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Публичный доклад МБОУ Покровская СОШ «НОК»  

за 2017 – 2018 учебный год. 

Учебная часть. 
 
      В 2017 - 2018 учебном году в МБОУ Покровская СОШ «НОК» обучалось 23 класса-

комплекта. На начало учебного года контингент учащихся насчитывает 438 обучающихся на 

конец учебного года - 441. Средняя наполняемость по классам – 19,04 человека на начало 

учебного года и 19,26 на конец года. Так, в первой ступени на конец учебного года 

обучалось 238 обучающихся, во второй - 175, в третьей – 28. 

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

2017 - 2018учебном году в школе работало 40 педагогических работников, из них 34 

основные работники,6 человек – совместители.  

       Число обучающихся в расчете на одного учителя составило11,1 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 2017 – 2018 учебного года из 35 учителей школы высшую квалификационную 

категорию имеют – 25 человек (71%), первую квалификационную категорию  – 4 чел. (11%), 

5чел. (14%) не имеют квалификационной категории.  Таким образом, 86% педагогических 

работников имеют квалификационные категории.   

          В числе педагогов: награжденные нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения» – 6; грамотой Минобразования России  – 14. Доля педагогов, имеющих 

отраслевые и государственные награды,  составляет таким образом 57 %. 

      Состав педагогических кадров стабилен. Педагоги регулярно повышают свою 

квалификацию на  курсах на базе ИПК и ПРО Ростовской области ИПК РИНХ ТГПИ. В 

школе имеется план прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками.  В течение прошедшего учебного года 30 педагогов повысили свою 

квалификацию.  

     В 2017 – 2018 учебном году в школе реализовались: 

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

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

образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) – 10 – 11 классы 

образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) – 10 – 11 классы. 

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

интегративности, инновационности, мобильности и конкурентно способности. 

    Учебно-воспитательный процесс осуществлялся с дифференцированным и 

индивидуальным подходами в рамках требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и в соответствии с программно-методическим обеспечением. 

Методическое обеспечение педагогов школы, наряду с другими составляющими, состоит из 

учебников и методических пособий, вошедших в перечень учебников на 2017- 2018 учебный 

год, утвержденных приказами Минобрнауки РФ.   

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

логопедическая служба. 

Информационное пространство школы является доступным и открытым. 

Учебный план школы обеспечивает в соответствии с приказами Министерства образования 

Ростовской области и Неклиновского РУО: 
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-  введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

-  введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

-  введение федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в 10 классе и 

- реализацию базисного учебного плана в 11 классе. 

      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 

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

Продолжительность урока в  I классах – 35 - 40  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 I четверть продолжалась 9 

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

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

равна 30 календарным дням, кроме того для обучающихся первых классов были 

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

основании заявлений родителей были организованы экологические десанты по 

благоустройству территории школы. 

   Проведение внеклассных мероприятий, в том числе родительские и другие собрания 

проводились по плану, утвержденному директором. Проведение экскурсий, походов, 

выходов с детьми в кино, театры, посещение выставок и т.п. разрешалось только после 

издания соответствующих приказов. 

 

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

организована внеурочная деятельность обучающихся, которая 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 

потенциала внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, здравоохранения, 

социальной защиты, общественными объединениями и организациями села. Внеурочная 
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деятельность школы тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, 

техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 

    Преимущества школьной модели внеурочной деятельности заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного 

процесса, присущая дополнительному образованию детей.  

   Кроме того, в школе предлагаются: 

1) проектно-исследовательская деятельность, которая организовывается по темам 

рабочих программ образовательных предметов и школьных кружков в рамках 

основной образовательной деятельности и внеклассной воспитательной работы; 

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

обучению, имеющих проблемы в усвоении образовательных дисциплин, которые 

проводятся учителями за счет индивидуальных и дополнительных занятий, 

организуемых во второй половине дня. Данные занятия проводятся по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Время, отведенное на 

данные занятия, не включается в расчѐт допустимой (максимальной) обязательной 

нагрузки обучающихся; 

3) спортивно-оздоровительные занятия с целью увеличения двигательной активности 

обучающихся за счет дополнительных часов кружковой работы; 

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

направления деятельности обучающихся за счет дополнительных часов кружковой 

работы, а также в рамках воспитательной и внеклассной работы. 

Мониторинг реализации образовательных программ осуществляется в соответствии с 

графиком внутришкольного контроля, согласованного с методическими объединениями 

учителей предметников школы и утвержденного директором.  

 

    Методическая работа школы была организована на основании плана, утвержденного 

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

31.08.2017 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 по изучению: 

-  нормативных документов по подготовке к комплексной контрольной работе на 

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 и проведены семинары по темам:  

- система оценки достижения планируемых результатов освоения учебных предметов. 

Индивидуальная образовательная траектория на уроках в условиях реализации ФГОС; 

-  содержание проектной деятельности в основной школе. Виды проектов и этапы их 

реализации; 

- текст как средство формирования метапредметных учебных действий; 
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- 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 сформированности УУД 

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

каждого ученика.  

 

        В 2017 – 2018 учебном 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», приказа Минобрнауки РФ от 20.10.2017 г. № 1025 «О проведении мониторинга 

качества образования», 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 образования и 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 октябре по русскому 

языку во 2, 5 классах и апреле – мае 2018 г. по русскому языку,  математике и окружающему 

для обучающихся 4-ых классов, по русскому языку,  математике, истории и биологии для 

обучающихся 5-ых классов, по русскому языку,  математике, истории, обществознанию, 

географии и биологии для обучающихся 6-ых классов и 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 во Всероссийских проверочных работах обучающимися школы 

показаны следующие результаты: 

1. Октябрь 2017 г.: 

1) по русскому языку во 2-ых классах: 

 

Распределение первичных баллов по школе, при максимальном – 21: 

 

кол-во 

баллов 
0 7 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Кол-во уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 1 3 5 3 4 4 6 4 5 1 2 3 42 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка, полученная уч-ся 
кол-во 

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 1 2,4 
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«3» 9 21,4 

«4» 21 50 

«5» 11 26,2 

качество успеваемости уч-ся 2-ых 

классов 32 76,2 

успеваемость уч-ся 2-ых классов  41 97,6 

кол-во уч-ся, выполнявших работу 42  

Средний балл уч-ся 2-ых классов 4  

 

Т.о.   

- трое обучающихся набрали максимальное количество баллов,  

- 11 уч-ся получили отметку «5», один отметку «2»; 

- успеваемость обучающихся составила 97,6%, а качественная успеваемость 76,2%. 

 

Сравнивая результаты, полученные обучающимися 2-ых классов по русскому языку, с 

результатами района и области получаем, что успеваемость школы выше показателя района 

и области, качественная успеваемость выше районной, но ниже областной. 

 

Распределение групп баллов в %: 

 

ОО 

кол-во 

уч-ся, 

выполня

вших 

работу 

отметка, полученная уч-ся, 

в % 
качество 

успеваемости 

уч-ся 2-ых 

классов 

успеваемость 

уч-ся 2-ых 

классов «2» «3» «4» «5» 

Ростовская область 41612 2,8 19,6 38,6 39 77,6 97,2 

Неклиновский район 805 5,3 23 41,5 30,2 71,7 94,7 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
42 2,4 21,4 50 26,2 76,2 97,6 

 
 

2) по русскому языку в 5-ых классах: 

 

Распределение первичных баллов по школе, при максимальном – 15: 

 

кол-во 

баллов 
3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Кол-во уч. 

0

20

40

60

80

100

120

Ростовская обл. Неклиновский район НОК

качество успеваемость
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кол-во 

уч-ся 
2 3 4 2 2 5 6 4 3 3 5 2 41 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка, полученная уч-ся 
кол-во 

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 5 12,2 

«3» 8 19,5 

«4» 18 43,9 

«5» 10 24,4 

качество успеваемости уч-ся 5-ых 

классов 28 68,3 

успеваемость уч-ся 5-ых классов  36 87,8 

кол-во уч-ся, выполнявших работу 41  

Средний балл уч-ся 5-ых классов 3,8  

 

Т.о.   

- двое обучающихся набрали максимальное количество баллов,  

- 10 уч-ся получили отметку «5», пятеро отметку «2»; 

- успеваемость обучающихся составила 88%, а качественная успеваемость 68%. 

 

Сравнивая результаты, полученные обучающимися 5-ых классов по русскому языку, с 

результатами района и области получаем, что успеваемость школы ниже показателя 

области, а качественная успеваемость выше районной и областной. 

Распределение групп баллов в %: 

 

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 35417 7 29.5 39 24.5 63,5 93 

Неклиновский район 740 12 32 36.2 19.7 55,9 88 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
41 12.2 19.5 43.9 24.4 68,3 87,8 
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2. Апрель – май 2018 г.: 

 

1)  в 4-ых классах: 

- по русскому языку 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 38: 

 

кол-во 

баллов 
6 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Кол-во 

уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 5 2 3 5 4 4 2 1 54 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 6 11,11 

«3» 15 27,8 

«4» 17 31,5 

«5» 16 29,6 

качество успеваемости  

уч-ся 4-ых классов 33 61 

успеваемость уч-ся 4-ых 

классов  48 89 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 54  

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 4 7 

Подтвердили (Отм. = Отм.по журналу) 35 65 

Повысили  (Отм. >  Отм. по журналу) 15 28 
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Всего: 54 100 

 

Т.о.   

- также, как и в прошлом году нет учащихся, набравших максимальное количество 

баллов,  

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

получили 2 учащихся; 

- качественная успеваемость составила 61%, а успеваемость 89%, у 65% учащихся 

полученные отметки соответствуют отметкам в журнале, 28% из остальных учащихся 

повысили свои отметки в сравнении с отметками в журнале. 

 

- по математике: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 18: 

 

кол-во 

баллов 
2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Кол-во 

уч. 

кол-во  

уч-ся 
1 1 3 4 3 7 6 4 5 3 6 5 4 4 55 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 2 3,6 

«3» 17 30,4 

«4» 15 26,8 

«5» 22 39,3 

качество успеваемости  

уч-ся 4-ых классов 37 66,1 

успеваемость уч-ся 4-ых 

классов  54 96,4 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 56  

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 4 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 27 48 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 27 48 

Всего: 56 100 

 

Т.о.   

- также, как и в прошлом году нет учащихся, набравших максимальное количество 

баллов, но у 4 на один балл меньше; 

- 22 учащихся получили отметку «5», в прошлом году таких учащихся было 13; 

- качественная успеваемость составила 66%, успеваемость 96%. Лишь 48% учащихся 

подтвердили свои отметки, 48% повысили. 
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- по окружающему миру: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 32: 

 

кол-во 

баллов 
2 7 8 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Кол-во 

уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 1 2 1 4 1 4 4 1 1 3 1 2 3 6 3 2 3 3 6 2 1 55 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 2 3,6 

«3» 16 29,1 

«4» 22 40 

«5» 15 27,3 

качество успеваемости уч-ся 4-ых 

классов 37 67,3 

успеваемость уч-ся 4-ых классов  53 96,4 

кол-во уч-ся, выполнявших работу 55  

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 11 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 38 69 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 11 20 

Всего: 55 100 

 

Т.о.   

- нет обучающихся, набравших максимальное количество баллов (максимальное 

количество в школе – 31 при необходимых 32 баллах); 

- 15 учащихся получили отметку «5» (в прошлом году было семеро); 

- качественная успеваемость обучающихся составила 67%,  а успеваемость 96%, 69% 

учащихся подтвердили свои отметки. 

 

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

района и области получаем, что результаты школы ниже и районных и областных, только 

успеваемость по математике незначительно выше районного результата. Ни по одному 

предмету успеваемость не равна 100%. В прошлом году результаты были выше районных 

результатов, но ниже областных по русскому языку и математике, а по окружающему миру 

выше районных  и областных, успеваемость по окружающему миру составляла 100 %. Так, 

 

- распределение групп баллов в % по русскому языку: 

 

ОО 

кол-во 

уч-ся, 

выполня

вших 

отметка, полученная уч-ся, 

в % 
качество 

успеваемости 

уч-ся 4-ых 

успеваемость 

уч-ся 4-ых 

классов 
«2» «3» «4» «5» 
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работу классов 

Ростовская область 40062 5,1 29,5 45,3 20,1 65,4 94,9 

Неклиновский район 832 8,7 28,2 44,6 18,5 63,1 91,3 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
54 11,1 27,8 31,5 29,6 61,1 88,9 

 

 
 

- 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 40434 2,4 24,9 32,3 40,4 72,7 97,6 

Неклиновский район 853 3,9 29,3 31,4 35,4 66,8 96,1 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
56 3,6 30,4 26,8 39,3 

66,1 96,4 
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- распределение групп баллов в % по окружающему миру: 

 

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 40194 0,91 23,3 53,9 21,8 75,7 99,09 

Неклиновский район 842 1,8 24,7 54,4 19,1 73,5 98,2 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
55 3,6 29,1 40 27,3 67,3 96,4 

 

 
 

2) в 5-ых классах: 
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- по русскому языку: 

Распределение первичных баллов, при максимальном –45: 

 

кол-во 

баллов 
9 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37 40 

Кол-

во уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 1 1 2 2 4 3 2 5 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 37 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 3 8,11 

«3» 25 67,6 

«4» 8 21,6 

«5» 1 2,7 

качество успеваемости  

уч-ся 5-ых классов 9 24,3 

успеваемость уч-ся 5-ых 

классов  28 91,89 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 37  

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 25 68 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 12 32 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего: 37 100 

 

Т.о.   

- также как и в прошлом году нет учащихся, набравших максимальное количество 

баллов,  

- лишь один учащийся получил отметку «5», в прошлом году было двое уч-ся. 3 уч-ся  

получили отметку «2», в прошлом году таких учащихся было 8; 

- успеваемость обучающихся составила 92%, что выше на 17% в сравнении с 

прошлым годом, (75%), качественная успеваемость 24%, что на один процент ниже 

прошлого года (25 %); 

- 68% учащихся показали результаты ниже в сравнении с отметками в журнале. 

 

- по математике: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном –20: 

 

кол-во 

баллов 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Кол-во уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 1 2 2 2 11 2 2 3 4 4 2 1 37 
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Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 6 16,2 

«3» 17 45,9 

«4» 13 35,1 

«5» 1 2,7 

качество успеваемости  

уч-ся 5-ых классов 14 37,8 

успеваемость уч-ся 5-ых 

классов  31 83,8 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 37  

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 16 43 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 19 51 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 5 

Всего: 37 100 

 

Т.о.   

- также как и в прошлом году нет учащихся, набравших максимальное количество 

баллов, кроме того максимальный балл школы 14 баллов при возможном 20; 

- лишь один уч-ся получил отметку «5», в прошлом году было 4, также как и в прошлом 

году 6 учащихся получили отметку «2»; 

- успеваемость обучающихся составила лишь 84%, а была 80%, качественная 

успеваемость 38%, что на 19% ниже в сравнении с прошлым годом (57 %); 

- половина учащихся не подтвердила отметки, выставленные в четверти. 

 

- по истории: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 15: 

 

кол-во 

баллов 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 Кол-во уч. 

кол-во 

уч-ся 
3 6 1 3 6 3 7 4 6 39 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 0 0 

«3» 13 33,3 

«4» 20 51,3 
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«5» 6 15,4 

качество успеваемости  

уч-ся 5-ых классов 26 66,7 

успеваемость уч-ся 5-ых 

классов  39 100 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 39  

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 11 28 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 26 67 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 5 

Всего: 39 100 

 

Т.о.   

- нет учащихся, набравших максимальное количество баллов за работу, в прошлом году 

был один учащийся;  

- 6 уч-ся получили отметку «5», было 4, но нет отметок «2», а в прошлом году были у 9 

учащихся; 

- результаты учащихся выше результатов прошлого года – успеваемость обучающихся 

составила 100%, качественная успеваемость 67 % было 68% и 36%. 

 

- по биологии: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном –28: 

 

кол-во 

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

кол-во 

уч-ся 
1 1 1 5 4 5 3 1 7 2 3 3 1 37 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 0 0 

«3» 3 8,1 

«4» 27 73 

«5» 7 18,9 

качество успеваемости  

уч-ся 5-ых классов 34 91,9 

успеваемость уч-ся 5-ых 

классов  37 100 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 37  

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 19 51 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 17 46 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 3 

Всего: 37 100 

 

Т.о.   

- нет учащихся, набравших максимальное количество баллов, 7 учащихся получили 

отметку «5», в прошлом году таких учащихся не было; 

- нет учащихся, получивших отметку «2», в прошлом году было 6 уч-ся; 

- успеваемость обучающихся составила 100%, качественная успеваемость 92 %, что 

значительно выше в сравнении с прошлым годом – 80% и 43% соответственно.  

 

      Сравнивая результаты, полученные обучающимися 5-ых классов школы с результатами 

района и области получаем, что успеваемость составила 100% по истории и биологии, по 

этим предметам результаты выше и районных и областных результатов. По русскому языку 

и математике качественная успеваемость ниже и районной и областной, а успеваемость по 

русскому языку выше и районной и областной,  по математике выше и районной, но 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 36829 11,7 42,5 34,9 10,9 45,8 88,3 

Неклиновский район 719 21,7 41,6 30,5 6,3 36,8 78,3 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
37 8,1 67,6 21,6 2,7 24,3 91,9 
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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 36715 10,7 38,6 34,5 16,1 50,6 89,3 

Неклиновский район 715 19,9 38,3 32,7 9,1 41,8 80,1 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
37 16,2 45,9 35,1 2,7 37,8 83,8 
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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 36432 4,3 32,3 41,8 21,6 63,4 95,7 

Неклиновский район 720 5 30,3 47,4 17,4 64,8 95 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
39 0 33,3 51,3 15,4 66,7 100 

 

 
 

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 35949 2,1 32,9 52 12,9 64,9 97,9 

Неклиновский район 710 3,4 33,1 52,3 11,3 63,6 96,6 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
37 0 8,1 73 18,9 91,9 100 
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3) в 6-ых классах: 

- по русскому языку: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 51: 

 

кол-во 

баллов 
11 12 13 14 19 21 23 25 27 28 30 31 37 39 41 42 46 47 

Кол-

во уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 2 1 1 1 4 1 1 27 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 8 29,6 

«3» 10 37 

«4» 7 25,9 

«5» 2 7,4 

качество успеваемости  

уч-ся 5-ых классов 9 33,3 

успеваемость уч-ся 5-ых 

классов  21 70,4 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 27  

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 56 
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Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 9 33 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 11 

Всего: 27 100 

 

Т.о.   

- нет учащихся, набравших максимальное количество баллов (51 балл), максимальный 

балл школы 47 баллов;  

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

- успеваемость обучающихся составила лишь 70%, качественная успеваемость 33 %; 

- 33% учащихся подтвердили свои четвертные оценки, остальные понизили 56% и 

повысили 11%. 

 

- по математике: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 16: 

 

кол-во 

баллов 
0 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Кол-во уч. 

кол-во 

уч-ся 
2 2 2 1 9 3 1 2 6 1 1 1 31 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 7 22,6 

«3» 15 48,4 

«4» 9 29 

«5» 0 0 

качество успеваемости  

уч-ся 5-ых классов 9 29 

успеваемость уч-ся 5-ых 

классов  24 77,4 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 31  

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 15 48 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 16 52 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего: 31 100 

 

Т.о.   

- нет учащихся, набравших максимальное количество баллов, двое учащихся набрали 0 

баллов; 

- нет учащихся, получивших отметку «5», 7  учащихся получили отметку «2»; 

- успеваемость обучающихся составила 77%, качественная успеваемость лишь 29 %; 

- 52% учащихся подтвердили свои четвертные оценки, остальные 48% понизили. 



20 

 

 

- по истории: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 20: 

 

кол-во 

баллов 
1 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 19 Кол-во уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 2 2 10 1 2 5 1 1 1 3 2 1 1 33 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 5 15,2 

«3» 19 57,6 

«4» 5 15,2 

«5» 4 12,1 

качество успеваемости  

уч-ся 5-ых классов 9 27,3 

успеваемость уч-ся 5-ых 

классов  28 84,8 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 33  

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 20 61 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 13 39 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего: 33 100 

 

Т.о.   

- ни один учащийся не набрал 20 баллов – максимальное количество баллов, 

максимальный балл школы – 19 баллов;  

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

- успеваемость обучающихся составила 85%, качественная успеваемость 27 %; 

- 39% учащихся подтвердили свои четвертные оценки, остальные 61% понизили. 

 

- по биологии: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 33: 

 

кол-во 

баллов 
12 13 14 15 16 17 20 21 22 25 26 27 28 Кол-во уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 2 3 1 4 3 6 3 2 2 1 2 1 31 
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Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 0 0 

«3» 14 45,2 

«4» 16 51,6 

«5» 1 3,2 

качество успеваемости  

уч-ся 5-ых классов 17 54,8 

успеваемость уч-ся 5-ых 

классов  31 100 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 31  

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 13 42 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 18 58 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего: 31 100 

 

Т.о.   

- нет учащихся, набравших максимальное количество баллов,  нет учащихся получивших 

отметку «2»; 

- 1 учащийся получил отметку «5»: 

- успеваемость обучающихся составила 100%, качественная успеваемость 55 %, причем 

58% подтвердили свои четвертные отметки, а 42% понизили. 

 

- по обществознанию: 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 22: 

 

кол-во 

баллов 
8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Кол-

во уч. 

