненные под руководством учителя ИЗО С. В. Фёдоровой 

стали победителями и призерами в данной номинации. Это: Семенова Ксения – 1 

место, Григорян Марианна – 2 место, Палёный Кирилл – 1 место. В очном этапе 

https://заповедныйурок.рф/


экологического конкурса «Экологическое  агитвыступление» команда «НОКа» под 

руководством старшей вожатой О. Н. Ницполь заняла 2 место.  

• В  апреле 2017 г. старшеклассники нашей школы приняли участие в 

традиционном трудовом десанте по побелке деревьев вдоль улицы Ленина. 

• С 15 марта по 20 мая 2017 году по всей России прошли новые уроки 

экологического просвещения. Акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем 

вместе!» состояла из нескольких конкурсов, рассчитанных на учащихся средней и 

старшей школы. 28 апреля Экоурок «Сделаем вместе» прошел и в «Неклиновском 

образовательном комплексе». В рамках урока школьникам объяснили, что такое мусор 

и отходы и в чем разница. Школьники узнали, что из отходов можно вторично 

переработать, какие потери несет Россия из-за проблем с экологией. Данная акция 

позволит повысить осведомленность школьников в обращении с отходами, повысит 

социальную культуру и активность детей и выявит эколидеров, которые станут 

достойной сменой в деятельности, связанной с защитой окружающей среды. 

Почетным гостями экоурока были: Гребенюк Владимир Дмитриевич - Председатель 

комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, 

продовольствию, природопользованию и земельным отношениям и Калашникова 

Ольга Борисовна – руководитель исполнительного комитета местного Неклиновского 

отделения Всероссийской Партии «Единая Россия». 

• 29 апреля, в рамках Года экологии Неклиновский район присоединился к 

масштабной общероссийской социальной акции – Всероссийскому экологическому 

субботнику «Зеленая весна». В экосубботнике приняли участие и работники 

«Неклиновского образовательного комплекса». С наступлением весны школьники, 

педагоги «НОКа» и родители уже несколько раз проводили экологические десанты на 

территории школы, навели порядок на спортивной площадке и цветочных клумбах. В 

нашем селе есть много красивых мест. Одним из таких мест с уверенностью можно 

назвать берег реки Миус в центре села Покровское. Именно здесь мы провели наш 

экосубботник. 

• С 30 мая по 19 июня обучающаяся МБОУ Покровская СОШ «НОК» Чемикосова 

Александра побывала в экологической смене во Всероссийском детском центре 

«Орленок», благодаря победе в открытом всероссийском конкурсе детского 

экологического плаката в рамках акции «Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе», при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». 

Программа пребывания в лагере была насыщена всевозможными мероприятиями и 

интересными встречами. Александра участвовала в эко-форуме «Сохраним планету 

вместе!». В рамках мероприятия в «Орлёнке» развернулись образовательные 

экологические площадки, на которых Александра вместе с ребятами создавала 

экоплакаты, привлекающие внимание к проблемам окружающей среды, занималась 

дудлингом (техника рисования простых фигурок: точек, кружков, каракуль), дарила 

вторую жизнь старым вещам, мастеря подсвечники из ТКО (твердых коммунальных 

отходов), узнавала об экологии Чёрного моря и многом другом. Большой интерес у 

Александры вызвали передвижные экологические лаборатории по изучению 

атмосферного воздуха и воды, представленные Министерством природных ресурсов 

Краснодарского края. На данной образовательной площадке Александра увидела 

технику, предназначенную для контроля уровня загрязнения почвы, воды и воздуха в 

местах пролегания газопроводов. Вернувшись из «Орленка», Александра Чемикосова 



готова поделиться своими знаниями в области сохранения экологии со своими 

ровесниками. 

• Наша школа ежегодно принимает участие в экологических акциях по 

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

• 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», 

«Биолого-экологической олимпиады», «Природное наследие нации». 

•  

 

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

 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ Покровская СОШ «НОК» обучались 17 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды). 15 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. 

В течение учебного года обучающиеся с ОВЗ приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

• 18 октября в спорткомплексе «Миус» села Покровского состоялась  XXIII  

районная спартакиада по легкой атлетике среди детей-инвалидов и детей  с 

ограниченными возможностями здоровья. В программе спартакиады выступили 

творческие вокальные и хореографические коллективы общеобразовательных школ 

Неклиновского района. 

