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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Покровская средняя 

общеобразовательная школа «Неклиновский образовательный комплекс» расположена в 

центре с. Покровское, удалена от проезжих дорог, окружена домами частного сектора. 

Население микрорайона разнообразно. Большую часть составляют служащие, работники 

организаций районного центра, колхозники, есть безработные.  

В микрорайоне школы находятся все административные учреждения районного 

центра, учреждения культуры – районный Дом культуры, здравоохранения, районная 

взрослая и детская библиотеки, два детских сада, учреждения дополнительного образования 

– детская спортивная школа и Центр воспитательной работы.  

      В 2012 - 2013 учебном году в МБОУ Покровская СОШ «НОК» обучался 21 класс-

комплект. На начало учебного года контингент учащихся насчитывает 348 обучающихся на 

конец учебного года - 349. Средняя наполняемость по классам – 16,6 человек.  

В первой ступени обучалось 140 обучающихся, во второй - 169, в третьей - 41 

Общее количество семей –участников образовательного процесса - 349. 

1. Многодетные семьи – 26, всего детей – 88, учащихся школы – 49 (27 дошкольников); 

2. Неполные семьи – 71, всего детей – 104, учащихся школы – 75; 

3. Малообеспеченные семьи – 99; 

4. Медико-социальные семьи (дети - инвалиды) – 16; 

5. Медико-социальные семьи (родители - инвалиды) – 4; 

6. Неблагополучные семьи – 4, всего детей – 14, учащихся  школы – 7; 

7. Работающие родители – 514, 

из них: в сфере производства – 89, 

             в сфере обслуживания – 161, 

             в бюджетной сфере – 178 , 

             в коммерческих структурах – 86. 

8. Безработные родители – 32; 

     9. Жилищные условия: 

    благоустроенное жильѐ – 329, 

     неблагоустроенное жильѐ – 20. 

10. Семьи, стоящие на внутришкольном контроле, как семьи группы «риска» - 4; 

11. Учащиеся, стоящие на учете в ОВД – 1; 

12. Учащиеся, состоящие на внутришкольном контроле «трудные» - 5. 

Создание единого воспитательно-образовательного пространства школы зависит не 

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

культурной среды в семьях учащихся и в целом в селе.Участниками работы с 

неблагополучными семьями  являются все заинтересованные структуры села, для работы 

привлекается родительская общественность, активно действуют органы внутренних дел, 

КДН.  

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить необходимые условия для 

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

Школа размещена в трехэтажном здании, проектная мощностью которого 800 

обучающихся, общей площадью 4381,8 м 
2
. Для организации УВП имеются: 25 учебных 

кабинетов, в т.ч. 2 компьютерных класса с выходом в Интернет, 4 административных 

кабинета, учительская, библиотека, столовая, комнаты для техперсонала, медкабинет. 

           Компьютерами оснащены  кабинеты директора, заместителей директора по УВР и 

АХЧ, главного бухгалтера, библиотеки и заведующей столовой. Школа имеет два  

спортивных зала площадью 420м
2
, столовую на 200 посадочных мест, библиотеку. Все 

кабинеты оснащены необходимой мебелью. Фонд школьной библиотеки, в которой  



обучающиеся могут не только получать необходимую литературу, но и заниматься 

самостоятельной работой с информационными источниками, насчитывает 16000 единиц  

хранения, в том числе школьных учебников – 3800 экземпляров.  Библиотечный фонд 

постоянно пополняется  и  обновляется.  

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

соблюдается режим проветривания. Требования к естественному и искусственному 

освещению соблюдаются. Здание школы оборудовано централизованным водоснабжением и 

канализацией. Сантехническое оборудование исправно, находится в рабочем состоянии. 

Школа располагает достаточным количеством уборочного инвентаря и дезинфицирующих 

средств. Влажная уборка проводится своевременно, в школе поддерживается чистота, 

порядок и уют. Требования к воздушно-тепловому режиму соблюдаются.  

Кабинеты, спортивный зал, кабинет мастерской оснащены необходимой мебелью 

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

удовлетворяют требованиям образовательных программ трех ступеней обучения. 

Учебный процесс организован в соответствии с санитарными правилами и нормами 

СанПина. Базисный учебный план составлен с учетом  5-ти дневной рабочей недели. 

Нагрузка не превышает допустимых норм. Двигательный режим учащихся соблюдается за 

счет уроков физической культуры, динамических пауз, физминуток, внеклассных 

спортивных мероприятий. 

Расписание уроков построено с учетом обязательного объема нагрузки обучающихся и 

требований ранговой шкалы трудности учебных предметов.  Кружки и секции проводятся 

после перерыва. 

На территории школы оборудованы спортивная площадка, состоящая из волейбольной 

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

на пришкольной территории оборудованы зеленые зоны,  зоны отдыха.  