кол-во 

уч-ся 
4 2 2 2 1 6 5 1 1 1 1 3 2 31 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 0 0 

«3» 11 35,5 

«4» 14 45,2 

«5» 6 19,4 

качество успеваемости  20 64,6 
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уч-ся 5-ых классов 

успеваемость уч-ся 5-ых 

классов  31 100 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 31  

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 16 52 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 15 48 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 31 100 

 

Т.о.   

- нет учащихся, набравших максимальное количество баллов – 22 балла, 

максимальный балл школы – 21 балл,  

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

- успеваемость обучающихся составила лишь 100%, качественная успеваемость 65 %; 

- учащихся подтвердивших свои четвертные оценки 48%, а понизивших 52% . 

 

- по географии: 

 

Распределение первичных баллов, при максимальном – 37: 

 

кол-во 

баллов 
3 12 13 15 17 20 21 22 23 24 28 29 31 32 Кол-во уч. 

кол-во 

уч-ся 
1 2 2 1 1 1 1 7 3 1 2 1 1 1 25 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 1 4 

«3» 8 32 

«4» 14 56 

«5» 2 8 

качество успеваемости  

уч-ся 5-ых классов 16 64 

успеваемость уч-ся 5-ых 

классов  24 96 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 25  

 

Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 17 68 

Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 8 32 
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Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 25 100 

 

Т.о.   

- нет учащихся, набравших максимальное количество баллов,  

- двое уч-ся получили отметку «5» и 1 учащийся – отметку «2»; 

- успеваемость обучающихся составила 96%, качественная успеваемость 64 %; 

- большее количество учащихся (68%) показали результаты ниже своих четвертных 

отметок и лишь 32% их подтвердили. 

 

      Сравнивая результаты, полученные обучающимися 6-ых классов школы с результатами 

района и области получаем, что успеваемость обучающихся школы по русскому языку, 

математике и истории ниже и районной, и областной. По обществознанию и биологии  

успеваемость составили 100% и она выше и районной и областной успеваемости. По 

географии успеваемость выше районной и совпадает с 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 34973 14,9 44.1 33 8 42 85,1 

Неклиновский район 699 26 39,2 29,3 5,4 34,7 74 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
27 29,6 37 25,9 7,4 33,3 70,4 

 

 

 
 

Распределение групп баллов в % по математике: 

 

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

выполня

вших 

работу 

в % успеваемости 

уч-ся 5-ых 

классов 

уч-ся 5-ых 

классов «2» «3» «4» «5» 

Ростовская область 35286 10,2 48,6 33,3 7,8 41,1 89,8 

Неклиновский район 698 19,5 50,9 24,5 5,2 29,7 80,5 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
31 22,6 48,4 29 0 29 77,4 

 

 
 

 

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 35251 6 40,2 37,4 16,4 53,8 94 

Неклиновский район 712 9,7 42,8 35,3 12,2 47,5 90,3 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
33 15,2 57,6 15,2 12,1 27,3 84,8 
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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 34404 4,8 33 49 13,2 62,2 95,2 

Неклиновский район 698 6,7 35,7 47,6 10 57,6 93,3 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
31 0 45,2 51,6 3,2 54,8 100 
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Распределение групп баллов в % по обществознанию: 

 

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 34693 5,4 36,6 39,9 18,1 58 94,6 

Неклиновский район 697 11,8 39,9 34,7 13,6 48,3 88,2 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
31 0 35,5 45,2 19,4 64,6 100 

 

 

 
 

Распределение групп баллов в % по географии: 

 

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 34122 4 43,5 43 9,6 52,6 96 

Неклиновский район 657 9,7 48,6 37,9 3,8 41,7 90,3 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
25 4 32 56 8 64 96 
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4) в 11-ом классе по географии: 

 

распределение первичных баллов, при максимальном – 22: 

 

кол-во 

баллов 
11 17 18 20 

Кол-во 

уч. 

Средний 

балл 

школы 

кол-во 

уч-ся 
1 1 6 5 13 18 

 

 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка,  

полученная уч-ся 

кол-во  

уч-ся 

в % 

от кол-во уч-

ся, вып. 

работу 

«2» 0 0 

«3» 1 8 

«4» 1 8 

«5» 11 84 

качество успеваемости  

уч-ся 11 класса 12 92 

успеваемость уч-ся 11 

класса 13 100 

кол-во уч-ся, 

выполнявших работу 13  
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Соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу: 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 1 8 

Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 11 84 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 8 

Всего: 13 100 

 

Т.о.   

- нет учащихся, набравших максимальное количество баллов,  

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

- успеваемость обучающихся составила лишь 100%, качественная успеваемость 92 %. 

 

 

      Сравнивая результаты, полученные обучающимися 11 класса школы с результатами 

района и области получаем, что успеваемость обучающихся школы по географии выше и 

районной, и областной.  

 

Распределение групп баллов в % по географии: 

 

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 4966 0,77 21,2 55,4 22,7 78,1 99 

Неклиновский район 139 0,72 24,5 48,9 25,9 74,8 99 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
13 0 7,7 7,7 84,6 92,3 100 

 

 

     В результате участия в Национальных исследованиях качества образования 

обучающимися школы показаны следующие результаты: 

 

1) октябрь 2017 г. НИКО по химии в 10 классе: 
 

следующее распределение первичных баллов, при максимальном – 52: 

кол-во 

баллов 
6 8 9 11 12 13 15 16 20 21 Кол-во уч. 

Средний 

первичный 

балл 

кол-во 

уч-ся 
3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 13 11,69 

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка, полученная уч-ся 

на НИКО 

кол-во 

уч-ся 

в % от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 6 46,2 

«3» 7 53,8 

«4» 0 0 

«5» 0 0 
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качество успеваемости   0 

успеваемость уч-ся   53,8 

кол-во уч-ся,  

выполнявших работу 13  

Средний балл уч-ся  2,54  

 

Т.о., получено, что 

- нет обучающихся, получивших отметки «4» и «5», а соответственно и получивших 

высокие первичные баллы (максимальный первичный балл в школе – 21 при 

необходимом 52 балла); 

- 6 учащихся получили отметку «2» (46%); 

- успеваемость обучающихся составила 53,8%, а качественная успеваемость 0%, 

средний балл 2,54 балла. 

 

   Сравнивая результаты, полученные обучающимися с результатами района и области 

получаем, что результаты школы выше районных результатов, но ниже областных. Так,  

 

ОО 

кол-во 

уч-ся, 

выполня

вших 

работу 

отметка, полученная уч-ся, 

в % качество 

успеваемости 

 

успеваемость 

уч-ся  
«2» «3» «4» «5» 

Ростовская область 903 39,2 52,2 8,4 0,22 8,64 60,8 

Неклиновский район 148 65,5 34,5 0 0 0 34,5 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
13 46,2 53,8 0 0 0 53,8 

 

 

 
 

 

 

2)  апрель 2018 г. НИКО по литературе в 6-ых классах: 

 

следующее распределение первичных баллов, при максимальном – 49: 

 

кол-во 

баллов 
2 6 7 8 10 11 14 15 16 18 20 22 23 24 25 26 27 29 31 32 36 38 40 

Кол-

во 

Средний 

первичный 
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уч. балл 

кол-во 

уч-ся 
1 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 34  

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка, полученная уч-ся 

на НИКО 

кол-во 

уч-ся 

в % от общего 

кол-во уч-ся 

«2» 11 32,4 

«3» 14 41,2 

«4» 7 20,6 

«5» 2 5,9 

качество успеваемости  9 26,5 

успеваемость уч-ся  23 67,6 

кол-во уч-ся,  

выполнявших работу 34  

Средний балл уч-ся  3  

 

Т.о., получено, что 

- максимальный балл в школе 40 баллов при возможных 49 баллах; 

- двое учащихся получили отметку «5» (6%), а 11 учащихся получили отметку «2» 

(32%); 

- успеваемость обучающихся по литературе в 6-ых классах составила 68%, а 

качественная успеваемость 27%, средний балл 3 балла. 

   Сравнивая результаты, полученные обучающимися с результатами области получаем, что 

результаты школы ниже областных. Так,  

 

ОО 

кол-во 

уч-ся, 

выполня

вших 

работу 

отметка, полученная уч-ся, 

в % качество 

успеваемости 

 

успеваемость 

уч-ся  
«2» «3» «4» «5» 

Ростовская область 819 15,1 43,7 37 4,2 41,2 84,9 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
34 32,4 41,2 20,6 5,9 26,3 67,6 

 

3) апрель 2018 г. НИКО по литературе в 8-ых классах: 

 

следующее распределение первичных баллов, при максимальном – 52: 

 

кол-во 

баллов 
5 6 7 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 30 32 

Кол-во 

уч. 

Средний 

первичный 

балл 

кол-во 

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

 

Статистика по отметкам: 

 

отметка, полученная уч-ся 

на НИКО 

кол-во 

уч-ся 

в % от общего 

кол-во уч-ся 
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«2» 7 23,3 

«3» 19 63,3 

«4» 4 13,3 

«5» 0 0 

качество успеваемости  4 13,3 

успеваемость уч-ся  23 76,7 

кол-во уч-ся,  

выполнявших работу 30  

Средний балл уч-ся  2,9  

 

Т.о., получено, что 

- нет обучающихся, получивших отметку «5», 4 получили отметку «4», а 

соответственно качественная успеваемость составила лишь 13%; 

- максимальный балл школы 32 балла, а максимальный балл работы 52 балла, 25 

учащихся набрали меньше половину возможных баллов; 

- 7 учащихся получили отметку «2», что составило 23%, следовательно, успеваемость 

школы по литературе в 8-ых классах 77% и средний балл 2,9 балла. 

 

   Сравнивая результаты, полученные обучающимися с результатами области получаем, что 

результаты школы ниже областных. Так,  

 

ОО 

кол-во 

уч-ся, 

выполня

вших 

работу 

отметка, полученная уч-ся, 

в % качество 

успеваемости 

 

успеваемость 

уч-ся  
«2» «3» «4» «5» 

Ростовская область 750 20,7 53,5 23,5 2,4 25,9 79,3 

МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» 
30 23,3 63,3 13,3 0 13,3 76,7 

 

 

 

      Реализуя одно из направлений деятельности учебной части школы - повышение качества 

образования обучающихся, по итогам 2017 – 2018 учебного года получены следующие 

результаты: 

 

1) четырнадцать обучающихся (в прошлом году было десять) переведены условно в 

следующий класс.  

 

2) В 2017 – 2018 учебном году успеваемость составила в I ступени 97 %, во II ступени - 

95% и в III ступени – 100%. 

 

учебный год ступень число  

уч-ся 

уровень 

обучен-ти 

учащихся 

оставлены 

на второй год 

условно  

переведены 

кол-во % кол-во % 

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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2017 - 2018 I 238 98 0 0 5 2 

II 175 95 0 0 9 5 

III 28 100 0 0 0 0 

 

 

   Показатель качества успеваемости учащихся на конец учебного года в I ступени составил 

60%, во II ступени составил 46 %, в III ступени 71 %, Т.о., качественная успеваемость в 

сравнении с прошлым учебным годом в этом году  выше (в 2016-2017 учебном году – 59%, 

41% и 64% соответственно).  

 

3) В I ступени получены следующие результаты: 

 

класс % 

кач-ва 

% 

обуч. 

2а 52 100 

2б 80 100 

3а 40 100 

3б 76 90 

3в 68 100 

4а 79 100 

4б 47 90 

4в 40 94 

итого 60 97 

  

   В 1-ых классах обучающиеся в соответствии с нормативными документами 

обучались без балльного оценивания знаний учащихся.  

   Во 2 - 4 классах получены следующие результаты: 

 

 

класс 
ФИО классного 

руководителя 

кол-во 

обуч. 

2014 – 15 учебный год 

отличники хорошисты неусп-

щие 

%  

качества 

%  

усп-ти 

2а Алексеева А.Г. 21 1 10 0 52 100 

2б Кравченко Г.А. 21 0 17 0 80 100 

3а Иванова С.А. 21 1 7 0 40 100 

3б Пономаренко Г.А. 21 5 11 2 76 90 

3в Ковалева О.А. 22 7 8 0 68 100 

4а Комстач Т.В. 19 0 15 0 79 100 

4б Зеленская Л.М. 19 2 7 2 47 90 

88

90

92

94

96

98

100

2015-2016 2016-2017 2017-2018

1 ступень

2 ступень

3 ступень
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4в Лукиенко Д.П. 18 2 5 1 40 94 

  162 18 80 5 60 97 
 

 
 

 

4) На программном уровне во II и III ступени школы из 203 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 

2015 - 2016 200 66 33 33 \ 17 

2016 - 2017 199 57 31 29 \ 16 

2017 - 2018 203 76 24 37 \ 12 

 

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

получено: 

 

класс 
ФИО классного 

руководителя 

кол-во 

обуч. 

2017 – 18 учебный год 

отличники хорошисты неусп-

щие 

%  

качества 

%  

усп-ти 

5а Федорова С.В. 24 1 13 0 54 100 

5б Климова Е.Г. 19 2 11 0 72 100 

6а Иваненко Е.А. 18 1 6 0 44 100 

6б Семенюк И.А. 18 2 5 4 39 78 

7а Сухоненко И.А. 18 1 8 2 50 89 

7б Волкова О.В. 16 2 2 2 25 88 

8а Булынина Л.М. 14 2 0 1 14 93 

8б Романова Т.В. 17 1 7 0 47 100 

0

20

40

60

80

100

120

2а 2б 3а 3б 3в 4а 4б 4в

Успеваемость 2 - 4 классов

успеваемость качество
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9а Чемикосова И.В. 18 3 7 0 56 100 

9б Тимошенко И.В. 13 2 4 0 46 100 

 II ступень 175 17 63 9 46 95 
10 Рубан С.В. 14 0 9 0 64 100 

11 Коровина В.В. 14 7 4 0 71 100 

 III ступень 28 7 13 0 71 100 

 
Качественная успеваемость 5 – 11 классов. 

 

 
 
Успеваемость 5 – 11 классов. 

 

 

 
 

На основании плана работы НОК на 2017 – 18 учебный год, Учебного плана школы на 

2017 – 2018 учебный год, в соответствии с графиком внутришкольного мониторинга 

качества образования на 2017 – 2018 учебный год с целью реализации федерального 
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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 13.04.2018 г. № 111) в период с 24.04 по 16.05 в 

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 развѐрнутым 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: 

- 27 учащихся (--%) 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 25 24 Повышенный 6 25 

Базовый  18 75 

Ниже базового 0 0 

2. 1б 25 22 Повышенный 9 41 

Базовый  13 59 

Ниже базового 0 0 

3. 1в 24 24 Повышенный 4 17 

Базовый  13 54 

Ниже базового 7 29 

4. 2а 21 21 Повышенный 6 29 

Базовый  12 57 

Ниже базового 3 14 

5. 2б 21 21 Повышенный 5 24 

Базовый  12 57 

Ниже базового 4 19 

6. 3а 21 20 Повышенный 1 5 

Базовый  17 85 

Ниже базового 2 10 

7. 3б 19 19 Повышенный 7 37 

Базовый  11 58 

Ниже базового 1 5 

8. 3в 22 22 Повышенный 4 18 

Базовый  16 73 

Ниже базового 2 9 
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9. 4а 19 18 Повышенный 6 33 

Базовый  10 56 

Ниже базового 2 11 

10. 4б 19 19 Повышенный 6 32 

Базовый  11 58 

Ниже базового 2 10 

11. 4в 18 18 Повышенный 2 11 

Базовый  12 67 

Ниже базового 4 22 

1 – 4  

классы 

  Повышенный   

Базовый    

Ниже базового 27  

11. 5а   Повышенный   

Базовый    

Ниже базового   

12. 5б   Повышенный   

Базовый    

Ниже базового   

13. 6а 18 17 Повышенный 1 6 

Базовый  11 65 

Ниже базового 5 29 

14. 6б 18 13 Повышенный 2 15 

Базовый  5 38 

Ниже базового 6 46 

15. 7а 18 16 Повышенный 1 6 

Базовый  8 50 

Ниже базового 7 44 

16. 7б 16 16 Повышенный 1 6 

Базовый  0  

Ниже базового 15 94 

17. 8а 14 10 Повышенный 0 0 

Базовый  9 90 

Ниже базового 1 10 

18. 8б 17 15 Повышенный 5 33 

Базовый  8 53 

Ниже базового 2 14 

19. 9а   Повышенный   

Базовый    

Ниже базового   

20. 9б   Повышенный   

Базовый    

Ниже базового   

5 – 9 

классы 

175  Повышенный   

Базовый    

Ниже базового   

 

 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершилось обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
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обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществлялась в 

соответствии с законодательством в сфере образования.  

     К государственной (итоговой) аттестации были допущены все выпускники: 31 выпускник 

9-ых классов и 14 выпускников 11-ого класса, как успешно освоившие образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования и получившие допуск к ГИА 

(выпускники 9-ых классов получили «зачет» по итоговому собеседованию, выпускники 11-

ого класса по итоговому сочинению).  

    30 выпускников 9-ых классов (97%) из 31 уч-ся участвовали 13 апреля 2018 г. в 

апробации итогового собеседования, которое проводилось в школе. Один выпускник – 

ребенок-инвалид в режиме апробации в итоговом собеседовании не участвовал. Все 

выпускники, проходившие итоговое собеседование  успешно справились с предложенными 

КИМами и получили зачет, набрав 10 и более баллов. Итоговое собеседование было 

проведено в соответствии с утвержденным Регламентом организации и проведения 

итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе. В результате участия в 

итоговом собеседовании получены следующие результаты: 

- лучше всего учащиеся справились с заданиями по чтению текста вслух (70% получили 

максимальное количество баллов за выполнение задания), созданием монологического 

высказывания (57%) и участием в диалоге (90%). Более трудным оказалось задание, 

связанное с пересказом текста (46%); 

- минимальное количество баллов, полученное в школе, 12 баллов, максимальное 19 баллов 

что соответствует максимальному баллу КИМа. Так,  

класс кол-во 

участников ИС 

минимальный 

балл 

максимальный 

балл 

средний 

балл 

Учитель 

9а 17 12 19 15,4 Булынина Л.М. 

9б 13 14 19 15,8 Терещенко Л.В. 

школа 30 12 19 15,6  

 

Все выпускники 9-ых классов (31 уч-ся – 100 %) сдавали экзамены государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, два из них (Паленый Д.и Погорелов С., выпускники 9а 

класса) сдавали только русский язык и математику, т.к. являются детьми-инвалидами.  

             В соответствии с изменениями, внесенными в Порядок сдачи экзаменов 

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

сдавали четыре обязательных экзамена по русскому языку, математике и  двум предметам 

по выбору.  

Показали следующие результаты:  

1) по русскому языку все обучающиеся получили удовлетворительные оценки,  

по математике один выпускник (9б класс), не набрав достаточного количества 

баллов по геометрии, получил неудовлетворительный результат и был повторно 

допущен к сдаче экзамена по математике в дополнительные сроки основного 

периода ГИА. Выпускник 9б класса, уч. Коровина В.В. пересдал экзамен и 

получил удовлетворительный результат. Так, окончательные результаты 

следующие: 

 

предмет русский язык алгебра геометрия математика 

класс 9а 9б 9а 9б 9а 9б 9а 9б 

всего уч-ся 18 13 18 13 18 13 18 13 

выполняли работу 18 13 18 13 18 13 18 13 

получили «5» 8 5 3 4 4 4 6 4 

получили «4» 7 4 13 5 10 5 12 6 

получили «3» 3 4 2 4 4 4 0 3 

получили «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 
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% качества 83 69 89 69 78 69 100 77 

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

средний балл  4,28 4,08 4,06 4,0 4,0 4,0 4,33 4,08 

учитель Булыни

на Л.М. 

Терещен

ко Л.В. 

 

Коровина В.В. 

 

Коровина В.В. 

 

Коровина В.В. 

 

 

Средний балл по обязательным предметам в 9а классе выше среднего балла в 9б классе. 

 

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

результатами прошлого учебного года, получаем, что в 2018 году результаты по 

русскому языку и по математике выше на 0,43 балла и на 0,41 балла 

соответственно. Так,    

 

предмет средний балл 

2016 год 

средний балл 

2017 год 

средний балл 

2018 год 

по русскому языку 4,25 3,76 4,19 

по математике 3,89 3,82 4,23 

 

3) Сравнивая школьные результаты по русскому языку и математике с результатами 

района и области, получаем, что в 2018 году школьный средний балл выше и 

районного и областного:  

- по русскому языку на 0,43 балла и на 0,23 балла соответственно; 

- по математике на 0,63 балла и на 0,42 балла соответственно. 