•   3 декабря – Международный день людей с инвалидностью, главной задачей 

которого является привлечь внимание общества к необходимости оказывать помощь и 

поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья. Уроки доброты, 

которые прошли в нашей школе в декабре, посвящены проблеме понимания 

инвалидности и развитию уважительного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• 24 марта 2017 года на базе спортивного центра с универсальным игровым залом 

села Покровское прошли традиционные районные соревнования «Наша дружная 

семья. Конкурсы были всем посильные, болельщики активно поддерживали ребят, а 

тренеры детской спортивной школы помогали ребятам успешно пройти дистанции.  

• XXIII спартакиада по легкой атлетике для детей с ограниченными 

возможностями здоровья прошла 2 мая на стадионе «Миус» села Покровского. 40 

участников со всего района приняли в ней участие. Спортивное мероприятие, по 

традиции, проводится в преддверии празднования дня Великой Победы. 

Организаторами соревнований являются Администрация Неклиновского района, 

Управление образования Неклиновского района при непосредственном участии 

районной общественной Общероссийской организации «Общество инвалидов». 

Поприветствовать участников пришли Глава Администрации Неклиновского района 

В.Ф. Даниленко, председатель Неклиновской районной организации Общероссийской 

организации «Общество инвалидов» В. И. Тихоненко, начальник Управления 

образования района В. М. Пегушин, настоятель Свято-Покровского храма протоиерей 



Геннадий Журкин, Глава администрации Покровского сельского поселения В.Г. 

Гордиенко. Формат спартакиады предоставляет возможность каждому участнику 

проявить себя и свои способности. «НОК» представляла команда из 6 обучающихся с 

ОВЗ. 

 

*** 

На начало учебного года на школьном учете было 3 несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей 

 

7. Повышение педагогической культуры родителей. 

В 2016-2017 учебном году было проведено 6 родительских собраний и 

педагогических всеобучей. Повестка всеобучей соответствует годовому плану 

проведения педагогических всеобучей в МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

В 2016 - 2017 году в ежемесячный план работы педагогических всеобучей 

внесены следующие темы для рассмотрения: 

✓ Проведение педагогических всеобучей по противодействию коррупции в 

МБОУ Покровская СОШ «НОК»; 

✓ Признаки, свидетельствующие о суицидальной угрозе и депрессии у детей 

и подростков. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 

✓ Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Сексуальные домогательства. Профилактика сексуального насилия и 

меры ответственности за нарушение законодательства. (Ст. 131, 132, 134 УК 

РФ); 

✓ Об угрозах вовлечения в различные сообщества в сети Интернет и 

необходимым действиям в целях повышения безопасности детей, подростков; 

✓ 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 

 

Совершенствование связи семьи и школы через привлечение родителей к 

совместным с детьми общешкольным мероприятиям – одна из основных задач, 

стоящих перед нашей школой сегодня. 

 

• 4 марта 2017 года в селе Покровском в РДК  состоялась VIII  Районная 

родительская конференция «Формула детского счастья – семья и школа». В рамках 



работы с родителями состоялась встреча родительской общественности с 

сотрудниками  полиции, прокуратуры и  следственного комитета. В работе 

конференции приняли участие представители родительской общественности МБОУ 

Покровская СОШ «НОК». 

• В марте 2017 г. родительская общественность приняла участие в Независимой 

оценке качества образования, которая определена законом «Об образовании» с целью 

исследования – определить, удовлетворены ли респонденты качеством образования, 

уровнем коммуникации между администрацией школы и остальными участниками 

учебного процесса и эффективностью решения возникающих проблем. Независимая 

оценка качества проводилась в режиме онлайн,  организованом на сайте управления 

образования Администрации Неклиновского района. 

• 16 февраля в «НОКе» состоялся педагогический всеобуч. Перед родительской 

общественность выступила врач-нарколог МБУЗ наркологического диспансера Л. В. 

Янко. Лариса Владимировна поговорила с родителями о проблемах злоупотребления 

психоактивными веществами несовершеннолетними. Тему здоровьесбережения 

продолжила учитель физической культуры «НОК» И. В. Чемикосова. Педагог 

рассказала собравшимся о спортивных секциях и объединениях, действующих как в 

«НОКе», так и в других образовательных организациях дополнительного образования, 

а также ещё раз напомнила о необходимости вовлечении обучающихся школы в 

занятия физической культурой и спортом. 

• Любой семейный праздник способствует укреплению семейных отношений. 