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

родителей, материально-техническая база школы  обновляется и пополняется. 

За 8 месяцев 2013 года учреждением было израсходовано     12745992,67 рублей.  

 На заработную плату  с начислениями потрачено  9085067,93. 

Коммунальные расходы за 8 месяцев 2013 года составили 2331272,00 рубля 

Расходы по содержанию имущества и прочие расходы -622681,89 рублей 

 На приобретение основных средств в 2013 году было выделено  594910 рублей. 

Из  них потрачено 

-на учебную литературу было потрачено -59950,00 руб 

-спортивное туристическое оборудование-99910,00 рублей 

-оставшиеся 435050,00 планируется потратить на приобретение интерактивной доски и 

принтеров. 

На приобретение продуктов питания для малообеспеченных семей было потрачено- 144588 

руб 94 коп. 

Этим летом в школе работал пришкольный лагерь .Было выделено и потрачено- 420283,80 

руб 

Установлена система видеонаблюдения на сумму 162916,00 руб 

Заменены входные и противопожарные двери  на сумму  -175340,66руб 

На благоустройство центрального входа на территорию школы выделено 178000,00 рублей 

В рамках программы «Доступная среда на 2012-2014 г»в2013г в нашей школе закончена 

работа по установке пандуса. В 2012 году было потрачено- 71000,00 руб.в 2013 году было 

выделено и потрачено 51173,00 рублей 



Управлением образования для нашей школы был закуплен комплект оборудования с 

программным  методическим обеспечением для эксперементальной деятельности в 

начальной школе на общую сумму 1752257,76 руб. 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО было безвозмездно  передано нашей школе основные средства 

для базовой площадки на сумму  1263917,10 рублей 

Программно-аппаратный комплекс -635890,00руб 

Комплект учебных изданий -191000,00 рублей 

Электронные двухэкранные панельные устройства -405375,00руб 

Комплект динамических раздаточных пособий-24892,10 рублей 

Вместе с тем в школе недостаточно химических реактивов, необходимо обновить 

лабораторное оборудование.   Требуется замена оконных блоков,  установление полосы 

препятствий на спортивной площадке. 

МБОУ Покровская СОШ «НОК» полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. В 2012 - 2013 учебном году в школе работало 32 педагога, из них 28 основные 

работники, 4 человека – совместители.  

       Число обучающихся в расчете на одного учителя составляет 12,43 уч-ся. 

      Все педагогические работники работают по специальности, 10 из них осуществляют 

внутреннее совмещение, что составляет 36%. 

- 31  педагогический работник ( 97%) имеют высшее педагогическое образование;  

- 1 (3%) – среднее специальное педагогическое образование и не законченное высшее.  

      Средняя нагрузка педагогических работников в часах – 18,9 часов. 

        По состоянию на конец 2012 - 2013 учебного года высшую квалификационную 

категорию имели – 3  человек (9 %), первую квалификационную категорию  – 21 чел. (66%) 

человек, вторую – 1 чел. (3%).  Таким образом, 78 % педагогических работников имеют 

квалификационные категории.   

По стажу работы: 

 менее 5 лет  - 1 учитель (3%); 

 от 5 лет до 10лет – 1 учитель (3%) 

 от 10 до 20 лет   – 12 учителей (38%); 

 от 20 и более – 18 учителей (56%) 

          В числе педагогов: награжденные нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения» – 6; грамотой Минобразования России  – 12. Доля педагогов, имеющих 

отраслевые и государственные награды,  составляет таким образом 38%. 

      Состав педагогических кадров стабилен. Педагоги регулярно повышают свою 

квалификацию на  курсах на базе ИПК и ПРОРостовской области. В школе имеется план 

прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками.  В течение 

прошедшего учебного года – 6 педагогов (19 %) повысили свою квалификацию.  

Модель управления МБОУ Покровская СОШ «НОК» включает в себя  управление 

функционированием и управление развитием с учетом культуры организации (по Роджеру 

Харрисону). 

В функционировании – образовательный комплекс -  строго распланированная организация, 

в которой строго прописаны полномочия лиц, правила, процедуры. 

В развитии – отказавшись  от попытки создания общешкольного коллектива, реорганизовали 

структуры внутри самой школы, структуру еѐ управления, спроектировав способ развития  

Образовательного учреждения через организацию подразделений, которые возникают на 

содержательной основе. 

Возглавляет подразделение руководитель – носитель содержательной идеи, к нему 

присоединяется часть коллектива, поддерживающего и реализующего эти идеи. 

Руководители решают конкретные задачи, и несут персональную ответственность. Это 



обеспечивает свободный выбор видов деятельности педагогам. А управленческая 

деятельность является главным инструментом, связывающим воедино все структуры. 