 

средний балл   2017 год 2018 год 

школьный районный областной школьный районный областной 

русский язык 3,76 3,48 3,9 4,19 3,76 3,96 

математика 3,82 3,55 3,81 4,23 3,6 3,81 

 

          2017 год                                                        2018 год 

                  
4) При сравнении результатов экзаменов по русскому языку и математике с 

результатами учебного года, получено, что: 

3,8
4

4,2
4,4

9а

9б

3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
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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 31  31  31  

выполняли работу 31 100 31 100 31 100 

повысили отметку 11 

9а – 6 

9б – 5 

35 

9а – 33 

9б – 38 

7 

9а – 3 

9б – 4 

23 

9а – 17 

9б – 31 

13 

9а – 7 

9б – 6 

42 

9а – 39 

9б – 46 

подтвердили отметку 18 

9а – 10 

9б – 8 

58 

9а – 56 

9б – 62 

22 

9а – 13 

9б – 9 

54 

9а – 72 

9б – 69 

14 

9а – 9 

9б – 5 

45 

9а – 50 

9б – 38 

понизили отметку 2 

9а – 2 

9б – 0 

6 

9а – 11 

9б – 0 

2 

9а – 2 

9б – 0 

6 

9а – 11 

9б – 0 

4 

9а – 2 

9б – 2 

13 

9а – 11 

9б – 15 

 

  Разница в результатах выпускников, повысивших и понизивших по итогам сдачи 

обязательных экзаменов свои годовые отметки, составила один балл.  

58% - 18 обучающихся 9-ых классов по русскому языку, 54% - 22 обучающийся по алгебре и 

45% - 14 обучающихся по геометрии подтвердили свои годовые отметки.  

6% - 2 обучающихся по русскому языку, 6 % - 2 обучающийся по алгебре и 13% - 4 

обучающихся по геометрии понизили свои годовые отметки 

Так,  

- по русскому языку                             - по алгебре                       -  по геометрии 

 

 

 
5) В школе выпускниками 9-ых классов для сдачи экзаменов по выбору были 

выбраны восемь предметов из девяти предлагаемых в перечне. В результате 

сдачи этих экзаменов были получены следующие результаты: 

-  по семи предметам, из восьми выбранных, все выпускники набрали количество баллов 

выше минимального порога и получили удовлетворительные результаты,  

- по обществознанию была получена неудовлетворительная отметка (выпускница 9б класса 

уч. Сухоненко И.А.) . 

  Учитывая результаты пересдачи в резервные дни, получено:  

- самый низкий средний балл (так же как и в прошлом году) по истории 3,0 балла (уч. 

Сухоненко И.А.), самый высокий по английскому языку – 4,83 (уч. Тимошенко И.В. и 

Климова Е.Г.) (в прошлом году по информатике и ИКТ - 4,5 балла); 

- из восьми выбранных предметов лишь по четырем: английскому языку, информатике и 

ИКТ, обществознанию и географии получены отметки «отлично», по истории, химии, 

биологии и физике отметок «отлично» нет. Причем по этим предметам  в прошлом году 

также не было отметок «отлично»; 

- по четырем предметам - английскому языку,  обществознанию, географии и физике есть  

выпускники повысившие свои годовые отметки – 5 уч-ся, что составило 9% от количества 

сдававших экзамены по предметам по выбору; 
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- по всем  восьми предметам есть выпускники понизившие годовые отметки по: английскому 

языку 1 уч-ся (17 %), информатике 4 уч-ся (80%), истории 1 (100 %), обществознанию 8 (32 

%),  географии 2 (40 %), биологии 5 (71 %), химии 2 (67 %) и физике 4 (66 %), причем по 

обществознанию и биологии по одному выпускнику показали результаты ниже годовых 

отметок на два балла. Таких выпускников 47%; 

-  подтвердили свои годовые отметки всего 45% выпускников. 
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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. / % 

подтвердил

и годовую 

оценку: 

кол. уч. / % 

понизили годовую 

оценку: 

кол. уч. / % 

ФИО учителя 

«2» «3» «4» «5» 

на один балл на один 

балл 

на два 

балла 

1 английский 

язык 

6 

9а - 4 

9б - 2 

   

1 

 

5 
 

4,83 

 

6 

 

100 

 

1/17 

 

4/67 

 

1/17 

  

Климова Е.Г. 

Тимошенко И.В. 

2 информатика 

и ИКТ 

5 

9а - 2 

9б - 3 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

1 

 

1 
 

3,6 

 

5 

 

100 

  

1/20 

 

4/80 
 

 

 

 

Дараган Р.П. 

3 история 1 

9а - 1 

9б -0 

 

 

 

1 

 

 

 

  

3,0 

 

1 

 

100 

  

 

 

1/100 

 

 

 

 

Сухоненко И.А. 

4 общество 

знание 

25 

9а - 14 

9б - 11 

 

0 

1 

 

3 

3 

 

10 

6 

 

1 

1 

 

3,76 

 

24 

 

96 

     

Сухоненко И.А. 

общество 

знание 

(после 

пересдачи) 

 

25 

9а - 14 

9б - 11 

  

 

3 

3 

 

 

10 

7 

 

 

1 

1 

 

 

3,84 

 

 

25 

 

 

100 

 

 

1/4 

 

 

16/64 

 

 

7/28 

 

 

1/4 

 

 

 

Сухоненко И.А. 

5 география 5 

9а - 5 

9б - 0 

 

 

 

 

 

4 

 

1 
 

4,2 

 

5 

 

100 

 

2/40 

 

1/20 

 

2/40 

 

  

Семенюк И.А. 

6 биология 7 

9а - 3 

9б - 4 

 

 

 

1 

3 

 

2 

1 

  

3,43 

 

7 

 

100 

 

 

 

2/29 

 

4/57 

 

1/14 

 

Иваненко Е.А. 

7 химия 3 

9а - 1 

9б - 2 

  

 

1 

 

1 

1 

 

 
 

3,67 

 

3 

 

100 

  

1/33 

 

2/67 

  

Иваненко Е.А. 

8 физика 6 

9а - 2 

9б - 4 

  

1 

 

1 

4 

  

3,83 

 

6 

 

100 

 

1/17 

 

1/17 

 

4/66 

  

Волкова О.В. 
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   В 2018 году по информатике, истории и химии средний балл ниже прошлогоднего, по 

остальным предметам средние баллы выше. Так, 

 

№ 

п\п 
предмет 

ср. балл по школе 

2017 2018 

1 английский язык 4 4,83 

2 информатика и ИКТ 4,5 3,6 

3 история 3,2 3,0 

4 обществознание 3,53 3,84 

5 география 3,83 4,2 

6 биология 3,22 3,43 

7 химия 4,33 3,67 

8 физика 3,5 3,83 

 

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

- по английскому языку (уч. Тимошенко И.В., Климова Е.Г.) и географии (уч. Семенюк 

И.А.) средний балл школы выше и районного, и областного; 

- по обществознанию (уч. Сухоненко И.А.) средний балл школы выше областного, но 

ниже районного; 

- по информатике (уч. Дараган Р.П), истории (уч. Сухоненко И.А.),  биологии (уч. 

Иваненко Е.А.), химии (уч. Иваненко Е.А.) и физике (уч. Волкова О.В.) ниже среднего 

балла и района, и области. Тогда как в прошлом учебном году только по физике средний 

балл школы был  ниже среднего балла района и области. 

 

№ 

п\п 

предмет ср. балл 

по школе 

ср. балл 

по району 

ср. балл 

по области 

1 английский язык 4,83 4,7 4,53 

2 информатика и ИКТ 3,6 3,8 3,77 

3 история 3,0 4,2 3,87 

4 обществознание 3,84 3,9 3,71 

5 география 4,2 3,7 3,98 

6 биология 3,43 3,6 3,68 

7 химия 3,67 4,4 4,31 

8 физика 3,83 3,85 4,1 

 

7)  В результате сдачи государственной (итоговой) аттестации: 

- все выпускники 9-ых классов получили аттестаты, 

- 5 выпускников (3 из 9а класса и 2 из 9бкласса), а это 16%, получили аттестат особого 

образца – с отличием, что выше в сравнении с прошлым учебным годом, по результатам 

которого 4 выпускника (12 %) получили аттестат с отличием.  

- 11 выпускников (в прошлом году 10 выпускников – 30 %) окончили школу на «4» и «5», 

это 35 %, следовательно, % качества составил – 52 %. В прошлом году % качества 

составлял 42 %, т.е. качественная успеваемость выпускников 9 класса в сравнении с 

прошлым годом выше на 10%. 

 

     14 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, 

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.  



43 

 

     Все выпускники успешно справились с итоговым сочинением в основной срок, 

получив «зачет»: 

9 учащихся (64,2 %) получили «зачет» по всем критериям,  

3 учащихся (21,5 %) – по четырем критериям и  

2 учащихся (14,3 %) – по трем критериям.  

    Все 14 выпускников кроме обязательных экзаменов осуществляли выбор предметов из 

утвержденного перечня. Так, в этом году: 

- 11 выпускников (79 %) выбрали математику базового уровня, 7 выпускников (50 %) – 

выбирали математику профильного уровня, из них 4 (29%) сдавали и базовую и 

профильную математику; 

-   для сдачи экзаменов по выбору государственной (итоговой) аттестации было выбрано 8 

предметов, а наибольшее количество учащихся выбрали обществознание (7 выпускников 

– 50%). Не был выбран из предложенного Министерством образования РФ перечня 

предметов только предмет «Информатика и ИКТ»; 

-  1 выпускник (7%) дополнительно к обязательным выбрал три предмета, 8 выпускников 

(57%) выбрали по два предмета и 5 выпускников (36%) выбрали один предмет. Т.о. трое 

выпускников сдавали по три экзамена, шестеро по четыре экзамена и пятеро по пять 

экзаменов. 

 

№ 

п\п 
предмет 

2017 2018 

кол-во 

вып-ков, 

выбравших 

предмет 

% от 

общего 

кол-ва 

кол-во 

вып-ков, 

выбравших 

предмет 

% от 

общего 

кол-ва 

1 литература 2 15 2 14 

2 английский язык 0 0 2 14 

3 информатика и ИКТ 1 8 0 0 

4 история  1 8 3 21 

5 обществознание 8 62   7 50 

6 география 0 0 1 7 

7 биология 2 15 3 21 

8 физика 2 15 3 21 

9 химия 2 15 3 21 

 кол-во вып-ков 13  14  

 всего выбора 18  24  

 

 
    В результате сдачи обязательных экзаменов получено: 

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

средний балл выпускников школы составил 79,64 балла, что выше на 8,79 балла в 

сравнении с прошлым годом (70,85 балла). У 6 выпускников (43 %) набранный балл выше 

среднего, в прошлом учебном году таких учащихся было 7, что составляло 54 %.  При чем 
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минимальный школьный балл составил 69 баллов, а максимальный 96 баллов. В прошлом 

учебном году минимальный балл равнялся 57 баллам, а максимальный балл 86 баллам. 

 

 

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 

2016 14 14 100 69,07 6 43 88 

2017 13 13 100 70,85 7 54 86 

2018 14 14 100 79,64 6 43 96 

 

Так по результатам проведения итоговой аттестации по русскому языку: 

средний балл по школе -79,64 

средний балл по Неклиновскому району - 68,0 

средний балл по Ростовской области - 70,2 

средний балл по России - 70,93 

 
Т.о. получено, что средний балл школы выше районного на 11,64 балла и выше 

областного на 9,42 балла.  

 

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

баллов – 27, средний балл выпускников школы составил 59,1 балла, что выше в сравнении 

с прошлым годом на 7,1 балла. (Средний балл 2016 года 52 балла). У 3 выпускников (43 

%) набранный балл выше среднего по школе, в прошлом году таких выпускников было 4 

(57 %). Минимальный школьный балл составил 45 баллов (в прошлом году 33 балла). Т.о. 

все выпускники прошли 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 

2016 11 10 91 42,18 4 29 68 

2017 7 7 100 52 4 57 68 

2018 7 7 100 59,1 3 43 76 

 

По результатам проведения итоговой аттестации:  

средний балл по школе  - 59,10 

средний балл по Неклиновскому району  - 42,0 

средний балл по Ростовской области  - 45,3 
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средний балл по России  - 49,8 

 
   Т.о. получено, что средний балл школы выше районного на 17,1 балла и выше 

областного на 14,7 балла.  

3) По математике базового уровня (уч. Коровина В.В.) средний балл, полученный 

выпускниками школы, составил 4,55 балла. Все выпускники (11 чел. - 100%), выбравшие 

базовый уровень, справились с тестами.  

Получены следующие результаты: 

 

год кол-во вып-ков, 

сдававших экзамен 

«5» «4» «3» средний 

балл 

2017 12 8 4 0 4,67 

2018 11 6 5 0 4,55 

 

Средний школьный балл выше районного и областного балла. Так, 

средний балл по школе  - 4,55 

средний балл по Неклиновскому району  - 4,0 

средний балл по Ростовской области  - 4,3 

средний балл по России  - 4,29 

 
    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 всем 

предметам все выпускники набрали количество баллов выше минимального порога, 

установленного Министерством образования РФ. В прошлом году двое 

выпускников школы не преодолели минимальный порог. 

5)  

№ 

п\п 

предмет кол-во 

вып-ков, 

сдававших 

экзамен 

мин. 

шк. 

балл 

макс. 

шк. 

балл 

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 40 73 56,5 2 100 0 0 

2 английский 2 48 73 60,5 2 100 0 0 

3 история 3 37 86 63,67 3 100 0 0 

4 обществознание 7 44 90 63,29 7 100 0 0 
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5 география 1 56 56 56 1 100 0 0 

6 биология 3 42 77 62,33 3 100 0 0 

7 химия 3 56 80 71,0 3 100 0 0 

8 физика 3 52 61 57,33 3 100 0 0 

  

  Средние баллы школы по предметам по выбору: 

 

№ 

п\п 
предмет 

ср. балл по школе 

2017 2018 

1 литература 57,5 56,5 

2 английский язык - 60,5 

3 история 72,0 63,67 

4 обществознание 57,63 63,29 

5 география 0 56 

6 биология 53,0 62,33 

7 химия 42,5 71,0 

8 физика 52,0 57,33 

 

    В 2018 году в школе по обществознанию, биологии, химии и физике средний балл выше 

в сравнении с 2017 годом, по остальным предметам средний балл  ниже. 

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

балл: 

- выше среднего балла района и области по истории и обществознанию (уч. Сухоненко 

И.А.), географии (уч. Семенюк И.А.), биологии и химии (уч. Иваненко Е.А.) и физике (уч 

Волкова О.В.); 

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

Тимошенко И.В.); 

- ниже среднего балла и района, и области по литературе (уч. Булынина Л.М.).  

 

Так,  

 

№ 

п\п 

предмет ср. балл 

по школе 

ср. балл 

по району 

ср. балл 

по области 

ср. балл по 

России 

1 литература 56,5 64 70,2 70,93 

2 английский язык 60,5 51 60,9  

3 история 63,67 49 50,6 56,9 

4 обществознание 63,29 48 53,1  

5 география 56 48 50,6 56,5 

6 биология 62,33 45 49,6  

7 химия 71,0 50 53,7 60,0 

8 физика 57,33 44 47,9  

 

   6 выпускников (43 %) (в прошлом году 4 выпускника (31%)), претендовавших на 

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

документами, по итогам государственной (итоговой) аттестации награждены указанными 

медалями. Также эти же выпускники награждены медалями «За особые успехи 

выпускнику Дона», т.к. у этих выпускников полугодовые, годовые и итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего 

общего образования и они результативно участвовали в областных, всероссийских 

предметных олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях (золотые знаки ГТО) в 
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текущем учебном году. (В прошлом году в школе не было выпускников награжденых 

медалями «За особые успехи выпускнику Дона»).  

Кроме того, 4 выпускника окончили школу на «4» и «5», что составило 29 %. Т.о., % 

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

качественная успеваемость выпускников 11 класса выше в сравнении с прошлым учебным 

годом на 9%. 

 

     Реализуя программу «Одаренные дети» деятельность учителей была направлена на 

создание условий для развития индивидуальных качеств и творческого потенциала  

одаренных детей, обеспечение образовательной подготовки одаренных детей и создание 

условий одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в   

процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности, а также подготовку 

учащихся к различным формам представления результатов своей деятельности. 
       В соответствии с приказами МБОУ Покровская СОШ «НОК» в школе в период с 24 

апреля по 03 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 XI научно-практическая конференция обучающихся.  

    В научно-практической конференции представили свои проекты 29 обучающихся 1 – 4 

классов, только по одному обучающемуся из 5а, 6б и 8а классов, трое уч-ся 10 класса и 31 

уч-ся 9-ых классов, т.о в конференции активное участие приняли 63 обучающихся, что 

составило 15 % от числа обучающихся школы. На конференции была организована работа 

4 секций (1-6 классы, три секции выпускников 9-ых классов и обучающихся 8, 10 

классов), на которых было представлено 14 проектов обучающимися 1-8, 10 классов и 30 

индивидуальных итоговых проекта выпускниками 9-ых классов, подготовленные 

обучающимися совместно с учителями-предметниками школы – руководителями 

проектов. Т.о. было представлено 44 проекта (в прошлом году было 48 проектов), но 

активность учащихся, а соответственно учителей стала ниже, т.к. не представлены 

проекты обучающимися 2б, 4а, 4б, 5б, 6а, 7-ых,, 8б и 11 классов. 

 

Участие обучающихся классов НПК. 

класс кол-во 

представленных 

проектов 

ФИО уч-ся 

1а 1  Горбунова Я., Голуб Д., Гончарова С., 

Завгородняя К., Рубан Д.,  Беликова Е. 

1б 1 Быков И., Гончаров А., Ерохин М., 

Кузьменко С.,  

Лойтаренко Р., Садчикова С.  

1в 1 Белокудренко М., Жупикова А., Кислица 

А., 

Любарцев В., Ремезов С. 

2а 1 Бровкина М., Шаповалова А. 

2б 0 - 

3а 1 Иванов Д., Козубская Л., Кулик А. 
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3б 1 Логинова А. 

3в 1 Тихомиров Е., Сверткова А. 

4а 0 - 

4б 0 - 

4в 1 Александров К., Ганеева А., Амирхонян 

Л., 

Логинова Н. 

5а 1 Рубан Ф. 

5б 0 - 

6а 0 - 

6б 1 Малик В. 

7а 0 - 

7б 0 - 

8а 1 Голобородько Д. 

8б 0 - 

9а 18 17 уч-ся 

9б 13 13 уч-ся 

10 3 Каракич Е.,  Веригина Е.,  Шапошникова 

Д. 

11 0 - 

Всего: 45 64 

 

 

    При защите каждой работы юные исследователи показывали актуальность выбранной 

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

  Спектр предметов, охваченных исследованием и изучением в этом году стал уже в 

сравнении с прошлым годом. Так:  

 - в 1-4 классах уже традицинно окружающий мир; 

- в 5-8 классах: история, английский язык технология. 

- в 9 классах для защиты индивидуального итогового проекта выпускниками были 

выбраны все предметы учебного плана, за исключением литературы; 

- в 10 классе астрономия и индивидуальные проекты. 

По остальным предметам учебного плана проекты не были представлены. 

В результате защиты проектов сделаны следующие выводы: 

- лучшим среди 1-4 классов признан проект уч. Шестопаловой В.Ф. (1б класс) по теме 
«Лук- зеленый друг», среди 5-8 классов проект уч. Тимошенко И.В. (Голобородько Д.) по теме 

«Футбол в нашей школе»; 

- отмечено хорошее качество (в сравнении с прошлым годом) остальных проектов. 

Изучая представленные обучающимися материалы и анализируя защиту проектов, жюри 

конференции сделало вывод, что у учителей складывается 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 
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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 завершѐнного 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, информатике, истории, географии, 

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

представлены проекты: 

 

№ 

п/п 

предмет кол-во проектов учитель-предметник – 

руководитель проекта 

1 русский язык 1 Булынина Л.М. 

1 Терещенко Л.В. 

2 английский язык 2 Тимошенко И.В. 

2 Климова Е.Г. 

3 математика 2 Коровина В.В. 

4 информатика 1 Дарган Р.П. 

5 история 2 Сухоненко И.А. 

6 география 3 Семенюк И.А. 

7 биология 3 Иваненко Е.А. 

8 физика 5 Волкова О.В. 

9 химия 2 Иваненко Е.А. 

10 физическая культура 2 Чемикосова И.В. 

3 Романова Т.В. 

11 ОБЖ 1 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 и физической культуре. Учителями Полухиным С.Е. и 

Романовой Т.В., являющихся руководителями проектов, не были подготовлены отзывы, 

содержащие краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения проекта.  

    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: 
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- Звездиной Валерии (руководитель проекта Сухоненко И.А.) на тему «Сохраним живую 

память о войне», в результате реализации которого, напечатана брошюра о…; 

- Милаевой Алены (руководитель проекта Волкова О.В.) по теме «Микроклимат», 

результатом которого стал макет водопада; 

- Козыревой Полины (руководитель проекта Булынина Л.М.) по теме «Портрет слова 

«Дорога»; 

- Стреблянской Яны (руководитель проекта Тимошенко И.В.) «Аналоги русских 

фразеологизмов в английском языке», в результате реализации которого создан буклет; 

- Чемикосовой Марии (руководитель проекта Волкова О.В.) по теме «Астрономия в 

школе». 