Спортивный праздник, заряжает не только активностью и хорошим настроением, но 

дает возможность заложить в ребенка навыки здоровой жизни, прививать с детства 

любовь к спорту и активному образу жизни. А это уже одно из главных направлений 

деятельности нашей школы – здоровьесбережение. 17 февраля 2017 г. в «НОКе» 

состоялся спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья», который 

объединил учащихся и родителей. Организаторами выступили классные руководители 

1 «А» класса – А. Г. Алексеева, 2 «А» класса – О. А. Ковалева и учитель физической 

культуры И. В. Чемикосова. В результате получились веселые, дружные состязания, в 

которых наравне с взрослыми смогли проявить себя в ловкости, силе, скорости 

учащиеся начальных классов. Важна была и поддержка одноклассников. В 

мероприятии приняли участие школьная группа поддержки «Стартинейджер»  и 

активисты РДШ под руководством лидера ученического самоуправления Арины 

Волкодав. 

• 22 марта 2017 г. в МБОУ Покровская СОШ «НОК» состоялся педагогический 

всеобуч для родительской общественности. Главные темы повестки всеобуча касались 

вопросов безопасности. В своем выступлении помощник прокурора Неклиновского 

района А. В. Федоренко поговорил с родителями обучающихся о преступлениях 

против половой неприкосновенности и профилактике суицидов среди 

несовершеннолетних. Инспектор отделения по делам несовершеннолетних Отдела 

МВД России по Неклиновскому району В. В. Пальчиков рассказал о роли семьи в 

профилактике безнадзорности и правонарушений подростков. О профилактике 

сексуального насилия и мерах ответственности за нарушение законодательства 

побеседовала с родителями адвокат Адвокатской палаты Ростовской области О. С. 

Николаенко. Школьный педагог-психолог А. В. Татаркина проинформировала 

родителей о признаках, свидетельствующих и суицидальной угрозе и депрессии у 

детей и подростков. 



• 16 февраля в «НОКе» состоялся педагогический всеобуч. Перед родительской 

общественность выступила врач-нарколог МБУЗ наркологического диспансера Л. В. 

Янко. Лариса Владимировна поговорила с родителями о проблемах злоупотребления 

психоактивными веществами несовершеннолетними. Тему здоровьесбережения 

продолжила учитель физической культуры «НОК» И. В. Чемикосова. Педагог 

рассказала собравшимся о спортивных секциях и объединениях, действующих как в 

«НОКе», так и в других образовательных организациях дополнительного образования, 

а также ещё раз напомнила о необходимости вовлечении обучающихся школы в 

занятия физической культурой и спортом. 

• Для представителей родительской общественности образовательных 

организаций Неклиновского района, в том числе, для 5 представителей родительской 

общественности «НОК» в июле 2017 г. организованы курсы по основам детской 

психологии и педагогике. Организаторами обучения выступили Управление 

образования Администрации Неклиновского района и Таганрогский педагогический 

институт им. А. П. Чехова. 

 

 

 

 

8. 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 Татаркина А. В., 

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 2016-2017 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 2016-2017 учебный 

год по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений с детьми 

группы социального «риска» и их семьями. 

 



*** 

Учет детей и семей в социально опасном положении ведется в соответствии с 

Инструкцией «Об организации и порядке ведения в МБОУ Покровская СОШ «НОК»  

учета обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении. 

На внутришкольном учете состоят 7 обучающихся. 

Из них в КДН  состоят 4 обучающихся. 

 

*** 

 

В рамках деятельности педагога-психолога по выявлению и углубленному 

изучению психолого – педагогических проблем субъектов образовательного  процесса  

(Психологическая диагностика) в течение года было обследовано 390 учащихся, из 

которых:  

✓ 3 детей прошли обследование на предмет определения психологической 

готовности к школьному обучению. По результатам диагностики, будущих 

первоклассников  на определение уровня психологической готовности к обучению в 

школе проведены консультации с родителями с целью оказания помощи детям 

преодолении выявленных психолого – педагогических проблем. 

✓ с 45  учащимися  была проведена групповая диагностика с целью определения 

причин дезадаптации в школе, в диагностике участвовали учащиеся 1-х классов. По 

результатам обследования, с обучающимися 1, 5, 10классов  был проведен цикл 

групповых развивающих занятий, классные часы. 

✓ 37  подростков прошли обследование  на определение индивидуальных 

психологических особенностей и эмоционального состояния (дети группы риска). 

Далее была разработана  индивидуальная программа  по профилактике и 

коррекционной работе с обучающимися «группы риска». 

✓ 18 детей испытывающие трудности в обучении, прошли комплексное 

диагностическое обследование для  дальнейшего психолого-педагогического 

сопровождения. 

✓ 24 учащихся  были продиагностированы в ходе индивидуальных 

психологических консультаций с целью определения их психоэмоционального 

состояния, проблем учебного характера, личностных особенностей. Результаты 

диагностики учитывались при оказании психологической помощи детям и 

подросткам. 