С точки зрения структуры организации комплекс - это система, состоящая из довольно 

сложно устроенных подструктур. 

 -образовательный комплекс  «Развитие», включающий в себя классы, реализующие 

систему Эльконина - Давыдова, творческие лаборатории, систему дошкольной 

подготовки «Мамина школа», 

 -учебная часть, в которой работают организаторы учебного процесса, 

 структура воспитания, охраны прав детства и дополнительного образования в которую 

входят классные руководители, руководители клубов и объединений,  

 структура, включающая команды, реализующие инвестиционные образовательные 

проекты  

         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–VIII, 

X классов – 35 учебных недель, IX и XI классов – 34 учебные недели. Продолжительность 

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

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

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

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

   Расписание уроков построено с учетом обязательного объема нагрузки обучающихся и 

требований ранговой шкалы трудности учебных предметов.  

    В соответствии с годовым календарным учебным графиком I четверть продолжалась 9 

учебных недель, II четверть – 7 учебных недель, III четверть – 9 учебных недель, IV 

четверть – 8 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). Учебный год в МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» для обучающихся V - VIII и X  классов закончился летней 

практикой на пришкольном участке. 

   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. 

Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, руководство ОУ уделяет 

внимание организации горячего  питания. Охват питанием 85 % обучающихся, из них 99 

человек из малообеспеченных семей, 18 человек - из многодетных семей, пользующихся 

льготным питанием. Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется 

ассортимент. Все необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению 

меню, санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдаются. 

В школе действует программа по организации горячего питания учащихся школы, 

определяющая основные направления улучшения горячего питания учащихся и 

способствующая сохранению и укреплению их здоровья.  

Сегодня в  столовой школы осуществляется питание школьников трех видов: 

-бесплатное питание (завтраки) для  учащихся малообеспеченных семей, 

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

-питание учащихся буфетной продукцией. 

  В 2012-13 уч.г. бесплатное питание из расчета 15 рублей на учащегося получают 99 

учащихся (29%). 



Согласно разработанной схеме совместной деятельности школы и родителей по 

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

средств родителей) охвачено 300 учащихся (86%) из расчета 17 и  28 рублей в день  на 

учащегося. Причем   18 % детей получают и завтраки,  и обеды. 

По возрастным категориям питающиеся  распределяются следующим образом: 

- 100% учащихся начальной школы получают полноценное горячее питание (учебный 

день у них организован в соответствии с требованиями стандартов второго поколения – 

продлен за счет неучебной деятельности) 

-вторая, третья ступень - 60,9% учащихся. 

Услугами школьного буфета пользуются все учащиеся школы.   

С апреля 2007 года  с целью укрепления здоровья школьников было организовано 

дополнительное питание учащихся молоком  с предоставлением 136 (38,2%) учащимся  1-4 

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

от ОАО «Кагальницкий молокозавод». 

     С целью обеспечения безопасности участников образовательного процесса в школе 

постоянно совершенствуется система безопасности, включающая в себя меры по 

обеспечению: 

- противодействия терроризму во всех его проявлениях; 

- пожарной безопасности; 

- безопасности на дорогах и воде; 

- охраны труда и безопасной организации образовательного процесса в школе; 

- комфортного пребывания участников образовательного процесса в школе. 

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

составленная с учетом основных федеральных нормативно-правовых документов РФ в 

области безопасности, имеющая своей основной целью обеспечение безопасных условий 

проведения образовательного процесса и охрану жизни и здоровья всех участников 

образовательного процесса, включающую организационные мероприятия, разъяснительно - 

пропагандистскую и профилактическую работу, учебно-эвакуационные мероприятия и 

материально-техническое оснащение школы; а также мероприятия, требуемые приказами 

школы, регулирующими данное направление. 

      В результате реализации программы и плана мероприятий для усиления безопасности 

образовательного процесса предприняты следующие меры: 

- откорректированы нормативные документы по противопожарной безопасности; 

- разработан и утвержден приказом расчет по проведению экстренной эвакуации при 

пожаре на территории НОК; 

       -  разработана памятка для учащихся по правилам поведения при ЧС; 

- работает система видеонаблюдения, позволяющая контролировать безопасность 

образовательного процесса на территории и в здании школы; 

- отлажена работа пропускной системы в здание школы и контролируемого въезда 

транспорта на территорию школьного двора; 

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

безопасности, антитеррористической безопасности и оказанию первой медицинской 

помощи при ЧС;  

-  реализуются графики организации профилактической работы по обеспечению 

пожарной безопасности; 

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

отработке навыков поведения в ЧС; 

-  изучаются памятки по действиям работников и должностных лиц при угрозе 

террористического акта; 



- ведутся  журналы инструктажей, соответствующей формы,  для всех категорий 

участников образовательного процесса; 

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

чрезвычайных ситуациях; 

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

администрацией школы принимаются дополнительные меры, направленные на усиление 

безопасности: издаются соответствующие приказы, проводятся инструктажи с 

сотрудниками и учащимися и организовывается дежурство работников школы в период 

каникул и праздничных дней; 

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

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

размещены памятки, инструкции для учащихся и педагогических работников о 

действиях при ЧС; 

- в повестку педвсеобучей включены профилактические беседы с родителями по 

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

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

поисковых мероприятий, охрану места происшествия; 

- по вопросам обеспечения жизни и здоровья детей осуществляется постоянное 

взаимодействие с правоохранительными органами (дежурство работников РОВД). 