    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 

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 

реализацию 

ИИП 

средняя 

оценка по 

предмету 

русский язык 21, 18 20 5, 5 5 

английский язык 18, 20, 18, 21 19 5, 5, 5, 5 5 

математика 17, 19 18 5, 5 5 

информатика 18 18 5 5 

история 21, 20 21 5, 5 5 

география 14, 12, 10 12 4, 4, 3 4 

биология 20, 19, 14 18 5, 5, 4 5 

физика 20, 21, 19, 20, 21 20 5, 5, 5, 5, 5 5 

химия 20, 18 19 5, 5 5 

физическая культура 18, 14, 10, 10, 10 12 5, 4, 3, 3, 3 4 

ОБЖ 11 11 3 3 

 

 

    Комиссией после процедуры защиты были сделаны следующие выводы: 

- темы проектов выбраны с учетом интересов и способностей обучающихся; 

- большая часть работ носит практический характер; 

- большинство творчески отнеслись к выполнению проектов;  

- не все девятиклассники добросовестно подготовились к защите проектов; 

- все представили печатные продукты проектной деятельности, но качество некоторых не 

соответствует предъявляемым требованиям. 
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    Защита проектов показала, что в основном учащиеся овладели навыками проектно – 

исследовательской деятельности, публичного выступления и составления презентации. 

По результатам проведения конференции определены 7 лучших проектов, разработчики 

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

объявлена благодарность (приказ № --- от --.05.2018 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  

2017/18 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) 

441 252 97 130 25 

 

 

      В 2017 – 2018 учебном году в результате проведения школьного тура предметных 

олимпиад, в котором приняли участие 141 обучающийся 4 – 11 классов, заявивших о 

своем участии в олимпиаде и предоставивших заявления родителей (законных 

представителей) о согласии и ознакомлении с Порядком проведения олимпиады, что 

составило 54 % от числа обучающихся этих классов школы. Из 141 участвовавших в 

предметных олимпиадах, обучающихся 4 классов 20 чел.  (38 %) и 121 обучающийся – 5-

11 классов (58 %)) была определена группа учащихся – участников районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году, которая состояла из 

49 учащихся это 19 % от кол-ва обучающихся 5 - 11 классов школы, в прошлом году был 

31 участник, что составляло 13 % (от количества обучающихся 5 – 11 классов). Но не 

были представлены в районной олимпиаде: русский язык 10 класс, литература 7, 10 класс, 

английский язык 10 класс, информатика 7 класс, история 10 класс, химия 9 класс и 

физическая культура 7 класс, это 8 направлений, в прошлом учебном году таких 

направлений было 6. 

   По результатам участия школы во II туре Всероссийской олимпиады школьников 

(районном) обучающиеся школы заняли десять призовых мест по русскому языку 11 класс 

(Сухоненко А.), литературе 11 класс (Капинос В.), английскому языку 11 класс 

(Сухоненко А. и Понедельник К.), обществознанию 11 класс (Сухоненко А.), географии 7 

класс (Шаврин А.), биологии 10 класс (Бородатая А.), искусству 11 класс (Капинос В.) и 

физической культуре 8, 9, 11 классы (Бондалетов Н., Волкодав А. и Салиева А.), что 

составляет 20% 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 

направлении продолжается носит ситуативный характер. 

 

 

предмет 2015-16 

учебный год 

2016-17 

учебный год 

2017-18 

учебный год 
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класс место класс место класс место 

русский язык  9 2 10 1 11 2 

литература 10 2 10, 11 1,2 11 1 

английский язык 9 2,2 10 2, 2 11 2,2 

математика        

информатика       

история        

обществознание 9 2 10 1 11 2 

география     7 2 

физика  7 2 7 2,2   

химия       

биология     10 2 

искусство     11 2 

физкультура     8, 9, 11 2, 2, 2 

всего мест  6  8  10 

 

    Кроме того, обучающиеся школы активно участвовали во всех мероприятиях, 

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

«Одаренные дети». 

 

     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), 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 ребѐнка, так и взрослого, формирование его психологической 

готовности к созидательной жизни в обществе, создание условий для развития 

способностей всех и каждого человека в отдельности.  

ПМПк осуществляет 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 
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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 2017 - 2018 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; 

-  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). 
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- 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. 

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»; 
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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, также как и в прошлом году не было обучающихся освобожденных от 

занятий по физкультуре.  

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 

2015 - 

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

2016 - 

2017 
402 395 2 5 100 0 0 

2017 - 

2018 
441 437 2 2 100 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, 

-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: 
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тип заболеваний 

2015/16 уч. год 2016/17 уч. год 2017/18 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 376 97 358 89   

Бронхит 28 7 32 8   

Гастрит 15 4 16 4   

Лор 33 8 38 9   

ВСД 36 9 42 10   

Сердечные 4 1 2 0,4   

Кожные 29 7 31 8   

Хирургические 7 2 11 3   

Аллергия 9 2 13 3   

окулист 12 3 21 5   

стомотологические 15 4 23 6   

фтизиатр 28 7 18 4   

 

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

увеличилось количество случаев указанных заболеваний; 

- 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; 

- 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;  
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-  реализуются графики организации профилактической работы по обеспечению 

пожарной безопасности; 

- спланировано и осуществлено (согласно графику) проведение занятий по 

практической отработке навыков поведения в ЧС; 

-  изучаются памятки по действиям работников и должностных лиц при угрозе 

террористического акта; 

- ведутся журналы инструктажей, соответствующей формы, для всех категорий 

участников образовательного процесса; 

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

чрезвычайных ситуациях; 

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

администрацией школы принимаются дополнительные меры, направленные на 

усиление безопасности: издаются соответствующие приказы, проводятся 

инструктажи с сотрудниками и учащимися и организовывается дежурство 

работников школы в период каникул и праздничных дней; 

- территория школы оборудована наружным освещением и освещением на каждом 

этаже; 

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

размещены памятки, инструкции для учащихся и педагогических работников о 

действиях при ЧС; 

- в повестку педвсеобучей включены профилактические беседы с родителями по 

безопасности детей в школе и дома, об уголовной ответственности подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет за ложные сообщения и о возмещении затрат за проведение 

поисковых мероприятий, охрану места происшествия; 

- по вопросам обеспечения жизни и здоровья детей осуществляется постоянное 

взаимодействие с правоохранительными органами (дежурство работников РОВД). 

- проверки сотрудников РОВД отметили положительную работу школы в данном 

направлении; 

- для выполнения противопожарных мероприятий: вывешены таблицы - указатели 

путей эвакуации, нахождения средств пожаротушения, телефонов; утверждены 

планы эвакуации на случай возникновения пожара; 

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

объектах создана добровольная пожарная дружина; 

- осуществляется систематический контроль состояния путей эвакуации из школы; 

- постоянно обновляются средства наглядной агитации по теме пожарной 

безопасности;  

- в соответствии с утвержденным графиком проведена практическая отработка планов 

эвакуации людей   на случай возникновения пожара; 

- систематически проверяется установленная звуковая система оповещения людей при 

возникновении пожара; 

- назначены приказом ответственные за обесточивание электрооборудования; 

- приведена в соответствие с нормативно-правовыми документами РФ документация 

по обеспечению безопасности участников образовательного процесса, 

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

учащимися, работниками и педагогическим составом школы с целью обучения 

основным правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара, 

- утвержден Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной 

безопасности школы. 
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На основе анализа можно сделать вывод, что в 2018 - 2019 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 11-ом классе, организация образовательного процесса по 

индивидуальным учебным планам обучающихся, анализ выполнения ООП; 

3. подготовка обучающихся 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; 
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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. 
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Публичный отчѐт о деятельности  

структуры «Воспитание»  

МБОУ Покровская СОШ «НОК»  

за 2017-2018 учебный год. 

 
В 2017-2018 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 ребѐнка, 

употребление спиртных напитков и т.п. 

В микрорайоне школы находятся все административные учреждения районного 

центра, учреждения культуры, здравоохранения, районная детская и взрослая библиотеки, 
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два детских сада, учреждения дополнительного образования – детско-юношеская 

спортивная школа, центр внешкольной работы. Таким образом, в микрорайоне школы 

немало возможностей для развития индивидуальных способностей детей. 

В соответствии с базовыми положениями стандарта общего образования нового 

поколения Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» является ориентиром развития системы воспитания и социализации обучающихся 

в школе, разделяющей следующие приоритеты: 

- личностное развитие как развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических качеств и ценностных ориентаций; 

- формирование  у детей ценностно-значимых личностных проявлений, обогащение 

личного опыта жизненно необходимым содержанием, а именно – формированием 

личностных компетенций; 

- включение детей в систему отношений всех участников образовательного процесса 

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

ценностей. 

 

Содержание воспитательной работы: 

• организация интересной, содержательной урочной и внеурочной деятельности;  

• обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, культурного развития 

личности;  

• организация работы по патриотическому и гражданскому воспитанию;  

• развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых;  

• развитие ученического самоуправления;  

• развитие коллективной творческой деятельности;  

• организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

учащихся;  

• организация работы с одарѐнными детьми;  

• приобщение обучающихся к здоровому образу жизни. 

• Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Методическое обеспечение воспитательного процесса 

Методическая работа школы, связанная с воспитательным процессом, 

осуществляется через: 

• Педагогический совет; 

• МО классных руководителей, методический совет; 

• Ученическое самоуправление; 

• Попечительский Совет школы; 

• 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. 
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В школе создаются  условия для повышения уровня качества образования через   

программы дополнительного образования.   

В 2017-2018 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, 

воспитанни

ков, 

охваченны

х 

школьной 

кружковой 

деятельнос

тью 

Кол-во 

детей, 

занятых 

во 

внеурочн

ой 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 

общего 

кол-ва 

учащих

ся 

430 285 414 237 105 414 96% 

количество учащихся МБОУ Покровская СОШ «НОК»,  

охваченных услугами дополнительного образования 

  

 
В 2017-2018 учебном году МБОУ Покровская СОШ «НОК» вошла в число 100 

лучших школ России, что подтверждено дипломом и Золотой медалью «100 лучших 

школ России-2017». С 27 по 30 октября 2017 года в Санкт-Петербурге состоялся 

очередной ежегодный VI Всероссийский форум «Школа будущего», XXV Всероссийская 

конференция «Проблемы и перспективы развития современной школы в России» и 

награждение лауреатов конкурса «100 лучших школ России-2017». Конкурс «100 лучших 

школ России» - это самая престижная общественная награда в области образования. 

Золотой медалью награждаются лучшие школы страны, добившиеся наиболее высоких 

результатов и успехов в образовании. Независимая оценка деятельности МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» проводилась по многим критериям и показателям: 

 
удовлетворенность потребителей качеством обучения и воспитания (развития) 

учащихся (внешняя удовлетворенность). 

уровень достижений учащихся школы (участие и победы в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, фестивалях), результат сдачи ЕГЭ. 

удовлетворенность качеством и процессом обучения со стороны учащихся и 

выпускников, а также отдельно учитывается удовлетворенность работой учителей, 

директора и работников школы. 

восприятие в общественном мнении и влияние школы на общество, регион, город, 

поселок, открытость школы. 

динамика развития школы, роль руководства в использовании потенциала 

образовательного учреждения, его внутренних ресурсов, способностей и дарований 

работников.  

инфраструктура школы (материально-техническое, кадровое, научно-

методическое и нормативно-правовое обеспечение). 

уровень проектно-исследовательской и научно-методической деятельности. 

Внеурочная деятельность. 

трудоустройство и поступление в вузы выпускников школы. 
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показатель успешности выпускников в профессиональной деятельности — 

количество выпускников, поступающих в вузы, занимающих высокие должности на 

предприятиях, в выборных органах и исполнительных структурах власти. 

внедрение новых технологий (информационных, практико-ориентированных, 

дистанционных, здоровьесберегающих), использование проблемно-диалогического 

обучения, технологий деятельностного метода обучения и т. п. 

 
Сегодня МБОУ Покровская СОШ «НОК» - это: 

• муниципальный методический ресурсный центр; 

• региональная пилотная площадка по апробации Федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения;  

• региональная базовая площадка по модернизации образования; 

• региональное пилотное образовательное учреждение по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

• региональная пилотная школа - медиацентр - площадка для поддержки и развития 

талантливых детей и подростков, развития медиа, воспитания и обучения участников 

центра знаниям, умениям и навыкам в сфере медиа и IT, формирования редакций и студий 

по производству аудио– и видеоконтента. 

 

В 2018 году учитель Галина Алексеевна Кравченко стала победителем 

муниципального этапа конкурса «Учитель года».  

 

Следует отметить динамику результативного участия обучающихся «НОК» в 

конкурсах различного уровня. 

 

Таблица результативного участия учащихся «НОК» в конкурсах 

различного уровня. 2017-2018 учебный год 

№

пп 

название 

конкурса 

предмет руководите

ль 

учащиеся уровень 

конкурса 

итог 

место 

1.  Межрегиональная 

эколого-

краеведческая 

конференция 

«Это наша с 

тобою земля…», 

посвященная 

празднику «День 

народного 

единства». 

история, 

обществоз

нание 

И. А. 

Сухоненко 

команда 

10 класса 

межрегион

альный 

финал 

2.  Спартакиада для 

старшеклассников 

«Честь и сила 

богатырская». 

физкультур

а, ОБЖ 

С. Е. 

Полухин 

команда межрегион

альный 

5 место 

3.  III 

межрегиональный 

форум патриотов 

«Мы – будущее 

России». 

история И. А. 

Сухоненко  

старшекл

ассники 

«НОКа» 

межрегион

альный 

финал 

4.  III 

межрегиональный 

биология Е. А. 

Иваненко  

старшекл

ассники 

межрегион

альный 

финал 
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форум патриотов 

«Мы – будущее 

России». 

Экологическая 

акция «Вода и 

здоровье» 

«НОКа» 

5.  Спартакиада 

«Сила и гордость 

России» в рамках 

III 

межрегиональног

о форума 

патриотов «Мы – 

будущее России». 

ОБЖ, физ-

ра 

И. В. 

Чемикосова  

Погорело

в Сергей, 

Макеев 

Владисла

в, 

Токарев 

Иван, 

Скляров 

Руслан, 

Тягло 

Михаил, 

Важински

й Даниил, 

Шаврин 

Андрей 

межрегион

альный 

3 

6.  Региональная 

научная 

молодежная 

конференция 

«Актуальные 

вопросы 

управления 

персоналом и 

экономики 

труда». 

история, 

обществоз

нание 

И. А. 

Сухоненко 

Понедель

ник 

Констант

ин 11 

региональн

ый 

1 

7.  «Если бы я был 

президентом» 

литература Л. М. 

Булынина 

Голоборо

дько 

Дарья 8а 

региональн

ый 

1 

8.  конкурс рассказов 

«Я сегодня и 

донской писатель 

в моем селе» 

литература Л. М. 

Булынина 

Дарья 

Голоборо

дько 8а 

Чемикосо

ва 

Александ

ра 8а 

региональн

ый 

1 

 

2 

9.  "Юрист Дона - 

2017" 

история, 

информати

ка 

Д. А. Рубан, 

И. А. 

Сухоненко 

Рубвн 

Фѐдор 5а, 

Сухоненк

о Алѐна 

11 

региональн

ый 

1 

10.  Юридическая 

олимпиада 

школьников и 

студентов среди 

9-х классов в г. 

Таганроге 

обществоз

нание, 

история 

И. А. 

Сухоненко 

Волкодав 

Арина, 9а 

региональн

ый 

1 
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11.  III областной 

фестиваль 

художественного 

и технического 

творчества детей-

инвалидов и 

молодых 

инвалидов 

«Творчество без 

границ» 

ИЗО, 

технология 

С. В. 

Фѐдорова 

Паленый 

Данила 9 

а класс и 

Паленый 

Кирилл 4 

б 

региональн

ый 

1, 2 

12.  Зональный 

региональный 

этап 

Всероссийских 

соревнований  

«Серебряный 

мяч» среди 

команд юношей 
общеобразователь

ных организаций 

в рамках 

общероссийского 

проекта 

«Волейбол в 

школу». 

физ-ра Чемикосова 

И. В. 

команда региональн

ые 

1  

13.  Региональный 

этап 

Всероссийских 

соревнований  

«Серебряный 

мяч» среди 

команд юношей 
общеобразователь

ных организаций 

в рамках 

общероссийского 

проекта 

«Волейбол в 

школу». 

физ-ра Чемикосова 

И. В. 

команда региональн

ые 

5  

14.  "Президентские 

состязания" 

физ-ра Чемикосова 

И. В. 

команда региональн

ый 

2  

15.  Всероссийский 

патриотический 

конкурс «Сыны и 

дочери 

Отечества» в 

направлении 

"Художественное 

слово"  

литература Ницполь О. 

Н. 

Белокудр

енко 

Дарья, 8а 

региональн

ый 

3  

16.  XV Региональный 

конкурс 

история, 

литература 

И. А. 

Сухоненко 

Сухоненк

о Алѐна 

региональн

ый 

1 
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творческих работ 

имени святителя 

Димитрия 

Ростовского в 

номинации 

"Творчество 

юношества, 

тексты, старший 

возраст". 

11 

17.  Фестиваль «Моя 

семья – мир 

добра» в Ростове-

на-Дону. 

ИЗО С. В. 

Фѐдорова 

Палѐный 

Данила 9а 

региональн

ый 

1 

18.  Фестиваль «Мне 

через сердце 

виден мир». 

литература О. Н. 

Ницполь 

Любовь 

Бабай 10, 

Максим 

Разуменк

о 8б 

региональн

ый 

финал 

19.  Областной 

фестиваль детей и 

молодѐжи Дона 

«Новое 

поколение» 

музыка, 

физкультур

а 

Лукиенко Д. 

П. 

команда региональн

ый 

финал 

20.  Туристский слет 

учащихся 

физ-ра 

ОБЖ 

А. В. 

Романов 

Т. В. 

Романова 

группа 

«А» 

группа 

«С» 

муниц-ный 2 

3 

21.  Районные 

соревнования по 

лѐгкой атлетике 

физ-ра 

 

И. В. 

Чемикосова 

команда муниц-ный 4 

22.  Финальные 

соревнования по 

шахматам 

физ-ра И. В. 

Чемикосова 

Понедель

ник  

Никита 

11, 

Шаврин 

Андрей 

8б , 

Логинов 

Николай 

4в 

муниц-ный 1 

23.  Финальные 

соревнования по 

настольному 

теннису 

физ-ра И. В. 

Чемикосова 

Чемикосо

ва Мария 

9а, 

Голоборо

дько 

Юрий 9а, 

Моисеенк

о Савелий 

5а,  Ходов 

Александ

р 10, 

Чемикосо

муниц-ный 2 
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ва 

Александ

ра 7а 

24.  Соревнования 

ДЮП 2018. 

физкультур

а, ОБЖ 

Романова Т. 

В. 

Романов А. 

В. 

девушки 

смешанна

я 

муниц-ный 1 

1 

25.  Районные 

соревнования по 

баскетболу 

физ-ра А. В. 

Романов 

Т. В. 

Романова 

юноши 

девушки 

муниц-ный 3 

1 

26.  Районные 

соревнования по 

волейболу 

физ-ра И. В. 

Чемикосова 

юноши 

девушки 

муниц-ный 2 

3 

27.  Районный 

конкурс по 

информационным 

технологиям. 

Компьютерный 

рисунок 

ИЗО, ИКТ С. В. 

Фѐдорова 

Паленый 

Кирилл 

4б 

муниц-ный 1 

 

28.  Районный 

конкурс по 

информационным 

технологиям. 

Мультимедия 

проект 

ИЗО, ИКТ С. В. Рубан Рубан 

Фѐдор 5а 

муниц-ный 3 

 

29.  Районный 

конкурс по 

информационным 

технологиям. 

Фильм 

ИЗО, ИКТ Д. А. Рубан 

И. А. 

Сухоненко 

Сухоненк

о Алена 

11 

муниц-ный 1 

 

30.  "Знатоки Дона" межпредме

тный 

И. В. 

Чемикосова 

команда муниц-ный 2 

31.  VI районные 

литературные 

чтения «Мой 

друг, отчизне 

посвятим души 

прекрасные 

порывы!», 

посвященные 165-

летию со дня 

рождения С.Я. 

Маршака. «Юные 

иллюстраторы» и 

«Мастерим 

своими руками». 

литература 

ИЗО 

С. В. 

Фѐдорова 

 

 

 

 

 

Герасиме

нко 

Анастаси

я 2а 

Усова 

Дарья 3б 

Брага 

Анастаси

я 10 

Чемикосо

ва 

Александ

ра 7а 

 

муниц-ный 2 

 

1 

3 

 

3 

32.  районный этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

творчества «В 

ИЗО, 

технология 

С. В. 

Фѐдорова 

Козубская 

Анна 9а 

муниц-ный 1 
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гостях у сказки 

«Техника и герои 

мультфильмов 

Вячеслава 

Котеночкина» 

33.  "Все дети на свете 

за чистоту на 

планете - 2018" 

ИЗО, 

технология 

С. В. 

Фѐдорова 

Палѐный 

Кирилл, 

4б 

муниц-ный 1 

34.  Смотр отрядов 

ЮИД - 2018. 

ОБЖ 

 

И. В. 

Чемикосова 

команда муниц-ный 3 

35.  районный 

фестиваль 

иностранных 

языков «Природа 

вокруг нас». 

английский 

язык 

И. В. 

Тимошенко  

Звездина 

Валерия, 

Опрышко 

Валерия, 

Салиева 

Юлия 10 

муниц-ный 1 

36.  "Живая классика 

2018" 

литература Г. В. Ковтун  

Г. Н. 

Федоренко  

Дыгай 

Илона 5а 

Иваненко 

Полина 

5б 

муниц-ный 1 

гран-при 

37.  "Брейн-ринг" общие 

знания 

О. Н. 

Ницполь  

команда муниц-ный 2 

38.  "Юный 

страновед" 

ин-яз И. В. 