✓ С обучающимися 7-10 классов проводилось социально - психологическое 

тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 115 человек 

✓ В рамках пилотного проекта по здоровьесбережению  с обучающимися 6-10 

классов проводилось социально психологическое тестирование - 148 обучающихся. 

 

Коррекция и развитие. 

✓ Цель: Содействие школьной адаптации учащихся посредством проработки 

потенциальных проблемных зон для той или иной параллели в различных сферах 

школьной жизни. 

08, 15 сентября; 04, 11 октября; 01, 02, 16, 17 ноября  2016 года проведен цикл 

групповых занятий с учащимися 1х- классов - "Я в школе" - 45 человек (2 класса). 



21, 28 сентября; 19, 20 октября; 08, 10 ноября 2016 года проведен цикл 

групповых занятий с учащимися 5х - классов - "Я пятиклассник" – 37 человек ( 2 

класса). 

15 октября; 01, 08 ноября 2016 года проведен цикл групповых занятий с 

учащимися 10 класса - "Старшая школа. Что это" – 15 человек  (1 класс). 

 

✓ Индивидуальная коррекционно-развивающая работа проводилась с пятью 

обучающимися, имеющими нарушения эмоционально- волевой сферы, проблемами в 

поведении и взаимодействии с окружающими.  

Цель: развитие когнитивных процессов, коммуникативных навыков. 

23, 24 мая  2017 года с учащимися 9-11 классов проведено тренинговое занятие 

"Как справиться  со стрессом на экзамене"- 40 человек. 

26 ноября; 02,03,08,15 декабря 2015 года с учащимися 3, 4 класса  

По запросу родителей проводились индивидуальные занятия с учащимися -3 человека. 

С тремя несовершеннолетними проводились коррекционно профилактические 

занятия "Волевая регуляция человека" - 24 занятия 

С учащимися 5-6 классов проведен цикл занятий «Поговорим о недостатках» -48 

человек 

 

✓ С учащимися "группы риска" проведены индивидуальные  коррекционно 

профилактические занятия 3 человека- 15 занятия 

Цель:  формирование у подростков и родителей позитивной жизненной позиции, 

навыков и умений конструктивного разрешения конфликтов, формирование 

позитивного "образа Я", уникальности и неповторимости не только собственной 

личности, но и других людей. 

С учащимися проведены групповые занятия, программа "Точка опоры" - 10 

занятий- 10 участников. 

С учащимися 1 «а» класса реализована программа «Лестница роста» (С.А. 

Коробкина)- 23  участника, 15 занятий. 

 

Психологическое консультирование. 

Цель: Оказание психологической помощи клиентам в осознании собственных проблем 

и способов их разрешения. 

✓ В 2016-2017 учебном году за консультативной помощью обратилось 79 человек, 

из них: 7- детей, 14 взрослых, 9 - педагогов. 

Было проведено 33  консультации. 

Проблемы, наиболее встречающиеся при обращении к психологу: 

o нарушение поведения, эмоционально - волевой сферы- 20; 

o нарушение познавательной сферы- 4; 

o конфликты в образовательном учреждении -4; 

o определение психологической готовности к школьному обучению- 3; 

o запрос на обследование -2 . 

Ведущей причиной обращений к психологу является проблема нарушения 

поведения у несовершеннолетних и проблемы в эмоционально- волевой и личностной 

сферы.  



Анализ обращений родителей выявил проблемы  в микроклимате  семьи, в которой 

воспитывается ребенок, а также в особенностях воспитания и социально-бытовых 

условиях проживания ребенка, его близкого окружения. 

Анализ обращений и формулирования запросов педагогов школы показал  

одностороннее видение проблемы учителями школы, приуменьшение собственной 

роли в решении возникающих проблем. 

 

Просветительская работа. 

Цель: Повышение уровня информированности участников по актуальным психолого- 

педагогическим вопросам. 

✓ Среди родителей. 

Выступление на родительских педвсеобучах: 

27.10.2016 г. «Профилактика наркомании среди  подростков» - 110 человек 

(родители обучающихся) 

Информирование родителей об особенностях развития детей, возрастных кризисах. 

22.03.2017г. «Признаки свидетельствующие о суицидальной угрозе и депрессии 

у детей и подростков » - 155 человек. 

Информирование родителей о «Группах смерти» в социальных сетях. 

14.04.2017 г. – «Тестирование обучающихся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ» - 100 

человек. Родителям были даны разъяснения по проведению процедуры тестирования, 

представлены нормативно - правовые документы обеспечивающие порядок и 

законность проведения процедуры. 