Тимошенко  

Голоборо

дько 

Дарья 8, 

Белокудр

енко 

Дарья 8, 

Скороход

ов 

Владимир 

8 

муниц-ный 1  

39.  "Юный 

страновед" 

ин-яз Е. Г. 

Климова  

Федоренк

о 

Дмитрий 

3б, 

Понедель

ник 

Екатерин

а 3б, 

Швецов 

Егор 3б 

муниц-ный 1  

40.  "Стартинейджер - 

2018" 

физ-ра Д. П. 

Лукиенко 

команда муниц-ный 1  

41.  «Тепло твоих 

рук» 

биология Е. А. 

Иваненко 

Островск

ий 

Александ

р 11, 

Понедель

ник 

муниц-ный 1 
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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.  коллектив «НОК» «100 лучших школ России-

2017» 

всероссийский победитель 

2.  Булынина Л. М. «Если бы я был президентом» региональный 1 

3.  Булынина Л. М. конкурс рассказов «Я сегодня 

и донской писатель в моем 

селе» 

региональный 1, 2 

4.  Волкова О. В. Выставка технического 

творчества 

муниц-ный 1 

5.  Иваненко Е. А. III межрегиональный форум 

патриотов «Мы – будущее 

России». Экологическая акция 

«Вода и здоровье» 

межрегиональный финал 

6.  Иваненко Е. А. «Тепло твоих рук» муниц-ный 1 

7.  Климова Е. Г. «Юный страновед» муниц-ный 1 

8.  Ковтун Г. В. «Районная семейная 

ассамблея» 

муниц-ный финал 

9.  Ковтун Г. В. "Живая классика 2018" муниц-ный 1 

10.  Кравченко Г. А. «Учитель года 2018».  муниц-ный 1 

11.  Лукиенко Д. П. Областной фестиваль детей и 

молодѐжи Дона «Новое 

поколение» 

региональный финал  

12.  Лукиенко Д. П. "Стартинейджер - 2018" муниц-ный 1 

13.  Лукиенко Д. П. «Учитель года 2018». муниц-ный 3 

Констант

ин 11 

42.  Выставка 

технического 

творчества 

физика, 

технология 

О. В. 

Волкова 

Милаева 

Алена 9б 

муниц-ный 1 

43.  «Новогодний 

марафон 2018» 

ИЗО С. В. 

Фѐдорова 

Юрьев 

Максим 

7а 

муниц-ный 3 

44.  "Ученик года 

2018" 

межпредме

тные 

И. А. 

Сухоненко 

Сухоненк

о Алена 

11 

муниц-ный 2 

45.  районный 

конкурс "Смотр 

песни и строя" 

физкультур

а, ОБЖ 

С. Е. 

Полухин 

И. В. 

Чемикосова 

команда муниц-ный 3 
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Педагогический дебют. 

14.  Ницполь О. Н. Фестиваль «Мне через сердце 

виден мир». 

региональный финал 

15.  Ницполь О. Н. Всероссийский 

патриотический конкурс 

«Сыны и дочери Отечества» в 

направлении 

"Художественное слово" 

региональный 3  

16.  Ницполь О. Н. "Брейн-ринг" муниц-ный 2 

17.  Полухин С. Е. Спартакиада для 

старшеклассников «Честь и 

сила богатырская». 

межрегиональный 5  

18.  Полухин С. Е. районный конкурс "Смотр 

песни и строя" 

муниц-ный 3  

19.  Романова Т. В. 

Романов А. В. 

«Открытые соревнования 

Республики Адыгея по  

поисково – спасательным 

работам в горной местности» 

межрегиональный 4 

20.  Романова Т. В. 

Романов А. В. 

Соревнования ДЮП 2018 зональный 

региональный 

2 

21.  Романов А. В. Районные соревнования по 

баскетболу. Юноши 

муниц-ный 3  

22.  Романов А. В. 

Романова Т. В. 

Туристский слет учащихся муниц-ный 1 

2 

23.  Романова Т. В. Районные соревнования по 

баскетболу. Девушки 

муниц-ный 1 

24.  Романова Т. В. 

Романов А. В. 

Соревнования ДЮП 2018 муниц-ный 1 

25.  Рубан С. В. Районный конкурс по 

информационным 

технологиям. Лучшая 

школьная газета. 

муниц-ный 1 

26.  Рубан С. В. Районный конкурс по 

информационным 

технологиям. Мультимедия 

проект 

муниц-ный 3 

27.  Рубан С. В. Районный конкурс школьных 

газет, 

 посвященный Году экологии» 

муниц-ный 1 

28.  Рубан Д. А. Районный конкурс по 

информационным 

технологиям. Лучший сайт 

образовательной организации 

муниц-ный 1 

29.  Рубан Д. А. Районный конкурс по 

информационным 

технологиям. Фильм 

муниц-ный 1  

30.  Рубан Д. А. "Юрист Дона - 2017" региональный 1 

31.  Сухоненко И. А. "Юрист Дона - 2017" региональный 1 

32.  Сухоненко И. А. Юридическая олимпиада 

школьников и студентов среди 

9-х классов в г. Таганроге 

региональный 1 
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33.  Сухоненко И. А. Межрегиональная эколого-

краеведческая конференция 

«Это наша с тобою земля…», 

посвященная празднику «День 

народного единства». 

межрегиональный финал 

34.  Сухоненко И. А. III межрегиональный форум 

патриотов «Мы – будущее 

России». 

межрегиональный финал 

35.  Сухоненко И. А. Региональная научная 

молодежная конференция 

«Актуальные вопросы 

управления персоналом и 

экономики труда». 

региональный 1 

36.  Сухоненко И. А. XV Региональный конкурс 

творческих работ имени 

святителя Димитрия 

Ростовского в номинации 

"Творчество юношества, 

тексты, старший возраст". 

региональный 1 

37.  Сухоненко И. А. Районный конкурс по 

информационным 

технологиям. Фильм 

муниц-ный 1  

38.  Сухоненко И. А. "Ученик года 2018" муниц-ный 1  

39.  Тимошенко И. В. районный фестиваль 

иностранных языков 

«Природа вокруг нас». 

муниц-ный 1  

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

41.  Федоренко Г. Н. "Живая классика 2018" муниц-ный гран-при 

42.  Фѐдорова С. В. III областной фестиваль 

художественного и 

технического творчества 

детей-инвалидов и молодых 

инвалидов «Творчество без 

границ» 

региональный 1, 2 

43.  Фѐдорова С. В. Фестиваль «Моя семья – мир 

добра» в Ростове-на-Дону. 

региональный 1 

44.  Фѐдорова С. В. Районный конкурс по 

информационным 

технологиям. Компьютерный 

рисунок 

муниц-ный 1 

45.  Фѐдорова С. В. 

 

 

VI районные литературные 

чтения «Мой друг, отчизне 

посвятим души прекрасные 

порывы!», посвященные 165-

летию со дня рождения С.Я. 

Маршака. «Юные 

иллюстраторы» и «Мастерим 

своими руками». 

муниц-ный 1 

2 

3 

46.  Фѐдорова С. В. районный этап 

Всероссийского конкурса 

детского творчества «В гостях 

муниц-ный 1 
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у сказки «Техника и герои 

мультфильмов Вячеслава 

Котеночкина» 

47.  Фѐдорова С. В. "Все дети на свете за чистоту 

на планете - 2018" 

муниц-ный 1  

3  

48.  Фѐдорова С. В. «Новогодний марафон 2018» муниц-ный 3 

49.  Чемикосова И. В. районный конкурс "Смотр 

песни и строя" 

муниц-ный 3  

50.  Чемикосова И. В. Открытые соревнования по 

настольному теннису 

муниц-ный 2  

51.  Чемикосова И. В. Спартакиада «Сила и гордость 

России» в рамках III 

межрегионального форума 

патриотов «Мы – будущее 

России». 

межрегиональный 3 

52.  Чемикосова И. В. Зональный региональный этап 

Всероссийских соревнований  

«Серебряный мяч» среди 

команд юношей 
общеобразовательных 

организаций в рамках 

общероссийского проекта 

«Волейбол в школу». 

региональный 

(зона) 

1 

53.  Чемикосова И. В. Региональный этап 

Всероссийских соревнований  

«Серебряный мяч» среди 

команд юношей 
общеобразовательных 

организаций в рамках 

общероссийского проекта 

«Волейбол в школу». 

региональный 5 

54.  Чемикосова И. В. "Президентские состязания" региональный 2 

55.  Чемикосова И. В. Районные соревнования по 

лѐгкой атлетике 

муниц-ный  4 

56.  Чемикосова И. В. Финальные соревнования по 

шахматам 

муниц-ный 1 

57.  Чемикосова И. В. Районные соревнования по 

волейболу. Девушки. 

муниц-ный 3 

58.  Чемикосова И. В. Районные соревнования по 

волейболу. Юноши. 

муниц-ный 2 

59.  Чемикосова И. В. "Знатоки Дона" муниц-ный 2 

60.  Чемикосова И. В. Смотр отрядов ЮИД - 2018. муниц-ный 3  

 

Приоритетные направления, через которые осуществлялась деятельность 

структуры «Воспитание» в 2017-2018 учебном году. 

 

1. Гражданско-патриотическое (в том числе реализация мероприятий по вопросам 

казачества и военно-патриотическое воспитание) 
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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. Комплексная безопасность. Безопасность дорожного движения. ТБ. Профилактика 

экстремизма и терроризма. 

 

 

1. Гражданско-патриотическое 

 

В МБОУ Покровская СОШ  «НОК» в 2017 – 2018 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, посвящѐнных 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 
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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, воспитанников детских 

садов с. Покровское,  обучающихся НОКа. 

 

*** 

Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и уважения к своим 

историческим корням является одним из главных направлений образовательной 

деятельности современной школы. В МБОУ Покровской СОШ «Неклиновский 

образовательный комплекс» пристальное внимание уделяется   приобщению учащихся к  

историко – культурным традициям донского казачества в системе общего и 

дополнительного образования.  В настоящее время в школе положено начало для развития 

этнокультурного  казачьего компонента: 

 - в курсе «История Отечества»  с 5 по 9 класс  в инвариантной части предмета модульно 

изучается история Донского края; 

 -  в качестве внеурочной деятельности в начальной, основной и старшей школе 

реализуется исследовательская и проектная  деятельность по краеведению, географии, 

истории, литературе, связанная с изучением казачества;  

 - с 1995 г. в школьном краеведческом музее действует отдельная экспозиция, 

посвященная истории Войска Донского; 

 -  разработана авторская программа краеведческого клуба «КЛИО», один из разделов 

которой  -  использование средств музейной педагогики по истории и быту донских 

казаков; 

 - традиционными стали школьные праздники и вечера, организованные клубом «КЛИО» 

с участием Ветеранов Великой Отечественной войны, поисковых отрядов Ростовской 

области, представителей местного казачьего общества и Вооруженных сил РФ; 

 -  система дополнительного образования детей в школе включает  четыре основных 

направления: туристско-краеведческое, музыкально - эстетическое, спортивное, 

декоративно – прикладное; 
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 -  в репертуар  школьного хора «Радуга» включены  песни и танцы донских казаков, за 

исполнение которых учащиеся неоднократно становились победителями и призѐрами 

муниципальных и областных конкурсов; 

 - в рамках  реализации проекта « Телестудия НОК ТВ» сняты два фильма «Свадебные 

традиции донского казачества» и «Проводы казака на военную службу», которые 

удостоены дипломов победителей регионального этнографического конкурса «Славен 

Дон»; 

 - ребята  результативно принимают активное участие в районных, областных и 

всероссийских  мероприятиях, посвященных военно- патриотическому воспитанию 

молодежи (« Орлѐнок», «А ну-ка парни», «Смотр строя и песни», конкурсы по пожарной 

безопасности и туризму). 

     Таким образом, в школе формируется модель  воспитательной системы, направленная 

на возрождение духовности и патриотизма учащихся, которая включает работу с 

родителями и общественными организациями с целью формирования социума школы, как 

воспитательной среды, пронизанной идеями и традициями казачества. 

В связи с этим, на основании ходатайства Управления образования Администрации 

Неклиновского района и ходатайства Атамана Неклиновского юрта 

Таганрогского округа В. П. Дьяченко, департаментом по делам казачества и кадетских 

учебных заведений Ростовской области  нашей школе был присвоен статус «казачье» 

образовательное учреждение. (Приказ № 147 от 24.10.2017 г. «О присвоении статуса 

«казачье» образовательным учреждениям Правительства Ростовской области, 

департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области).  

Преподаватель-организатор ОБЖ С. Е. Полухин назначен ответственным за 

реализацию мероприятий в рамках деятельности МБОУ Покровская СОШ «НОК» - как 

образовательного учреждения со статусом «казачье». (Приказ МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» № 109 от 12.04.2018 г).                                                            

 В 2017-2018 учебном году в МБОУ Покровская СОШ «НОК» был создан отряд 

юнармейцев «Юнармия». «Юнармия» - Всероссийское военно-патриотическое 

общественное движение, цель которого - возрождение старых добрых традиций детских и 

молодежных организаций.  Юнармейцы «НОК»  экипированы необходимой формой и 

отличительными знаками. Отряд принял участие во всех мероприятиях гражданско-

патриотической направленности в течение года. 

 

*** 

 
В 2017-2018 учебном году учащиеся и педагоги МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

приняли участие в следующих мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности: 

 

• 30 августа 2017 г. обучающиеся и педагоги «НОК» приняли участие в 

торжественном мероприятии, посвященном 74 годовщине прорыва Миус-фронта и 

освобождению Неклиновского района и Таганрога от немецко-фашистских захватчиков. 

• 13 сентября 2017 г. в «НОКе» прошли мероприятия, посвященные 80 – летию со 

дня образования нашего региона. Во всех классах школы прошли классные часы, 

посвященные юбилею Ростовской области, в фойе школы на переменах 

демонстрировались видеофильмы об истории нашего региона, мультимедийные 

презентации о знаменитых людях, прославивших Ростовскую область. 

• 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, 
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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. 

• 02 ноября 2017 г. в с. Покровское Неклиновского района Ростовской области на 

базе МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», МБОУ Покровская СОШ «НОК»  прошла  

Межрегиональная эколого-краеведческая конференция «Это наша с тобою земля…», 

посвященная празднику «День народного единства». В работе конференции приняло 

участие 580 учащихся школ Неклиновского района, воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений района, делегации  студентов и педагогов Донского 

государственного аграрного университета, Таганрогского института имени А.П. Чехова, 

Неклиновской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени 4-й 

краснознаменной воздушной армии. В ходе конференции в 13 образовательных модулях  

проведены теоретические и практические занятия и мастер-классы для участников в 

области экологического, физического, гражданско-патриотического воспитания. 

• В ноябре 2017 г. завершены съемки фильма «Праздник Покрова  Пресвятой 

Богородицы на Неклиновской земле» школьной телестудией «НОК-ТВ». Фильм 

рассказывает о празднике Покрова, об истории его возникновения, о традициях его 

празднования донскими  казаками. 

• 17 января в МБОУ Покровская СОШ «НОК», в рамках реализации плана 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию школьников, состоялась 

встреча старшеклассников с представителями Неклиновской  районной общественной 

организации ветеранов пограничных войск «Резервная застава». Среди гостей 

мероприятия: Абрамов А. А. – Председатель данной общественной организации; Гармаш 

С. Н., Конкин А. В., Кудряшов В. А. – члены организации, ветераны-пограничники.  

• 27 января 2018 г. в школе прошѐл единый урок, посвященный Дню снятия блокады 

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

• 15 февраля 2018 г., в канун праздника - Дня Защитника Отечества, в нашей школе 

состоялось мероприятие, посвященное дням воинской славы России, которую российские 

войска снискали себе на полях сражений. На мероприятии присутствовали обучающиеся 

8-11 классов школы. Гости праздника – военный комиссар Неклиновского и 

Мясниковского Районов А. В. Кравченко и начальник отделения подготовки и призыва 

граждан на военную службу отдела военного комиссариата по Неклиновскому и 

Мясниковскому районам В. И. Мартыщенко рассказали школьникам об основных 

направлениях деятельности военного комиссариата, а также, о вузах, которые предлагают 

обучение и переподготовку по военным специальностям. 

• 16 февраля 2018 г. в спортивном комплексе» Миус» с. Покровского состоялся 

финальный этап районного конкурса строя и песни среди общеобразовательных 

организаций Неклиновского района, посвящѐнного Дню Защитника Отечества. По итогам 

финального этапа соревнований отряд юнармейцев «НОКа» занял третье место.  

• 22 февраля 2018 г., возрождая лучшие воинские традиции офицерства России, на 

базе Неклиновской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им.4 

воздушно - Краснознаменной армии, в преддверии праздника Дня защитника Отечества 

состоялся «Офицерский бал», в котором приняли участие обучающиеся 11 класса «НОК». 

• 22 февраля 2018 г., в канун празднования Дня Защитника Отечества, в нашей 

школе прошел традиционный «Смотр строя и песни», посвященный в 2018 году 100-

летию Красной Армии, в котором приняли участие обучающиеся 1-8 классов. А для 

старшеклассников была проведена историческая игра «Следствие ведут знатоки». 

Подведены итоги: 

Итоги смотра 2-4 классы: 

1 место - 4 "А" 

2 место - 3 "В" 

Итоги смотра 5-8 классы: 

1 место - 8 "Б" 

2 место - 5 "А" 
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3 место - 2 "А" 3 место - 5 "Б" 

 

• 2 марта 2018 г. в районной библиотеке состоялось мероприятие, посвящѐнное 

поэзии военных лет, в котором приняли участие обучающиеся 8-х классов. 

• Традиционным стало для нашей школы участие в региональном этапе 

Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества». В марте 2018 г. 

Дарья Белокудренко, обучающаяся 8 «А» класса, заняла 3 место в этом престижном 

конкурсе в номинации «Художественное слово», направление «Театральные традиции 

патриотического воспитания».  Руководитель  - учитель музыки О. Н. Ницполь. 

• 12 апреля 2018 г. старшеклассники «НОКа» под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ С. Е. Полухина приняли участие  в военно-спортивной игре «Орленок-

2018», которая проходила в МБОУ Краснодесантской СОШ. Данное мероприятие 

проводится в соответствии с государственной программой Ростовской области 

«Молодежь Ростовской области» и при поддержке комитета по молодежной политике 

Ростовской области и ГАУ РО «Ростовпатриотцентр». Мероприятие предполагает 

проведение теоретических и военно-спортивных конкурсов и соревнований: «Ратные 

страницы истории Отечества»; «Визитка»; «Статен в строю, силен в бою»; 

«Военизированная эстафета»; «Быстрее, выше, сильнее»; «Огневой рубеж». 

• В рамках мероприятий, посвящѐнных 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и 75-й годовщине освобождения Ростовской области и 

Неклиновского района от немецко – фашистских захватчиков, 14 апреля 2018 года 

старшеклассники «НОКа» вместе с учителями И. А. Сухоненко и И. В. Чемикосовой 

приняли участие в митинге у мемориала «Самбекские высоты», посвященном старту 

автопробега по местам Боевой Славы Миус-фронта. 

• С 23 по 27 апреля 2018 г. в Неклиновском районе на базе оздоровительного лагеря 

«Дружба» прошли очередные учебно-полевые сборы допризывной молодежи, в которых 

приняли участие юноши 10 класса. Программа сборов выработана в соответствии с 

совместной инструкцией министерства обороны и министерства образования России. 

Учащиеся получили практические навыки по Уставам Вооруженных Сил, тактической и 

строевой подготовке, изучили материальную часть автомата Калашникова, сдали зачѐты 

по этим дисциплинам. 

• 28 апреля 2018 года в России отметили столетний юбилей Пограничных войск. 27 

апреля 2018 г. юнармейцы 5 «А» и 5 «Б» классов "НОКа" приняли участие в  

торжественном митинге, посвящѐнном открытию памятника павшим пограничникам, 

который состоялся в сквере у мемориала «Славы» с. Покровское.  

• 3 мая 2018 г. обучающиеся «НОК» приняли участие в районном мероприятии, 

посвященном старту III этап Национально-патриотического проекта авто-мото-вело 

марша «Спасибо за Победу! Помним! Верим! Готовы побеждать!», посвященного 73-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в поддержку 

Чемпионата мира по футболу 2018 г. 

• 7 мая 2018 г. на центральной площади с. Покровское у памятника А. П. Бересту 

состоялось торжественное открытие Вахты Памяти, посвященное 73 годовщине Великой 

Победы. На митинге присутствовали юнармейцы МБОУ Покровская СОШ «НОК», 

педагоги, сотрудники Администрации Покровского сельского поселения. 

• 7 мая 2018 г. в МБОУ Покровская СОШ "НОК" состоялся концерт «Салют, 

Победа!» для жителей с. Покровского, посвященный 73 годовщине Великой Победы. 

• 8 мая 2018 г. школьный краеведческий музей посетили студенты ЮРГПУ(НПИ) 

имени М.И. Платова, который расположен в г. Новочеркасске. Учитель истории И. А. 

Сухоненко провела экскурсию по экспозициям школьного краеведческого музея. 

Преподаватель-организатор ОБЖ С. Е. Полухин рассказал гостям об истории казачества 

на Неклиновской земле. 
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• 9 мая 2018 г. обучающиеся, педагоги и родительская общественность «НОК» 

приняли участие в праздновании Дня Победы и шествии «Бессмертного полка». 

• 9 мая 2018 г. делегация обучающихся и педагогов «НОКа» приняла участие в  

межрайонном митинге на Самбекских высотах. Юнармейцы возложили цветы к Вечному 

огню на Самбекских высотах. 

• 18 мая 2018 г. обучающиеся «НОК» приняли участие в III межрегиональном 

форуме патриотов «Мы – будущее России». Форум - составная часть образовательного 

проекта «Будущее начинается с нас», который реализуется управлением образования и 

Центром внешкольной работы Неклиновского района при поддержке министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области, администрации 

Неклиновского района, местного отделения партии «Единая Россия», молодежной 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», Таганрогского 

благочиния. Его участниками стали более 700 школьников - делегации старшеклассников 

школ Неклиновского района, Новоазовского района Донецкой Народной Республики и 

города Таганрога. 

• 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.  

• 15 июля 2018 года в Неклиновском районе, в х. Красный Десант начал работу VIII 

межрегиональный форум старшеклассников "Шаг в будущее", в котором участвовали 

около 400 подростков Неклиновского района, а также их сверстники из ДНР, Таганрога. 

Форум проходил с 15 по 18 июля на территории Краснодесантской средней школы и ДОЦ 

«Орленок». На форуме работали 12 образовательных площадок, с подростками общались 

молодежные лидеры Дона, преподаватели ведущих областных вузов, специалисты 

различных служб и ведомств, авторы известных молодежных шоу-проектов. В составе 

делегации «НОКа» в форуме приняли участие старшеклассники и педагоги. Учитель И. А. 

Сухоненко и старшеклассники «НОК» приняли участие в организации и проведении Дня 

исторического наследия, а также, концерте национальных культур Дона.  

• 27 июля 2018 г. школьники и педагоги "НОКа" приняли участие в танцевальном 

флешмобе национальных культур в рамках регионального фестиваля "Берега дружбы". 

 

 

 

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.); 
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 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.  31 октября 2017 г. в нашей школе прошел праздник «Посвящение 

первоклассников в Ноковцы». Отныне 72 первоклассников теперь гордо носят звание 

«Ноковца». 

• Открытие ежегодной школьной спартакиады – это тоже давняя традиция нашей 

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

соревнования удостоены права вынести спортивный флаг школы и зажечь олимпийский 

огонь. 6 октября 2017 г. 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 VII 

форуме старшеклассников "Шаг в будущее 2017". Участники форума многому научились 

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

школьникам "НОКа" на своем форуме "Шаг в будущее". В сентябре 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. Фѐдоровой и Е. А. Иваненко 

подвели итоги.  

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

послужили следующие темы: «Освобождение Неклиновского района от немецко-

фашистских захватчиков», памятные даты. Уроки мужества прошли в формах круглого 

стола, видео экскурсий и театрализованных выступлений. 
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• 1 сентября 2017 года обучающиеся старших классов «НОК» посмотрели 

трансляцию открытого урока на телеканале «Дон-24», посвященного 80-летию 

образования Ростовской области. Этот урок для школьников региона провел Губернатор 

Ростовской области В. Ю. Голубев. 

• С 1 по 4 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 4 сентября. 

Минутой молчания почтили они память жертв Бесланской трагедии. 

• 13 сентября в «НОКе» прошли мероприятия, посвященные 80 – летию со дня 

образования нашего региона. Во всех классах школы прошли классные часы, 

посвященные юбилею Ростовской области, в фойе школы на переменах 

демонстрировались видеофильмы об истории нашего региона, мультимедийные 

презентации о знаменитых людях, прославивших Ростовскую область. 

• 13 сентября 2017 г. в МБОУ Покровская СОШ  «НОК»  состоялась акция «День 

позитива», направленная на  укрепление психологического здоровья учащихся, 

положительной мотивации, жизнеутверждающих установок и снижение конфликтных 

ситуаций в школьной среде. Мероприятие подготовила и провела педагог-психолог А. В. 

Татаркина.  

• В рамках деятельности Неклиновского местного отделения (отделение МБОУ 

Покровская СОШ "НОК")  Регионального молодѐжного общественного движения 

правового просвещения «За права молодежи» активисты движения из числа 

старшеклассников совместно с пятиклассниками - участниками школьной телестудии 

"НОК-ТВ" сняли видеоролик о символике Ростовской области, посвященный 80 летию 

нашего региона. 

• 12 октября 2017 г. учащиеся 9а и 10 классов МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

побывали в РДК на творческой встрече с Ириной Константиновной Пуговкиной - вдовой  

заслуженного артиста России Михаила Пуговкина. 

• 6 октября 2017 г. в селе Покровском состоялся уже ставший традиционным 

фестиваль «Берега дружбы». Фестиваль организован для того, чтобы жители могли 

познакомиться с бытом и обычаями народов, проживающих в регионе. Гости мероприятия 

и жители Покровского смогли посетить выставку народных кухонь и обычаев, а также 

посмотреть национальные свадьбы, другие обряды и послушать песни.  На площади им. 

А. Береста с. Покровского были развернуты выставки русской, украинской, греческой, 

белорусской, армянской, и других культур народов, проживающих на территории 

Ростовской области. По традиции, учащиеся нашей школы представили особенности 

традиций донского казачества. Гостей ребята встретили казачьей пляской, а также, 

познакомили с предметами национального творчества, быта и костюма. 

• С 20-27 ноября 2017 г. в нашей школе и в районной детской библиотеке прошла 

«Неделя «Живой классики». Обучающиеся «НОК» узнали больше о конкурсе юных 

чтецов, познакомились с книгами из библиотечных фондов, получили подробные 

рекомендации по выбору литературы, а также встретились со школьниками – участниками 

конкурса «Живая классика» прошлых лет. 

•  

 

*** 

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.  
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• 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. 

• В ноябре 2017 г. завершены съемки фильма «Праздник Покрова  Пресвятой 

Богородицы на Неклиновской земле» школьной телестудией «НОК-ТВ». Фильм 

рассказывает о празднике Покрова, об истории его возникновения, о традициях его 

празднования донскими  казаками. Неоценимую помощь в создании фильма оказал 

настоятель Свято-Покровского храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей 

Геннадий Журкин. В ходе работы над фильмом был отснят видеоматериал внутреннего 

убранства храма, колокольни и алтаря, иконостас, интервью с настоятелем храма и его 

прихожанами. Все, что нас окружает в настоящем, имеет свои корни. Это наша история и  

культура. Частью этого богатства являются праздники, традиции и обряды, в которых 

отразилась поэтическая история народа, его уклад жизни, доброта, щедрость, почитание 

отцов и дедов. Для нас, живущих на донской земле, особый интерес представляют 

духовное наследие  казаков,  которое проявляется  в развитии народного творчества, 

самодеятельной казачьей культуры, в песенном и танцевальном фольклоре, своеобразном 

колорите быта и образа жизни вольных и мужественных людей.  Поэтому участники 

краеведческого клуба «КЛИО» выбрали темой  проектной деятельности 

«Православные праздники  на Дону», а объектом исследования и  театрализованной 

постановки один из главных войсковых казачьих праздников - Покрова Пресвятой 

Богородицы, в котором нашли отражение христианская сущность  и военный образ 

жизни казачьего сообщества. 

• Обучающаяся 11 класса Алена Сухоненко одержала победу в XV Региональном 

конкурсе творческих работ имени святителя Димитрия Ростовского в номинации 

"Творчество юношества, тексты, старший возраст". 

• 16 марта 2018 г. группа учащихся четвертых классов под руководством учителя 

Основ православной культуры Кравченко Г. А. приняла участие в мероприятии, 

посвященном Дню православной книги. Праздник православной книги  был утвержден 

Святым Синодом Православной церкви по благословению Патриарха Московского и Всея 

Руси Кирилла в 2009 году.  16 марта 2018 г. в трапезной при Храме Покрова Пресвятой 

Богородицы  перед собравшимися ребятами выступил настоятель Храма отец Геннадий. 

Он рассказал о важности православной книги для развития таких качеств личности 

человека, как милосердие, сострадание, любовь к ближнему, честность, трудолюбие. 

Затем обучающиеся школ представили свои выступления и послушали рассказ 

обучающихся Воскресной школы (учитель Артюшенко О.Р.) о православных книгах. Во 

время творческой работы ребята сделали открытки и закладки с тематикой праздника. 

• В марте 2018 г. для участия в районном конкурсе «Пасхальный перезвон» 

обучающиеся творческого объединения «Умелец» под руководством педагога 

дополнительного образования Фѐдоровой С. В. подготовили свои работы. 

 

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 9а и 10 классов вместе с классными руководителями И. В. 

Чемикосовой и С. В. Рубан шефствуют над местами захоронения семьи Ю. В. 
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Проскурякова на гражданском кладбище. А обучающиеся 7а класса вместе с классным 

руководителем И. А. Сухоненко шефствуют над памятником Г. Л. Письменному. 

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. 

• Композиция Анны Козубской и еѐ руководителя С. В. Фѐдоровой «Котенок  с 

улицы Лизюкова» из одноименного мультфильма гениального мультипликатора 

Вячеслава Котеночкина, заняла 1 место в районном этапе Всероссийского конкурса 

детского творчества «В гостях у сказки «Техника и герои мультфильмов Вячеслава 

Котеночкина», посвященном 90-летию со дня рождения мультипликатора. 

• 16 мая 2018 г. в селе Покровском на сцене районного Дома культуры 

соревновались финалисты районного конкурса школьных танцевальных команд 

"Стартинейджер-2018". По итогам конкурсного отбора команда «ТОП» нашей школы 

стала лауреатом 1 степени. Руководитель танцевального коллектива «НОК» - учитель Д. 

П. Лукиенко. 

• 19 мая 2018 г. в е. Ростове-на-Дону состоялся областной фестиваль детей и 

молодѐжи Дона «Новое поколение», участниками которого стали девочки школьной 

команды «ТОП». 

• 17 ноября 2018 г. в МБОУ Беглицкой СОШ состолись VI районные литературные 

чтения «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!», посвященные 165-

летию со дня рождения С.Я. Маршака. Традиционными являются и конкурсные 

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

своими руками». Руководитель кружка «Умелец» С. В. Фѐдорова вместе со своими 

учениками приняли участие в конкурсе. 

• В мае 2018 г. для участия в районном конкурсе «Выставка технического 

творчества» в номинации «Текстильная игрушка» ученица «НОКа» Козубская Анна 

создала игрушку «Улитка». Это ещѐ одна уникальная работа в копилке многочисленных 

экспонатов и поделок творческого объединения «Умелец» под руководством учителя ИЗО 

С. В. Фѐдоровой. 

• 2 февраля 2018 г. в нашей школе состоялся Вечер встречи выпускников.  

 

*** 

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 
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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 

• 19 февраля 2018 г. старшеклассники «НОК» стали участниками регионального 

проекта «Молодежная команда Губернатора». Этот проект проводит комитет по 

молодежной политике Ростовской области в разных городах и районах Ростовской 

области. Он объединяет лидеров молодежного самоуправления, участников молодежных 

движений, творческую молодежь. Участники его получают навыки работы в команде и 

социального проектирования. Старшеклассники «НОК» участвуют в проекте с момента 

его рождения в 2011 году.  

 

*** 

 

Медиаобразование стало актуальным направлением в современном образовании, 

отображающим  процесс развития личности с помощью и на материале средств массовой 

коммуникации (прессы, телевидения, радио, кино, видео и т. д.). Медиаобразование 

преследует цель подготовки школьников к жизни в современном информационном 

пространстве, формирования культуры общения с медиа, творческих, коммуникативных 

способностей, критического мышления, умений полноценного восприятия, 

интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения различным формам 

самовыражения при помощи медиатехники. Обретенная в результате этого процесса 
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медиаграмотность помогает школьнику активно использовать возможности 

информационного поля телевидения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета. 

Основные задачи медиаобразования в «НОК»: 

 подготовить новое поколение к жизни в современных информационных условиях, 

к восприятию различной информации; 

 научить человека понимать еѐ, осознавать последствия еѐ воздействия на психику; 

 овладевать способами общения на основе невербальных форм коммуникации с 

помощью технических средств. 

Донским государственным техническим университетом в рамках «Программы 

развития опорного многопрофильного вуза на 2016 – 2020 годы» реализуется 

стратегический проект «Создание единого открытого цифрового образовательного 

пространства Ростовской области». 

В рамках реализации проекта планируется создание и развитие на базе 

муниципальных образовательных организаций Ростовской области медиацентров– 

площадок для поддержки и развития талантливых детей и подростков, развития медиа, 

воспитания и обучения участников центра знаниям, умениям и навыкам в сфере медиа и 

IT, формирования редакций и студий по производству аудио– и видеоконтента.  

В связи с вышеизложенным МБОУ Покровская СОШ «НОК» была определена 

пилотной муниципальной образовательной организацией для участия в указанном 

проекте. 

Сегодня в «НОК» накоплен  достаточный опыт использования средств ИКТ в 

образовании, которым мы делимся с нашими коллегами на муниципальном и 

региональном уровнях. Реализация проектов «Школьное телевидение», «Школьное 

радио», «Школьный пресс-центр» получила новый виток в своем развитии благодаря 

усовершенствованию материально-технической базы школы (мобильная типография 

Xerox, точка видеоконференции, акустическая система и т.д.). Сегодня мы имеем 

возможность тиражировать печатную продукцию с описанием инновационного опыта 

школы. 

• В 2017 году школьный сайт «НОК» в 12 раз стал победителем ежегодного 

муниципального конкурса «Лучший сайт образовательной организации»; 

 16 ноября 2017 г. состоялись  ежегодные районные конкурсы  по информационным 

технологиям:  "Информационные технологии в руках учителя 2017",  «Лучшая детская 

компьютерная разработка 2017»  и «Школьное СМИ».  
 В номинации  «Компьютерный  рисунок» в программе Paint,  возрастная группа 1-5 

класс I место  заняли электронные рисунки Паленого Кирилла 4 «Б» класс – 

воспитанника школьного творческого объединения «Умелец» под руководством 

учителя ИЗО С. В. Фѐдоровой. 
 В номинации  «Мультимедиа проект - клип» III  место  занял видеоролик Рубана 

Федора 5 «А» класс, а в номинации   «Мультимедиа проект - фильм» I место занял 

игровой фильм Сухоненко Алены 10 класс. Это воспитанники школьной 

телестудии «НОК-ТВ» под руководством учителя Д. А. Рубана и «Клуба 

любителей истории Отечества» под руководством учителя И. А. Сухоненко. 
 Участие в новой конкурсной номинации «Школьные СМИ – Лучшая школьная 

газета» тоже принесло победу «НОКу». Первого места удостоен выпуск школьной 

газеты «Вести НОКа», издаваемой пресс-центром «НОКа» под руководством 

учителя С. В. Рубан. 
• В июне 2018 г. Национальный центр информационного противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) завершил 

третий поток обучения движения «Интернет без угроз». В качестве добровольных 

исполнителей (волонтѐров) выступают активные представители молодѐжи, в том числе – 

родители как мотивированная категория, наиболее заинтересованная в безопасности своих 

детей. Волонтером НЦПТИ в «НОКе» стала учитель начальных классов Дарья Павловна 
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Лукиенко. Дарья Павловна является активным участником мероприятий по пропаганде 

безопасного поведения школьников в сети Интернет. Обучение продлилось с 14 по 29 

июня, проходило в формате онлайн-курса «Профилактика экстремизма и идеологии 

терроризма и других информационных угроз в молодежной среде посредством сети 

Интернет». 29 июня в Ростове-на-Дону в проектных группах участники защищали 

проектные работы.  Самыми популярными были темы борьбы с идеями скулшутинга, 

противодействие распространению противоправного контента в социальных сетях, 

разработка памяток для учителей, детей и родителей, обучающих игр и другой интересной 

и полезной информации в сфере противодействия распространению идей терроризма и 

экстремизма. Дарья Павловна, успешно защитившая свою проектную работу, получила 

удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Профилактика экстремизма и идеологии терроризма и других 

информационных угроз в молодежной среде посредством сети Интернет». 

• В соответствии с письмами Минобрнауки России «О проведении мероприятий в 

рамках всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет», Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области «О мероприятиях в рамках 

всероссийского урока безопасности в сети Интернет» в нашей школе с 1-11 классы были 

проведены уроки безопасности школьников в сети Интернет. При проведении данных 

занятий использовались Методические материалы, расположенные на сайте 

www.сетевичок.рф в разделе «Единый урок по безопасности в сети». В 1-4 классах был 

проведен урок «Безопасный интернет» с демонстрацией электронной презентации и 

мультипликационных фильмов из раздела сайта Сетевичок – методические материалы к 

единому уроку по безопасности в сети. В классах средней ступени 5-9 и старшей ступени 

были продемонстрированы: видео урок эксперта по информационной безопасности В. А. 

Попова, видеоролик, подготовленный пресс-службой Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, о проведении 30 октября во всех школах страны 

Единого урока безопасности в сети Интернет, а также, электронная презентация 

«Безопасный Интернет», подготовленная Лигой безопасного Интернета. Всем 

обучающимся было рассказано об основных опасностях, с которыми школьники 

сталкиваются в сети и способах от этого защититься. Преподаватели познакомили всех 

обучающихся с Информационным ресурсом «Сетевичок» - как центром поддержки 

подростков в киберпространстве и центром обучения основам кибербезопасности. В 9-11 

классах обучающиеся узнали о важности владения в современном мире следующими 

компетенциями: технической компетенцией (защита компьютера и гаджетов, каналов 

связи, программного обеспечения); информационной компетенцией (защита от 

информационного перегруза, оценка достоверности источников информации и новостей, 

поиск информации в сети); коммуникативной компетенцией (защита от булинга, навыки 

позитивного общения в сети, киберкультура); коммерческой компетенцией (защита своих 

прав потребителя). 

 24 мая 2018 г.  в Администрации Неклиновского района состоялось 

видеосовещание по вопросам повышения уровня медиаграмотности и медиабезопасности. 

Материалы видеосовещания распространены среди родительской общественности и 

педагогов школы. 

 

 

3. Спортивно-оздоровительное направление. 
 

В соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» здоровьесберегающее воспитание включает в себя следующие 

приоритетные задачи: 
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 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) -  3 место 

• волейбол (юноши) – 2 место 

• баскетбол (девушки) – 1 место 

• баскетбол (юноши) – 3 место 

• шахматы – 1 место 

• шахматы (1-4 классы) – 1 место 

• настольный теннис – 2 место 

• президентские состязания – 1 место 

• туристские соревнования (группа А) – 2 место 

• туристские соревнования (группа С) – 3 место 

• лѐгкая атлетика – 4 место 

• районная спартакиада - 1 место 

 

Золотой значок ГТО – 15 обучающихся 

Золотой значок ГТО – 2 педагога (Чемикосова И. В., Романова Т. В.) 

 

Итоги районных соревнований (не в зачет спартакиады) 

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

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

начинается с нас» - 3 место; 

• "Стартинейджер 2018" – 1 место; 

• Спартакиада для старшеклассников «Честь и сила богатырская» - 5 место; 

• Соревнования ДЮП 2018. – 1 место (смешанная команда), 1 место (девушки); 

• «Знатоки Дона» - 2 место 

 

 

Итоги региональных соревнований 

• "Серебряный мяч". Соревнования по волейболу среди команд юношей (зональные) 

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

(региональные) – 5 место; 

• Президентские состязания (региональные) – 2 место; 

• «Открытые соревнования Республики Адыгея по  поисково – спасательным 

работам в горной местности» (межрегиональные) – 4 место 

 

*** 

Спортивные мероприятия 

 В период с 11 по 14 сентября  2017 года, в селе Залевка,  Неклиновского  района, 

прошел  туристский слет учащихся образовательных учреждений  Неклиновского района. 

В слете приняли участие команды из  25 школ. Соревнования проходили по трем классам 

сложности;  3 класс – группа «А»,  2 класс – группа «Б»,  1 класс – группа «С» и включали 

в себя: «контрольно – туристический маршрут», лично – командную туртехнику,  

дистанцию «пешеходная группа - короткая», основы спортивного ориентирования, 

«Жумаринг» - подъем по веревке на  высоту  15 – 20 - 25 метров, вязка туристических 

узлов, а также конкурсную программу:  «Краеведение»,  «Представление команд», 

«Конкурс туристских газет», «Туристско - бытовые навыки». Наша школа на этих 

соревнованиях была представлена двумя группами участников: группой «А» и группой 

«С». А подготовили наши команды к соревнованиям учителя Татьяна Викторовна 

Романова и Александр Владимирович Романов. Итоги соревнований для «НОКа»: 
Группа «А» 
 Дистанция «пешеходная группа – длинная» - 2 место; 
 Дистанция «пешеходная группа – короткая» - 2 место; 
 Лично – командная техника пешеходного туризма - 2 место; 
 Конкурс краеведов – 1 место; 
 «Жумаринг» - 1 место; 
 Туристко-бытовые навыки – 1 место; 
 Личное первенство в группе «А»: 
 Бондалетов Никита 8б «Жумаринг» - 2 место, «Техника пешеходного туризма» - 3 

место; 
 Черкашина Дарья 8б «Жумаринг» - 3 место; 
 Итоговое место  призеров в общекомандном зачете – 2 место.  