 

Выступление на родительских собраниях. 

22.03 2017 г. «Кризис подросткового возраста» - 8 человек, 8 «а» кл. 

Беседа с родителями о стилях воспитания и классических ошибках при воспитании 

детей. 

25.05.2017 г. «Готовимся к экзаменам» -100 человек (родители учащихся 9,11 

классов). Даны рекомендации родителям о способах оказания поддержки детям в 

период подготовки и проведения госэкзаменов. 

25.05.2017г. «Рекомендации по поведению до и в момент ЕГЭ» 49 человек, 

родители и учащиеся 9,11 класса. Детям и родителям даны рекомендации о способах 

снижения стрессоров во время сдачи  ЕГЭ. 

18.11.2016г. День правовой помощи, презентация  «Преступление. Проступок. 

Правонарушение», учащиеся 8-11 классов, 136 чел. 

 

Психопрофилактика. 

✓ Цель: Предупреждения возможных нарушений психологических условий 

развития и повышения уровня психологической компетенции. 

В течение учебного года с учащимися школы проводились групповые занятия по 

профилактике жестокого обращения с детьми. Всего было охвачено  8  классов,  

проведено 8 мероприятий. 

 

✓ Цель: Профилактика насилия в среде молодежи, жестокого обращения в семье. 

Создание благоприятных условий для успешного развития каждого ребенка 

физического, психического и психологического здоровья. 



С учащимися «группы риска» проведены индивидуальные коррекционно- 

профилактические занятия. 6 человек, 39 занятий. 

 

*** 

  

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.  

• В каникулярное время в школе проводятся антинаркотические смены в целях 

обеспечения условий для формирования системы профилактики наркозависимости и 

пропаганды здорового образа жизни, препятствующих вовлечению учащихся в 

наркогенную ситуацию,  а также формирования умений и навыков активной 

психологической защиты от вовлечения в наркотизацию и антисоциальную 

деятельность. 

• В начале декабря в нашей школе традиционно проводятся мероприятия, 

приуроченные ко Всемирному дню борьбы со СПИДом  (1 декабря). Целью этих 

мероприятий является привлечение внимания обучающихся, их родителей и 

работников образовательных организаций к проблематике эпидемии ВИЧ/СПИДа, 

повышении их информированности о путях заражения и способах защиты, а также 

повышения мотивации обучающихся и их родителей к получению необходимой 

информации и вовлечение их в активную деятельность по профилактике ВИЧ-

инфекции/ СПИДа в молодежной среде. В рамках проведения Акции, посвященной 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом в школе проведены следующие мероприятия: 

Круглый стол «Что нужно знать о СПИДе»  для обучающихся 10 -11 классов.; 

Инструктаж по охране труда с использованием информационного модуля «Оценка 

уровня знаний и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ; Конкурс 

плакатов и рисунков «Осторожно СПИД» для обучающихся 7- 9 классов.; Создание и 



оформление памятки для родителей «Что нужно знать  о СПИДЕ».».; Тестирование 

старшеклассников с использованием информационного модуля «Оценка уровня 

знаний и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ», педагогический 

всеобуч «Что нужно знать о СПИДе». 

• 16 февраля в «НОКе» состоялся педагогический всеобуч. Перед родительской 

общественность выступила врач-нарколог МБУЗ наркологического диспансера Л. В. 

Янко. Лариса Владимировна поговорила с родителями о проблемах злоупотребления 

психоактивными веществами несовершеннолетними. Тему здоровьесбережения 

продолжила учитель физической культуры «НОК» И. В. Чемикосова. Педагог 

рассказала собравшимся о спортивных секциях и объединениях, действующих как в 

«НОКе», так и в других образовательных организациях дополнительного образования, 

а также ещё раз напомнила о необходимости вовлечении обучающихся школы в 

занятия физической культурой и спортом. 

• 17 апреля 2017 г. в Ростовской области стартовала профилактическая операция 

«Дети России», которая направлена на предупреждение распространения наркомании 

и алкоголизма среди молодежи. В рамках акции запланированы встречи с 

представителями силовых структур, врачом-наркологом, а также, целый ряд 

спортивных мероприятий. Одним из таких мероприятий стали «Веселые старты», 

которые подготовила и провела вместе с обучающимися 5-8 классов учитель 

физической культуры И. В. Чемикосова. 

• О важности здорового образа жизни и занятий физической культуры говорили 

младшие школьники и старшеклассники «НОКа» в ходе совместных школьных 

мероприятий, посвященных 72 летию Великой Победы. 