Группа «С» 
 Дистанция «пешеходная группа – длинная» - 3 место; 
 Дистанция «пешеходная группа – короткая» - 3 место; 
 Лично – командная техника пешеходного туризма - 3 место; 
 «Жумаринг» -  1 место; 
 Туристко-бытовые навыки – 1 место; 
 Личное первенство в группе «С»: 
 Василенко Ярослав 5а «Жумаринг» - 3 место; 
 Итоговое место в общекомандном зачете - 3 место. 

 
 27 сентября 2017 г. состоялось торжественное открытие ежегодной школьной 

спартакиады. В рамках открытия школьной спартакиады, учитель физкультуры И. В. 

Чемикосова представила первых обладателей золотых и серебряных знаков ГТО - 

физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне". 

 24 октября 2017 г. на базе МБОУ Покровская СОШ № 2 и в шахматном клубе с. 

Покровское прошли финальные соревнования среди команд общеобразовательных 

организаций Неклиновского района по настольному теннису и шахматам в рамках 

районной Спартакиады школьников. В финальных соревнованиях наши ребята заняли 1 

место в шахматах и 2 место в настольном теннисе среди 10 команд Неклиновского района. 

Шахматную команду представляли: Понедельник  Никита (11 класс), Шаврин Андрей (8б 
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класс), Логинов Николай (4в класс). В настольный теннис играли: Чемикосова Мария (9а 

класс), Голобородько Юрий (9а класс), Моисеенко Савелий (5а класс),  Ходов Александр 

(10 класс), Чемикосова Александра (7а класс). 

 27 октября 2017 г. в спортивном комплексе «Миус» с. Покровское состоялась сдача 

норм ФСК «ГТО»,  в котором приняли участие наряду с учащимися выпускных классов 

педагоги общеобразовательных учреждений Неклиновского района. Сдающих нормативы 

было 104 человека, из них учащихся – 74 человека, учителей – 30 человек. Учителям 

физической культуры «НОК»  Романовой Т. В. и Чемикосовой И.В. были присвоены 

золотые значки ГТО. 

 12 декабря 2017 г., в День конституции Российской Федерации обучающиеся 

«НОКа» приняли участие в торжественном открытии спортивно-тренажерной площадки в 

с. Покровское.  

 6 марта 2018 г. учащиеся нашей школы посетили  мастер-класс по баскетболу, 

который провели для них тренеры и воспитанники СДЮШОР №13 г. Таганрога. 

  С 26 по 28 марта 2018 г. прошли  «Открытые соревнования Республики Адыгея по  

поисково – спасательным работам в горной местности» в каньоне Мишоко, поселка 

Каменомостский, Майкопского района. 16 команд из Кабардино-Балкарии, Адыгеи, 

Краснодарского и Ставропольского  Краев, Пензенской и  Ростовской области вышли на 

старт. Ростовскую область на «ПСР 2018» представляла команда педагогов 

Неклиновского района, в состав которой вошли учитель физической культуры «НОКа» 

Романова Татьяна Викторовна и тренер кружка «Юный спасатель», руководитель и тренер 

команды   – Романов Александр Владимирович.  По тогам соревнований команда с 

участием наших педагогов заняла четвертое общекомандное место. 

 30 марта 2018 г. на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» прошла межрегиональная научно-практическая конференция 

«Здоровьесозидательное региональное образовательное пространство: стратегии, опыт, 

перспективы». Представителем Неклиновского района стала учитель МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» Чемикосова И.В. 

 12 апреля 2018 г. старшеклассники «НОКа» под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ С. Е. Полухина приняли участие  в военно-спортивной игре «Орленок-

2018», которая проходила в МБОУ Краснодесантской СОШ. Данное мероприятие 

проводится в соответствии с государственной программой Ростовской области 

«Молодежь Ростовской области» и при поддержке комитета по молодежной политике 

Ростовской области и ГАУ РО «Ростовпатриотцентр».  

 11 мая 2018 г. четыре команды школьников из трѐх Покровских школ и 

Вареновской СОШ приняли участие в муниципальном этапе интеллектуальной игры 

«Знатоки Дона», посвященной знаниям в области физической культуры и спорта, а 

именно футболу.  По итогам игры команда «НОК» заняла 2 место. 

 30 мая 2018 г. в Таганроге прошли зональные областные соревнования по пожарно-

прикладному спорту. 7 команд из Азова, Таганрога, Зернограда, Аксая, Азовского, 

Матвеево Курганского  и Неклиновского районов  боролись за право выхода в основной 

финал региональных соревнований. Неклиновский район был представлен командой 

«НОКа», которая является победителем муниципального этапа.  По итогам соревнований 

команда «НОК» заняли 2-е место.  

 

*** 

 

Оздоровительные мероприятия 
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• В период с 03 ноября по 09 ноября 2017 г. в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

функционировал осенний пришкольный лагерь дневного пребывания для обучающихся 

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

оздоровились 120 детей, обучающихся начальных классов. 

• В период с 5 июля по 30 июля 2018 г. в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

функционировал летний пришкольный лагерь дневного пребывания для обучающихся 

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

оздоровились 130 детей, обучающихся начальных классов. Лагерь функционировал с 8.00 

до 14.00 ч. В лагере работали 18 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 6 игровых комнат. В течение работы 

лагеря воспитанники посещали Центральную районную детскую библиотеку, кинотеатр, 

игровые площадки, спектакли в районном Доме культуры. Деятельность лагеря 

осуществлялась в соответствии с утвержденным планом работы лагеря. Основными 

направлениями деятельности лагеря были гражданско-патриотическое и физкультурно-

оздоровительное. Были проведены следующие мероприятия: 

 Открытие лагеря (концертная программа); 

 Вводные инструктажи по технике безопасности и правилах поведения; 

 Конкурс чтецов «Строки, опалѐнные войной»; 

 Беседа «О чем рассказывают герб и флаг»; 

 Легкоатлетическая эстафета; 

 Беседа «Ветеран живѐт рядом»; 

 Конкурс поделок «Я люблю тебя, Россия!»; 

 Конкурс одной песни (инсценировка); 

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

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

 Флешмоб «Дети Дона пристегнитесь!»; 

 Шахматный турнир и многие другие. 

 Мероприятия в рамках антинаркотической летней смены. 

 

• В рамках организации и проведения оздоровительной кампании детей из 

малоимущих семей в Неклиновском районе в 2017-2018 учебном году УСЗН по 

Неклиновскому району были определены квоты о количестве детей, планируемых к 

оздоровлению поквартально в МБОУ Покровской СОШ «НОК» в 2017-2018 учебном 

году. Оздоровительная кампания детей из малоимущих семей началась в марте 2018 года. 

С марта по август 2018 года в санаториях и оздоровительных лагерях Азовского 

побережья и Миусского лимана отдохнули и оздоровились 54 учащихся. Из них: 

 по линии УСЗН – 52 чел. 

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

 дети из малоимущих семей – 100% 

 

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. 
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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: 
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 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.; 

 

 16 сентября 2017 г. в «НОК» состоялось Первое заседание Неклиновского местного 

отделения Регионального молодѐжного общественного движения правового просвещения 

«За права молодежи». Решение о его учреждении было принято Ростовским 

региональным отделением Ассоциации юристов России и было поддержано депутатами 

Законодательного Собрания Ростовской области. Новое движение будет работать 

параллельно с проектом «Адвокатура в школе», суть которого сводится к тому, что 

правозащитники берут шефство над учебными заведениями и развивают правовую 

грамотность учеников, их родителей и преподавателей. Движение намерено содействовать 

правовому воспитанию и просвещению молодѐжи, формированию у молодых высокого 

уровня правовой культуры, традиций безусловного уважения к закону, правопорядку и 

суду, добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели социального 

поведения, эффективных навыков правозащитной культуры.  

 28 сентября 2017 г. в МБОУ Покровская СОШ «НОК» состоялись занятия осенней 

образовательной сессии районного молодѐжного проекта «За права молодѐжи» - час 

общения с сотрудниками правоохранительных структур района «Человек. Государство. 

Закон». В мероприятии приняли участие: Прокурор Неклиновского района Ищенко А. Ю., 

Президент Межрегиональной общественной организации содействия реализации 

программ в области общественного противодействия преступности, коррупции и 

наркобизнесу «Межрегиональный комитет общественной безопасности» Чернов Е. А., 

помощник президента Межрегиональной общественной организации содействия 

реализации программ в области общественного противодействия преступности, 

коррупции и наркобизнесу «Межрегиональный комитет общественной безопасности» 

Колтыпин А. И., Начальник Управления образования Администрации Неклиновского 

района Пегушин В. М., заместители директора школ Неклиновского района по 

воспитательной работе, школьные уполномоченные по правам ребенка и старшеклассники 

– участники образовательной площадки «Я и право» форума «Шаг в будущее – 2017». В 

ходе разговора были затронуты вопросы антитеррористической безопасности, 

профилактики употребления психоактивных веществ, профилактики правонарушений в 

подростковой среде, вопросы безопасности и безопасного поведения 

несовершеннолетних. 

 18-19 октября 2017 года на факультете экономики и права состоялась региональная 

научная молодежная конференция «Актуальные вопросы управления персоналом и 

экономики труда». В конференции приняли участие учащиеся 10–11 классов 

образовательных школ г. Таганрога и Неклиновского района, а также студенты колледжей 

и вузов г. Таганрога. Делегацию «НОКа» на конференции представили: обучающийся 11 

класса Константин Понедельник, учитель истории и обществознания И. А. Сухоненко и 

индивидуальный предприниматель С. В. Понедельник. Константин Понедельник был 

награжден дипломом 1 степени.  

 20 ноября 2017 г.  волонтеры общественной организации «За права молодежи» 

Неклиновского местного отделения во главе с ее лидером Чемикосовой И. В. посетили 

город Ростов-на-Дону. Активисты побывали в музее областной прокуратуры. 

Мероприятие открыл прокурор области Юрий Баранов. Затем участники движения 

побывали в музее Главного Управления МВД по Ростовской области. Эта поездка 

состоялась благодаря инициатору проектов «За права молодежи» и «Адвокатура в школе», 

председателю исполнительного комитета РРО ООО «Ассоциация юристов России» В. Н. 

Писареву. 
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 Ярким событием в деятельности Неклиновского местного отделения «За права 

молодежи» стала победа активистов движения, обучающихся «НОКа» Сухоненко Алены 

и Рубана Фѐдора в престижном региональном конкурсе «Юрист Дона 2017» в медиа-

номинации «Обратная связь». Видеоролик активистов Неклиновского района «Символика 

Ростовской области» занял 1 место. Церемония награждения состоялась 29 ноября 2017 г. 

в г. Ростове-на-Дону, в конгресс-зале "Орион" ДонЭкспоцентра.  

 Традиционно, ко дню юриста, правовое управление Администрации города 

Таганрога проводит Юридические олимпиады школьников и студентов. Цель олимпиады 

заключается в повышении правовой грамотности и правовой культуры подрастающего 

поколения россиян. В этом году в юридической олимпиаде приняли участие более 500 

ребят из школ, лицеев, гимназий, колледжей и высших учебных заведений города 

Таганрога и Неклиновского района. По результатам оценки жюри 1 место среди 9 классов 

заняла ученица «НОКа» Арина Волкодав.  

 9 февраля 2018 г. учащиеся 9 «А» класса приняли участие в мероприятии 

«Правовой биатлон», организованном  Межпоселенческой центральной библиотекой. 

Школьники рассматривали жизненные ситуации в сфере правовой грамотности и вместе 

искали пути решений.  

 20 апреля 2018 г. старшеклассники «НОК» - участники общественного движения 

«За права молодежи» организовали и провели мероприятие для учащихся 5-х классов: 

конкурс-викторину «Конвенция по правам ребенка».  

 

*** 

В целях создания и внедрения организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в 

МБОУ Покровская СОШ «НОК» в 2017-2018 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 ребѐнка в 

период 2017-2018 учебного года разрешены положительно на уровне Администрации 

школы, Совета школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

классных руководителей и уполномоченного по правам ребѐнка. Обращений, связанных с 

конфликтами между учащимися и педагогами, а также, между учащимися и их 

родителями не зарегистрировано. В 2017-2018 учебном году учащиеся получили 

консультации по вопросам правовой ответственности учащихся и родителей, по правам и 

обязанностям учащихся, по нарушениям прав человека, по правам ребѐнка в семье. 

Консультации проводились через индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, 

учителями и по классам.  

Особое внимание Уполномоченный по правам ребенка уделяет поддержке детей, 

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

профилактике безнадзорности и правонарушений, социально-психологической службы, 
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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, а также в рамках работы 

VII межрегионального форума старшеклассников «Шаг в будущее 2017» и первого 

регионального форума «За права молодѐжи» 2018. 

 

 

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». 

• 21 октября 2017 г. учащиеся, педагоги и родительская общественность приняли 

участие в Дне древонасаждений на территории школы. 

• 02 ноября 2017 г. старшеклассники «НОК»  приняли участие в Межрегиональной 

эколого-краеведческой конференции «Это наша с тобою земля…», посвященная 

празднику «День народного единства». В работе конференции приняло участие 580 

учащихся школ Неклиновского района, воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений района, делегации  студентов и педагогов Донского государственного 

аграрного университета, Таганрогского института имени А.П. Чехова, Неклиновской 

школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени 4-й краснознаменной 

воздушной армии.  

• 12 марта 2018 г. наша школа приняла участие в экологической акции «Яркая 

экология», проводимой Ростовской Региональной Экологической Общественной 

Организацией «ПОРЯДОК». Учащимися и педагогами школы была собрана макулатура 

для вторичной переработки. Задача мероприятия: привлечь детей, родителей, 

преподавательский состав и сотрудников учебных заведений к практике раздельного 

сбора вторичного сырья, в частности макулатуры, пластика и батареек. 

• В марте 2018 г.  состоялся районный экологический конкурс «Все дети на свете за 

чистоту на планете», организованный МБОУ Б.Неклиновской СОШ. Данное мероприятие 

направлено на формирование экологической культуры и привлечение внимания 

подрастающего поколения к проблемам окружающей среды. Для участия в конкурсе 

Палѐный Кирилл, воспитанник творческого объединения «Умелец» под руководством 

педагога С. В. Фѐдоровой создал композицию «Муха-Цокотуха» в номинации «Чудеса из 

пластика». 

• 13 и 26 апреля 2018 г. учащиеся, педагоги и родительская общественность приняли 

участие в экологическом десанте на территории школы и с. Покровское. 

• «Вода и Здоровье» – всероссийская экологическая акция, которая позволит 

сформировать у школьников ответственное отношение к водным ресурсам как к 

источнику здоровья и жизни на Земле, повысив потребительскую грамотность участников 

акции. В рамках экологической акции «Неделя воды. Вода и здоровье человека» в нашей 

школе в мае 2018 г. прошел ряд мероприятий.  Это урок  для учащихся 9 –11 классов 
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«Вода в природе и жизни человека»; сформирована  группа учащихся 9-10 классов, 

проявивших интерес к проблеме загрязнения воды в нашем селе; будущими эколидерами 

изучены правила техники безопасности при проведении практических и лабораторных 

работ по исследованию почвы и воды. Эколидеры «НОКа» изучили в школьной 

библиотеке литературные источники, в том числе  «Экологический вестник» и подшивки 

газеты «Приазовская степь» о состоянии воды и здоровья населения нашего села. По 

итогам работы с информационными источниками старшеклассниками были определены 

темы  исследований. 

• 18 мая 2018 г. в селе Покровском стартовал III межрегиональный форум патриотов 

«Мы – будущее России». Обучающиеся – эколидеры «НОК» под руководством учителя 

биологии Е. А. Иваненко представили опыт деятельности школы в рамках урока «Вода и 

здоровье». 

• 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. 

• 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 2017-2018 учебном году в МБОУ Покровская СОШ «НОК» обучались 14 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды). 14 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: 

 27 октября 2017 г. в Районном Доме культуры состоялся районный фестиваль 

детского творчества «Лучики надежды», в котором приняли участие обучающиеся «НОК» 

М. Разуменко 7б и Л. Бабай 10. 

 7 декабря 2017 г. в МБОУ Покровская СОШ № 2 состоялось профориентационное  

мероприятие для детей с инвалидностью, организованное совместно со специалистами 

Центра занятости города Таганрога. Ребята выполнили ряд заданий из методического 

пособия по профессиональной ориентации и узнали свою предполагаемую будущую 

профессию. 

 9 декабря 2017 г.  прошли зональные соревнования «Наша дружная семья» среди 

детей-инвалидов. Нашу команду представила семья Синянской Т. А. вместе с дочерью 

Синянской Дианой   4 «А» класс и сыном Станиславом 4 года.  

 7 декабря 2017 г. в Ростове-на-Дону в Областном Доме народного творчества 

прошѐл Фестиваль «Мне через сердце виден мир». Фестиваль начался еще до его 

официального открытия: в фойе было организовано выступление творческих коллективов 
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детей с ограниченными возможностями здоровья. На этом концерте выступили и наши 

учащиеся Бабай Любовь и Разуменко Максим. 

 15 декабря 2017 г. в Ростове-на-Дону наградили Победителей областного 

творческого конкурса рисунков и стихотворений фестиваля «Моя семья – мир добра». 

Конкурс проходил под эгидой регионального партийного проекта «Единой России» 

«Особенное детство». Среди победителей – обучающийся 9а класса Паленый Данила (рук. 

С. В. Фѐдорова). Ещѐ трое учеников «НОКа» также были приглашены на церемонию 

награждения, как участники конкурса: Скляренко София 6а, Разуменко Максим 8б, 

Паленый Кирилл 4б. 

  2 июня 2018 г. в г. Таганроге прошел III областной фестиваль художественного и 

технического творчества детей-инвалидов и молодых инвалидов «Творчество без границ», 

который проводится при поддержке Регионального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

-  «Особенное детство», Регионального отделения Федерального проекта Партии «Единая 

Россия» «Здоровое будущее» и благотворительного фонда «Под флагом добра».  Нашу 

школу представляли  ученики: Паленый Данила 9 «А» класс и Паленый Кирилл 4 «Б» - 

воспитанники школьного творческого объединения «Умелец» под руководством учителя 

ИЗО С. В. Фѐдоровой. Ребята представили работы в номинации «декоративно – 

прикладное творчество»  и стали лауреатами I и II степени. 

 

*** 

На начало учебного года на школьном учете было 3 несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей 

Один раз в квартал проведено  обследование условий жизни несовершеннолетнего 

гражданина и его семьи  (категория - дети, оставшиеся без попечения родителей).  Отчеты 

своевременно направлены в районный отдел опеки и попечительства. 

Согласно приказу РУО об организации диспансеризации для детей, оставшихся без 

попечения родителей, в  мае 2018 года дети прошли диспансеризацию в г. Таганроге. 

Опекунам оказано содействие по оформлению документов. Отчеты своевременно 

направлены в районный отдел опеки и попечительства. 

24 апреля 2018 г.  состоялся  районный творческий конкурс замещающих семей 

«Районная семейная ассамблея».  Команду нашей школы представила семья Орловой 

Натальи Викторовны вместе с внучкой  Дианой. На конкурс был представлен видеоролик 

«Визитная карточка семьи»,  две поделки из  природных материалов, стенгазета «Наша 

дружная семья» и художественный номер.  

 

 

 

 

7. Повышение педагогической культуры родителей. 

В 2017-2018 учебном году было проведено 7 родительских собраний и 

педагогических всеобучей. Повестка всеобучей соответствует годовому плану проведения 

педагогических всеобучей в МБОУ Покровская СОШ «НОК». 

В 2017 - 2018 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); 
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 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. 

 

 7 сентября 2018 г. в МБОУ Покровская СОШ «НОК» состоялся педагогический 

всеобуч, в повестке которого были следующие вопросы: противопожарная безопасность 

(причины пожаров, способы борьбы с ними и первичные меры по предупреждению 

возгораний); публичный доклад о деятельности МБОУ Покровская СОШ «НОК» по 

итогам 2016-2017 учебного года; итоги государственной итоговой аттестации (ГИА), 

порядок проведения и изменения в ГИА 2018 г.; об использовании аппаратно-

программного комплекса «Армис»; о Региональном молодѐжном движении «Интернет без 

угроз». 

 16 сентября 2017 г. в РДК с. Покровское состоялась районная родительская 

конференция «Ответственное отцовство – залог благополучия российской семьи». В 

работе конференции приняла участие делегация «НОКа» в составе: директор школы Е. А. 

Тимошенко, заместитель директора по ВР Д. А. Рубан, школьный уполномоченный по 

правам ребенка И. В. Чемикосова, председатель Попечительского Совета школы С. В. 

Понедельник, председатель Совета отцов школы Д. А. Милаев.  

 23 ноября 2017 г. состоялось анкетирование родительской общественности 

«Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» образовательных услуг». 

 5 апреля 2018 года в МБОУ Покровская СОШ «НОК» состоялся педагогический 

всеобуч. В рамках всеобуча перед родительской общественностью выступили спасатели 

Аварийно-спасательного формирования Неклиновского района, которые осветили 

вопросы безопасного поведения на воде, техники безопасности в быту и местах массового 

пребывания людей, правила пожарной безопасности. Спасатели распространили памятки 

«О соблюдении мер пожарной безопасности» и «Основные правила безопасного 

поведения на воде». Преподаватель-организатор ОБЖ С. Е. Полухин рассказал 

присутствующим о правилах поведения при ЧС, о системе голосового оповещения при 

задымлениях и пожарах. Заместитель директора по УВР Е. В. Кулибаба 

проинформировала родителей обучающихся о нововведениях в ГИА 2018.  

 16 мая 2018 г. в МБОУ Покровская СОШ «НОК» состоялся педагогический 

всеобуч для родительской общественности. Главные темы повестки всеобуча касались 

вопросов безопасности детей. О правилах поведения в природной среде, на воде, при 
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возникновении ЧС (пожары, задымления, ситуации на транспорте), при угрозе 

возникновения  ситуаций: утопления, ожоги, падения с высоты, отравления, поражения 

электрическим током и т. д. Речь также шла о профилактике дорожно-транспортного 

травматизма (ПДД, удерживающие утройства, светоотражающие стикеры), роллингового 

травматизма, селфи-рисков, зацепинга и т. д.  Педагог-психолог А. В. Татаркина 

затронула в своем выступлении вопросы безопасного поведения в сети Интернет, об 

угрозах вовлечения несовершеннолетних а различные Интернет сообщества, поговорила с 

родителями о признаках депрессии у детей и еѐ последствиях, о профилактике 

преступлений против половой неприкосновенности и профилактике жестокого обращения 

с детьми и т. д. Заместитель директора по УВР Е. В. Кулибаба провела собрание для 

родителей выпускников 9, 11 классов по вопросам государственной итоговой аттестации.  

 Для представителей родительской общественности образовательных организаций 

Неклиновского района, в том числе, для 3 представителей родительской общественности 

«НОК» в мае 2018 г. организованы курсы по основам детской психологии и педагогике. 

Организаторами обучения выступили Управление образования Администрации 

Неклиновского района и «Центр профессионального образования «Развитие». 

 

 

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 2017-2018 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 2017-2018 учебный 

год по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений с детьми группы 

социального «риска» и их семьями. 

Учет детей и подростков в возрасте от 6,5 до 18 лет, не получающих общего 

образования и не обучающихся, проводится в соответствии с  Положением  «О 

мониторинге получения несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

проживающими в муниципальном образовании Неклиновского района Ростовской 

области, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», 

утвержденным Постановлением от 28.05.2014г. №744 Администрации Неклиновского 

района Ростовской области. 
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*** 

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 3 обучающихся: 

 

В КДН  состоит 1 обучающийся. 

 

В районном банке, находящихся в социально-опасном положении, состоит одна 

семья.   

 

В соответствии с планом работы школьного родительского клуба «Семейный очаг» 

с родителями несовершеннолетних, состоящих  на внутришкольном учете проводились 

беседы, мини-лекции, круглые столы. Было проведено 4 собрания. На собраниях 

затрагивались различные вопросы, в частности о  невыполнении детьми  домашнего 

задания,   Интернет зависимости, родителям были даны рекомендации по организации 

самообразования школьников. Родители (законные представители) ознакомлены с 

областным  законом  № 346  ЗС  от 16.12.2009 «О мерах по предупреждению причинения 

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

нравственному развитию»,  вопросы, связанные с формированием культуры взрослых 

поощрения и наказания ребенка в семье, об актуализации и  значении культурных 

ценностей семьи для развития познавательной активности ребѐнка. Родителям были даны 

рекомендации по организации самообразования школьников,  по укреплению семейных 

традиций. Родители ознакомлены с областным  законом  № 346  ЗС  от 16.12.2009 «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».  

Клуб «Семейный очаг»  осуществляет свою деятельность по следующим основным 

направлениям: информирование, педагогическое просвещение, обучение родителей, 

обсуждение проблемных вопросов, разработка совместных проектов. Семейный клуб 

создан как консультативный орган, объединяющий усилия педагогических, социальных, 

медицинских работников, родителей с целью активизации сотрудничества между школой 

и семьями обучающихся для создания благоприятных условий развития детей. 

 

 

*** 

 

Психологическая диагностика  
В рамках деятельности педагога-психолога по выявлению и углубленному 

изучению психолого – педагогических проблем субъектов образовательного  процесса  

 в течение года было обследовано 385 учащихся, из которых:  

 4 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; 

 с 75  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, 10 классов  был проведен цикл 

групповых развивающих занятий, классные часы; 

 41  подростков прошли обследование  на определение индивидуальных 

психологических особенностей и эмоционального состояния (дети группы риска). Далее 
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была разработана  индивидуальная программа  по профилактике и коррекционной работе 

с обучающимися «группы риска»; 

 54 школьника испытывающие трудности в обучении, прошли комплексное 

диагностическое обследование для  дальнейшего психолого-педагогического 

сопровождения; 

 30 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 5-11 классов проводилось социально - психологическое 

тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, 209 детей. 

 

 

Коррекция и развитие. 

- в рамках профилактики суицида среди детей и подростков была проведена акция «День 

позитива», в акции приняли участие 103 ученика; 

- проведен цикл групповых занятий с учащимися 1-х классов - "Я в школе" - 53 учащихся 

(3 класса); 

-проведен цикл групповых занятий с учащимися 5-х классов - "Я пятиклассник" – 39 

человек (2 класса); 

-проведен цикл групповых занятий с учащимися 10 класса - "Старшая школа. Что это" – 

14 человек  (1 класс). 

 

 Цель: Содействие школьной адаптации учащихся посредством проработки 

потенциальных проблемных зон для той или иной параллели в различных сферах 

школьной жизни. 

- индивидуальная коррекционно-развивающая работа проводилась с пятью 

обучающимися, имеющими нарушения эмоционально- волевой сферы, проблемами в 

поведении и взаимодействии с окружающими; 

- с учащимися 9-11 классов проведено тренинговое занятие "Как справиться  со стрессом  

на экзамене"- 43 человека; 

- по запросу родителей проводились индивидуальные занятия с учащимися –младшего 

звена. 

 Цель: Коррекция поведения, профилактика правонарушений. 

- с учащимися 5классов проведен цикл занятий «Поговорим о недостатках» -43учащихся; 

- проводились индивидуальные занятия с учащимся 7 класса по профилактике 

правонарушений. 

 Цель: Нравственное воспитание. 

- С учащимися "группы риска" проведены индивидуальные  коррекционно- 

профилактические занятия 3 человека- 15 занятий. 

 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- 4 участника. 

 Цель: Формирование адекватных, конструктивных способов решения проблем. 

- с учащимися 1-х классов реализована программа «Лестница роста» (С.А. 

Коробкина)- 16  участников, 15 занятий. 
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 Цель: Формирование предпосылок готовности первоклассников к школьному 

обучению. 

- проводились индивидуальные коррекционно-развивающие занятия по 

повышению учебной мотивации подростков. 

 

Психологическое консультирование. 

 Цель: Оказание психологической помощи клиентам в осознании собственных 

проблем и способов их разрешения. 

В 2017-2018 учебном году за консультативной помощью обратилось 72 человека, 

из них: 56- детей, 16 взрослых. 

Было проведено 80  консультаций. 

Проблемы, наиболее встречающиеся при обращении к психологу: 

o нарушение поведения, эмоционально - волевой сферы; 

o нарушение познавательной сферы; 

o низкая школьная мотивация; 

o детско-родительские отношения. 

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. 

 

Просветительская работа. 

 Цель: Повышение уровня информированности участников по актуальным 

психолого- педагогическим вопросам. 

 

Среди педагогов. 

- Педагогический Совет. «Профилактика суицидального риска в школе». 

 

Среди родителей. 

Выступление на родительских педвсеобучах: 

- «Профилактика наркомании среди  подростков»; 

- «Признаки, свидетельствующие о суицидальной угрозе и депрессии у детей и 

подростков»;  

 - «Тестирование обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психоактивных веществ»; 

- Родителям были даны разъяснения по проведению процедуры тестирования, 

представлены нормативно- правовые документы обеспечивающие порядок и законность 

проведения процедуры. 

- «Жестокое обращение с несовершеннолетними». 

 

Выступление на родительских собраниях: 

-  «Психологические особенности детей младшего школьного возраста» - 1кл.; 

Беседа с родителями о стилях воспитания и классических ошибках при воспитании детей; 

- «Готовимся к экзаменам»; 

- Даны рекомендации родителям о способах оказания поддержки детям в период 

подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ; 

 - «Рекомендации по поведению до и в момент ЕГЭ» 49 человек, родители и учащиеся 

9,11 класса; 
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- Детям и родителям даны рекомендации о способах снижения стрессоров во время сдачи  

ЕГЭ. 

 

 

Психопрофилактика. 

 Цель: Предупреждения возможных нарушений психологических условий развития 

и повышения уровня психологической компетенции. 

В течение учебного года с учащимися школы проводились практические занятия 

по профилактике суицидального поведения среди детей и подростков, ПАВ, пропаганде 

ЗОЖ. 

 Цель: Профилактика насилия в среде молодежи, жестокого обращения в семье. 

Создание благоприятных условий для успешного развития каждого ребенка физического, 

психического и психологического здоровья. 

- были проведены занятия с учащимися направленные на снижение агрессивных 

тенденций среди школьников; 

- с учащимися «группы риска» проведены индивидуальные коррекционно 

профилактические занятия. 

 

*** 

  

В рамках деятельности школы по профилактике употребления обучающимися 

психоактивных веществ проводятся мероприятия, направленные на ценностное 

отношение к здоровью.  

Локальные акты (Приказы по МБОУ Покровская СОШ «НОК»): 

 № 19 от 01.09.2017 г. «О назначении лиц, ответственных за профилактику 

употребления психологически активных веществ» 

 № 207 от 31.08.2017 г. «Об утверждении Программы профилактики 

наркозависимости учащихся МБОУ Покровская СОШ «НОК» по реализации программы 

профилактики наркозависимости на 2017-2018 учебный год» 

 Программа антинаркотической смены в период летних каникул. 

 

В ходе реализации комплекса мероприятий по профилактике наркомании и ПАВ-

зависимости 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. 

Дополнительные образовательные программы,  используемые в школе в рамках 

мероприятий по профилактике наркомании и ПАВ-зависимости обучающихся: 

-Профилактика наркомании и ПАВ-зависимости. Авторы: Г. П. Звездина, И. А. 

Овчаренко. Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». РО ИПК и ПРО Ростов-на-

Дону 2007 г.  

-Я выбираю. Авторы: А. Ф. Березин, Н. Н. Березина. Областная целевая программа 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту». РО ИПК и ПРО Ростов-на-Дону 2007 г.  

-Тренинг развития социальной компетентности. автор: Т. Н. Щербакова. Областная 

целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту». РО ИПК и ПРО Ростов-на-Дону 2007 г.  

-Развития ценностных ориентаций старшеклассников. Авторы: Г. В. Мишенина, Г. П. 

Звездина. Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия 
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злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». РО ИПК и ПРО Ростов-на-

Дону 2007 г.  

-Я принимаю мир. Автор: Г. П. Беляева. Областная целевая программа «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». РО 

ИПК и ПРО Ростов-на-Дону 2007 г.  

 

Мероприятия. 

• С целью своевременного выявления фактов незаконного оборота и потребления 

наркотических средств с 13 по 22 марта, 2018 года обучающиеся и родительская 

общественность МБОУ Покровская СОШ «НОК» участвовали во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».  На информационном 

стенде были размещены листовки, содержащие информацию о целях и порядке 

проведении я акции, «телефонов доверия»  и «горячих линий» служб и ведомств 

принимающих участие в решении проблем, связанных с распространением наркомании 

(УФСКН Росси по Ростовской области, ГУЗ «Наркологический диспансер» Ростовской 

области). 

• На основании  приказа  Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 25.03.2016 № 192  «О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях», на основании приказа РУО № 180 от 29.03.2018 г. «О 

проведении социально-психологического тестирования обучающихся Неклиновского 

района в 2018 году», в МБОУ Покровская СОШ «НОК» было проведено социально-

психологическое тестирование. В тестировании приняли участие 209 обучающихся.  

• 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 
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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». 

• В период с 27 ноября по 3 декабря 2017 года в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

прошли мероприятия в рамках IV Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 

посвященные Всероссийскому дню борьбы со  СПИДом. В рамках проведения Акции в 

школе проходят следующие мероприятия: участие обучающихся в интернет-опросе по 

выявлению профильной компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции на веб-

ресурсе, расположенном по адресу: опрос-молодежи-о-вич.рф.  

 

 

 

9. Комплексная безопасность.  

Безопасность дорожного движения. ТБ.  

Профилактика экстремизма и терроризма. 

 

*** 
• 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 2017-2018 учебный (приказ № 16 от 01.09.2017 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.  
• 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 2017-2018 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) 
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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 2017 г.; выступление 

родителей-водителей.  

2. Отчѐт о деятельности по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних в МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» за 2016-2017 учебный год 

3. Утверждение Плана общешкольных мероприятий по безопасности дорожного движения 

и предупреждению дорожно-транспортного травматизма в МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» на 2017-2018 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 2017 г.; выступление родителей-

водителей.  

7. Отчѐт о деятельности по профилактике ДТП с участием несовершеннолетних в МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» за I полугодие 2017-2018 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 2018 года (Анализ ДТП за январь 2018). 

12. Ознакомление с Комплексным планом мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории Ростовской 

области на 2018 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 

 № 16 от 01.09.2017 г. «Об организации работы в МБОУ Покровской СОШ «НОК» 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 2016 -2017 учебном 

году»; 

 № 23 от 01.09.2017 г. «Об организации деятельности школьного отряда ЮИД в 

2017-2018 учебном году» 

 № 114 от 23.04.2018 г. «Об утверждении графика дежурства педагогов 

МБОУ Покровская СОШ «НОК» по соблюдению обучающимися школы ПДД» 

 

 

• Родителям (законным представителям)  учащихся, вручены памятки-

предостережения «Об ответственности родителей за безопасность детей, управляющих 
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мототранспортом» под роспись в журнале инструктажа для родителей по технике 

безопасности. 

• В течение учебного года  в педвсеобучах приняли участие работки служб МЧС, 

ЕДДС и ГИБДД. 

• В дневники учащихся 1-11 классов вклеены памятки ПДД и лист нарушений ПДД 

для инспекторов ГИБДД. В течение учебного года в 1-11 классах были проведены беседы 

классного руководителя о соблюдении ПДД с зачѐтами по каждой теме. 

• В связи с напряженной пожарной обстановкой в Ростовской области, 23 августа 

2017 г. в «НОК» состоялась профилактическая беседа с учащимися 9-х классов. Учитель 

ОБЖ Полухин С.Е.  проинформировал обучающихся  о причинах  пожаров, способах 

борьбы с ними, первых мерах по предупреждению возгораний. Школьники получили 

памятки с основными требованиями пожарной безопасности для квартиросъемщиков и 

домовладельцев с целью распространения среди населения села. 

• 20 сентября 2017 г. отряд ЮИД «НОК» принял участие в районном смотре-

конкурсе «Юных инспекторов дорожного движения». 

• 26 сентября 2017 г. в «НОК» 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».  

• 5 октября 2017 г. на стадионе спорткомплекса «Миус»  состоялась совместная с 

областным управлением ГИБДД акция «Дорога и дети». Активное участие в ней принял 

отряд ЮИД «Неклиновского образовательного комплекса». 

• 25 декабря 2017 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 А. М. и 

Федоренко О. И.. В ходе встречи спасатели рассказали детям о мерах безопасности на 

водных объектах в зимний период. 

• В рамках плана работы школы по предупреждению ДТП с участием 

несовершеннолетних и формированию безопасного поведения детей на дороге, на 

весенних каникулах школьный отряд ЮИД выступил перед воспитанниками детского 

сада «Аленушка» и детского сада «Колосок». Юные инспекторы дорожного движения 

рассказали дошкольникам о том, как нужно вести себя на проезжей части, о 

необходимости использования удерживающих устройств и детских автокресел, а также, 

показали спектакль «Приключения светофора».  

• С 9 - 16 апреля 2018 г. прошел районный смотр - конкурс отрядов ЮИД среди 

общеобразовательных организаций района на тему: «Торжественный марш: «Говорит 

ЮИД ДОНА!». По итогам конкурса отряд ЮИД нашей школы занял 3 место. 

• 5 апреля 2018 г. в рамках всеобуча перед родительской общественностью 

выступили спасатели Аварийно-спасательного формирования Неклиновского района, 

которые осветили вопросы безопасного поведения на воде, техники безопасности в быту и 

местах массового пребывания людей, правила пожарной безопасности. Спасатели 

распространили памятки «О соблюдении мер пожарной безопасности» и «Основные 

правила безопасного поведения на воде». Преподаватель-организатор ОБЖ С. Е. Полухин 

рассказал присутствующим о правилах поведения при ЧС, о системе голосового 

оповещения при задымлениях и пожарах. 

• В мае 2018 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 преподаватель-организатор ОБЖ С. Е. Полухин. 

*** 
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В МБОУ Покровская СОШ «НОК» утвержден План мероприятий по профилактике 

экстремизма и межнациональному взаимодействию. (Приказ по МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» № 78 от 14.12.2016 г. «Об использовании методических рекомендаций в вопросах 

профилактики экстремизма»; распоряжение по МБОУ Покровская СОШ «НОК» № 12 от 

09.10.2013 г. «О проведении классных часов по профилактике экстремизма и 

межнациональному взаимодействию». 

План включает в себя проведение ежемесячных классных часов по профилактике 

экстремизма и межнациональному взаимодействию», а также, вопросы по данной 

тематике включены в годовой план проведения педагогических всеобучей. 

В целях развития навыков безопасности и формирования безопасной среды в 

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

безопасности в МБОУ Покровская СОШ «НОК» разработана и утверждена программа 

проведения мероприятий, посвященных вопросам безопасности в сети Интернет для 

обучающихся и родителей (законных представителей) на основании Методических 

рекомендаций по проведению в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации тематических уроков, посвящѐнных вопросам безопасности в сети Интернет. 

(материалы ФГНУ «Институт информатизации образования» Российской академии 

образования И.В. Роберт, Л.П. Мартиросян, И.Ш. Мухаметзянов, Ю.А. Прозорова, Г.Ю. 

Яламов, Д.Ю. Усенков, А.В. Бажилинам, материалы он-лайн сервиса Яндекс- Деньги, 

материалы ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования». 

Приказ № 57 по МБОУ Покровская СОШ «НОК»  от 27.10.2014 г. «О проведении 

мероприятий, посвященных вопросам безопасности в сети Интернет». 

Приказ № 78 по МБОУ Покровская СОШ «НОК»  от 14.12.2016 г. «Об 

использовании методических рекомендаций в вопросах профилактики экстремизма»; 

Утверждено Положение «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию в МБОУ Покровская СОШ «НОК» (Приказ № 214 МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» от 31.08.2015 г.); 

Распоряжение № 12 по МБОУ Покровская СОШ «НОК»  от 09.10.2013 г. «О 

проведении классных часов по профилактике экстремизма и межнациональному 

взаимодействию»; 

Утвержден План совместных мероприятий с РОВД по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

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

профилактике экстремизма и межнациональному взаимодействию» в школе разработан 

план проведении ежемесячных классных часов по профилактике экстремизма и 

межнациональному взаимодействию»; 

Приказ № 47 по МБОУ Покровская СОШ «НОК»  от 14.10.2015 г. «О проведении 

мероприятий, посвященных вопросам безопасности в сети Интернет» (Приложение 2); 

 

МБОУ Покровская СОШ «НОК» ежегодно участвует в операции «Подросток» в 

летне-осенний период. Операция направлена на предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В школьной библиотеке размещен, постоянно обновляемый, Федеральный список 

экстремистских материалов. 

В рамках классных часов и педагогических всеобучей в школе используются 

следующие методические рекомендации,  направленные на формирование у обучающихся 

антитеррористической, антиэкстремистской идеологии, повышение уровня правовой 

культуры, информационной безопасности, расширение знаний о национальных традициях 

и культурных основах народов Дона, профилактику вовлечения детей и молодежи в 

деятельность радикальных и экстремистски настроенных организаций. 
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Заключение. 

 

Проведѐнный анализ деятельности структуры «Воспитание» по всем направлениям 

обнаружил ряд проблем и недостатков в работе, требующих осуществления ряда 

управленческих задач, а именно: организация чѐткой деятельности по направлениям 

структуры, разработка чѐтких критериев оценивания этой деятельности и систему 

контроля. В целях эффективного функционирования отдельных подразделений структуры 

руководителю структуры необходимо решить следующие задачи в 2018-2019 учебном 

году: 

• Внести дополнения и коррективы в план воспитательной деятельности классного 

руководителя в связи с усилением требований к комплексной безопасности детей и 

введением ФГОС во всех классах школы; 

• Провести перевыборы в члены и руководство Попечительского Совета школы; 

• Активизировать деятельность школьного Совета отцов;  

• Активизировать деятельность коллектива по распространению опыта работы, как в 

урочной деятельности, так и во внеурочной в рамках деятельности школы – как ММРЦ. 

• 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. 

• Активизировать деятельность школьников – участников регионального проекта «За 

права молодежи»; 

• В рамках реализации программы Здоровьесбережения усилить контроль за 

внедрением здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности; 

• Усилить профилактическую работу по вредным привычкам и продолжить 

реализацию внутришкольной программы по профилактике наркозависимости; 

• Усилить профилактическую работу по комплексной безопасности обучающихся, 

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 проект «Благоустройство школы» 

• Активизировать деятельность школьного радиоузла. 

 

 

 

 