• В период с 15 по 21 мая 2017 года в МБОУ Покровская СОШ «НОК» проходят 

мероприятия, посвященные Всероссийскому дню памяти жертв СПИДа. «Неделя 

знаний о ВИЧ», проходящая в «НОКе» признана решить широкий круг задач в 

области профилактики ВИЧ-инфекции в образовательной среде и информирования 

детей и молодежи по действенным подходам и эффективных практиках 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции: путях передачи, механизмах 

инфицирования, социально-гуманитарных последствиях распространения, а также 

современных способах профилактики, лечения и тематических информационных 

ресурсах, ориентированных на формирование у детей и молодежи стойких 

поведенческих навыков, способствующих сохранению здоровья и уменьшению риска 

ВИЧ-инфицирования. В рамках проведения Акции, в школе проведены следующие 

мероприятия: Круглый стол «Что нужно знать о СПИДе»  для обучающихся 10 -11 

классов; Инструктаж по охране труда с использованием информационного модуля 

«Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ; 

тестирование старшеклассников с использованием информационного модуля «Оценка 

уровня знаний и поведенческого риска в отношении инфицирования ВИЧ». 

• В рамках реализации мероприятий Третьей Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, в «НОКе» 

педагогом-библиотекарем Н. В. Юрьевой был проведен интернет-опрос обучающихся 

в формате самоисследования знаний о ВИЧ-инфекции и СПИДе на сайте ФГБНУ 

«Центр защиты прав и интересов детей» Минобрнауки России по адресу: http://опрос-

о-вич.рф. Все участники интернет-опроса получили сертификаты. 

 

 



 

9. Безопасность дорожного движения. ТБ. 

 

• С целью профилактики пожаров, несчастных случаев на воде и дорожно-

транспортного травматизма в школе всеми классными руководителями регулярно, в 

соответствии с планом 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 2016-2017 учебный (приказ № 17 от 01.09.2016 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 2016-2017 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. Торопов Н. В. - член комиссии, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России 

по Неклиновскому району лейтенант полиции (по согласованию) 

9. Булынина Л. М. – член комиссии, учитель 

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 2015 г.; выступление 

родителей-водителей.  

2. Отчёт о деятельности по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних в 

МБОУ Покровская СОШ «НОК» за 2015-2016 учебный год 

3. Утверждение Плана общешкольных мероприятий по безопасности дорожного 

движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма в МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» на 2016-2017 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 2016 г.; выступление родителей-

водителей.  

7. Отчёт о деятельности по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних в 

МБОУ Покровская СОШ «НОК» за I полугодие 2016-2017 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. Информирование членов комиссии о количестве ДТП с участием 

несовершеннолетних в январе 2017 года (Анализ ДТП за январь 2017). 

12. Ознакомление с Комплексным планом мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории 

Ростовской области на 2017 год. 

13. Вопросы безопасности ДД при подготовке к летним каникулам. 

 

• Изданы приказы по школе: 

✓ № 198 от 31.08.2016 г. «О проведении акции «Внимание, дети!» в МБОУ 

Покровская СОШ «НОК 

✓ № 17 от 01.09.2016 г. «Об организации работы в МБОУ Покровской СОШ 

«НОК» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 2016 -

2017 учебном году»; 

✓ № 24 от 01.09.2016 г. «Об организации деятельности школьного отряда ЮИД в 

2016-2017 учебном году» 

✓ № 116 от 10.03.2017 г. «Об усилении мер безопасности в части соблюдения 

правил 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 зачётами по каждой 

теме. 

• В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и 

закрепления Правил дорожного движения, а также отработки практических навыков 

безопасного поведения по дороге в школу состоялась акция «Шагающий автобус», в 

которой приняли участие ребята из школьного отряда ЮИД. Маршрут организаторы 



мероприятия выбирали особенно тщательно и остановились на том, что путь 

«шагающего автобуса» пройдет через участки дорог, которыми наиболее часто 

пользуются дети, идущие в школу и обратно. Перед началом мероприятия сотрудник 

ГИБДД Н. В. Торопов и руководитель школьного отряда ЮИД И. В. Чемикосова 

напомнили детям, участвующими в акции Правила дорожного движения, которые 

ребята за время летних каникул могли забыть. Особое внимание было уделено участки 

повышенной опасности – нерегулируемым перекресткам, пешеходным переходам, 

выездам из дворов. 

• В целях воспитания у детей и подростков безопасной культуры поведения на 

дорогах, закрепления знаний по правилам дорожного движения, пропаганды 

безопасного образа жизни в сфере дорожного движения, формирования 

ответственного отношения к соблюдению правил дорожного движения детьми и 

родителями, в связи с проведением широкомасштабной акции «Внимание, дети!» 1 

сентября обучающиеся нашей школы из отряда ЮИД под руководством учителя 

физкультуры И. В. Чемикосовой приняли участие в районном конкурсе по Правилам 

дорожного движения, посвященном началу нового учебного 2016 года. По итогам 

соревнований команда «НОКа» заняла 1 место. Организаторами соревнований 

выступили ОГИБДД по Неклиновскому району, МБОУ ДОД «Станция юных 

техников», МБОУ ДОД «ДЮСШ». С победой ребят поздравил начальник отдела МВД 

по Неклиновскому району полковник полиции Владимир Константинович Греков. 

• 22 сентября в «НОКе» состоялся праздник «Посвящения первоклассников в 

пешеходы». Это мероприятие совпало с проведением широкомасштабной кампании 

«Юный пешеход». На празднике выступил школьный отряд ЮИД  - победитель 

районных конкурсов «Безопасное колесо 2016» и «Конкурса по Правилам дорожного 

движения, посвященного началу нового учебного 2016 года».  

• В рамках районного конкурса отрядов ЮИД на лучшую акцию «Вместе за 

безопасность на донских дорогах» участники школьного отряда ЮИД под 

руководством И. В. Чемикосовой провели занятие с воспитанниками детского сада 

«Колосок». Черно-белые полоски пешеходного перехода превратились в забавную 

зебру, которая рассказала дошколятам об опасностях пересечения проезжей части 

вдали от пешеходного перехода. 

• 30 сентября в МБОУ Покровской СОШ № 2 состоялись финальные 

соревнования школьных отрядов «ЮИД». По итогам соревнований команда «НОКа» 

заняла 2 место. Всего в финальных соревнованиях приняли участие 7 команд 

общеобразовательных организаций Неклиновского района. 

• Обучающаяся 1 «А» класса Анастасия Шаповалова приняла участие в конкурсе 

«Модный светоотражатель». Насте предстояло придумать и продемонстрировать в 

виде рисунка или подделки, как светоотражатель, прикрепленный на верхней одежде, 

может выполнять свою функцию делать человека заметным в темноте и одновременно 

быть модным украшением. По итогам районного конкурса светоотражатель Насти 

занял 1 место. 

• 6 декабря 2016 г. в МБОУ Покровская СОШ «НОК» состоялась встреча 

школьников с представителями Таганрогского отделения ГИМС МЧС России по 

Ростовской области: государственными инспекторами ГИМС МЧС РФ Ткаченко 

Андреем Михайловичем и Бойковым Александром Геннадьевичем, а также, 

государственным инспектором группы патрульной службы Федоренко Олегом 



Игоревичем. В ходе встречи спасатели рассказали детям о мерах безопасности на 

водных объектах в зимний период. 

• 15 февраля в НОКе прошел урок безопасности, который провели спасатели 

Неклиновского Аварийно-спасательного формирования (АСФ). Спасатели рассказали 

ребятам о правилах поведения на водоемах и вблизи них в зимнее время, о 

соблюдении техники безопасности на льду, при сильных порывах ветра, что нужно 

знать, чтобы не допустить обморожения. 

• Участники школьного отряда ЮИД и его руководитель И. В. Чемикосова 

проводят регулярную работу по пропаганде безопасности дорожного движения как 

среди учеников нашей школы, их родителей, а также, жителей села. Это 

всевозможные акции, рейды, выступления в детских садах и педагогических 

всеобучах, а также, участие в художественно-прикладных конкурсах. Одним из них 

стал районный конкурс рисунков дорожных баннеров «Правила дорожного движения 

– жизнь, а не игра!». Неоценимую помощь в подготовке к участию в этом конкурсе 

оказала С. В. Фёдорова – руководитель творческого объединения «Умелец». 

Привлечение детей и подростков к пропаганде правил дорожного движения 

посредством изобразительного искусства – одна из задач, преследуемая 

организаторами конкурса. Свои баннеры по правилам дорожного движения для 

участия в конкурсе заявили: Анна Герасименко, Полина Паленая, Захар Паленый, Яна 

Стреблянская, Дарья Тарасова, Александра Чемикосова, Екатерина Чуприна, Евгения 

Шарафаненко. По итогам конкурса Анна Герасименко 8а заняла 1 место, а Евгения 

Шарафаненко 6 а заняла 3 место. 

• 23 мая 2017 г. в МБОУ Покровская СОШ «НОК» прошли уроки для 

обучающихся по вопросам обеспечения безопасности жизни и здоровья детей при 

организации их отдыха и оздоровления, а также, по ознакомлению школьников с 

работой системы вызова экстренных оперативных служб по номерам 112, 101, 102, 

103, 104. Провел эти уроки для школьников Ковтун Алексей Викторович - мастер 

оперативно-выездной бригады   электрических сетей Неклиновского района. 

• В связи с приближением летних каникул и открытия купального сезона, в целях 

проведения предупредительно-профилактической работы и обучающих мероприятий 

для обучающихся с участием муниципальных аварийно-спасательных формирований, 

на основании плана работы школы по принятию комплекса мер по обеспечению 

безопасности детей в период летних каникул и купального сезона, 28 мая 

обучающиеся «НОК» приняли участие в мероприятии в рамках Всероссийского дня 

безопасности на воде. Учения и показательные выступления спасателей, 

организованные спасателями МКУ «УПЧС Неклиновского района» и спасателями 

Таганрогского ПСП ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ», прошли у моста через реку Миус 

автодороги с. Покровское – с. Б. Неклиновка В ходе проведения показных занятий 

отработано практически спасение и оказание помощи утопающему. Спасатели ПСП 

ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ» провели лекцию на тему: «Правила безопасности поведения на 

водных объектах и других местах массового отдыха в летнее время» (спасатель 

Опенько С.Е.) а также показана работа водолаза (Руденко М.В.). Учащимся было 

показано оборудование, снаряжение, средства спасения на воде и водолазное 

снаряжение. 

 

10. Страхование обучающихся от несчастных случаев. 

 



С сентября по октябрь 2016 года в МБОУ Покровской СОШ «НОК» 

проводились мероприятия по страхованию учащихся от несчастных случаев. Было 

осуществлено страхование 379 учащихся от несчастных случаев на период с 

28.09.2016 по 27.09.2017 года страховой компанией «Росгосстрах». Таким образом, из 

404 учащихся (на 01.09.2016 г.) списочного состава в «НОК», застраховано 379, что 

составляет 94% . 

 

11. Организация экскурсий. 

 

В течение 2016-2017 учебного года обучающимися совместно с педагогами и 

родителями было совершено 30 экскурсий. Из них: 

 

• в с. Покровское, в пределах  Неклиновского района - 19 экскурсий 

✓ МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - 8 экскурсий 

✓ МБУК «Районный дом культуры» -10 экскурсий (цирк, театр, концерт  

✓ Свято-Покровский храм - 1 экскурсия 

 

• в пределах Ростовской области – 11 экскурсий 

✓ Ростов-на-Дону (дельфинарий, обзорная экскурсия, цирк, аквапарк) 

✓ Таганрог (театр, Чеховские места, парк им. М. Горького, «Город 

профессий», ГДК (Новогоднее представление)  

✓ Танаис 

✓ Аксай 

✓ Новочеркасск 

 

Заключение. 

 

Проведённый анализ деятельности структуры «Воспитание» по всем направлениям 

обнаружил ряд проблем и недостатков в работе, требующих осуществления ряда 

управленческих задач, а именно: организация чёткой деятельности по направлениям 

структуры, разработка чётких критериев оценивания этой деятельности и систему 

контроля. В целях эффективного функционирования отдельных подразделений 

структуры руководителю структуры необходимо решить следующие задачи в 2017-

2018 учебном году: 

• Активизировать деятельность коллектива по распространению опыта работы, 

как в урочной деятельности, так и во внеурочной на разных уровнях. 

• Обучение педагогов дополнительного образования на курсах повышения 

квалификации. 

• Совершенствовать систему работы классных руководителей, повышения их 

методического мастерства через изучение методической литературы, проведение 

конференций, круглых столов, изучение и обобщение опыта, взаимопосещение 

уроков, прохождение курсов повышения квалификации. 

• Интегрировать механизмы функционирования различных направлений 

деятельности Российского движения школьников в систему 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. 

• В рамках реализации программы Здоровьесбережения усилить контроль за 

проведением утренней зарядки всеми обучающимися школы еженедельно. 

• Усилить профилактическую работу по вредным привычкам и продолжить 

реализацию внутришкольной программы по профилактике наркозависимости; 

• Усилить профилактическую работу по правилам поведения и безопасности в 

сети Интернет, в частности, в социальных сетях. 

• 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», «Стартинейджер», «Туристские 

соревнования» 

• Изыскать возможность приобретения туристических палаток и спальных 

мешков. 

• 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» 

• Активизировать деятельность школьного радиоузла. 

 

 

 