- проверки сотрудников РОВД отметили положительную работу школы в данном 

направлении. 

- для выполнения противопожарных мероприятий: вывешены таблицы - указатели  путей 

эвакуации, нахождения средств пожаротушения, телефонов; утверждены  планы 

эвакуации на случай возникновения пожара; 

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

объектах создана  добровольная пожарная дружина; 

- осуществляется систематический контроль состояния путей эвакуации из школы; 

- постоянно обновляются средства наглядной агитации по теме пожарной безопасности;  

- в соответствии с утвержденным графиком проведена практическая отработка планов 

эвакуации людей   на случай  возникновения пожара; 

- систематически проверяется установленная звуковая система оповещения людей при 

возникновении пожара; 

- назначены приказом ответственные за обесточивание электрооборудования; 

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

обеспечению безопасности  участников образовательного процесса, 

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

учащимися, работниками и педагогическим составом школы с целью обучения 

основным правилам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения 

пожара, 

- утвержден Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безопасности 

школы. 

Базовым проектом развития в МБОУ Покровская СОШ «НОК» является проект 

«Внедрение инновационных технологий». На его основе разработан ряд проектов:  

1.внедрение развивающей системы обучения Эльконина-Давыдова в I ступени школы.  

2.внедрение технологии проектной деятельности.  

3.в третьей ступени школы - проект «Выбор» с целью развития учебной самостоятельности 

учащихся, подготовки их к профессиональному самоопределению.  

4.инвестиционный образовательный проект «Центр информатизации «Информатика Плюс».  

Успешность внедрения представленных проектов позволила нашему образовательному 

учреждению стать региональной пилотной площадкой по апробации ФГОС нового 

поколения, региональной базовой площадкой по реализации направления «Распространение 



на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество образования», региональным пилотным образовательным учреждением по 

внедрению информационных технологий в образовательный процесс. 

С 2009 года наша школа ежегодно результативно представляет свои социальные 

проекты на региональном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России». Дважды 

проекты становились победителями. Все проекты продолжают жить и развиваться сегодня. 

Это школьная телестудия «НОК-ТВ», создающая школьные информационные выпуски 

новостей, тематические программы, анимационные ролики, социальную рекламу. Это 

школьное радио «Голос НОКа», ежедневно выходит в эфир. В 2012-13 уч.г.  проект 

«Переулки малой Родины», целью которого стало создание подробного туристического 

путеводителя с изображением местоположения памятных мест,  организаций и предприятий 

села Покровское, как средства патриотического воспитания молодого поколения и  

ориентирования на местности гостей и жителей села (2 место в областном этапе).  Это 

экологический проект «Живи и дай жизнь другим» по очистке и благоустройству старейшего 

колодца в селе. Это школьный проект «Летопись школы в лицах», стартовавший в 75 летний 

юбилей Покровской средней школы. Результатом проекта стал богатейший фонд архивных 

материалов школьного музей, собранный педагогами и учащимися школы и представленный 

в экспозиции истории школы.  

     В 2012 -  13 учебном году в школе реализовались: 

образовательная программа начального обучения - 1- 4 классы, 

образовательная программа основной школы - 5 - 9 классы, 

образовательные программы старшей школы – 10 – 11 классы. 

        Учебно-воспитательный процесс осуществлялся в соответствии спрограммно- 

методическим обеспечением. Методическое обеспечение педагогов школы, наряду с другими 

составляющими, состоит из учебников и методических пособий, вошедших в перечень 

учебников на 2012 - 2013 учебный год, утвержденных приказом Минобрнауки РФ.   

Учебные планы школы обеспечивали в соответствии с приказами Министерства образования 

Ростовской области и Неклиновского РУО: 

-  введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

-  введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 5 классах школы и 

- реализацию базисного учебного плана в VI – XI  классах. 

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

на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования, учебный план для II ступени (V–IX классы) ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования и  

учебный план для III ступени (X - XI классы) ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Образовательные программы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего образования, развитие 

ребенка в процессе обучения. 

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

организована внеурочная деятельность обучающихся, которая  непосредственно 

предусмотрена в ФГОС и опирается на преимущественное использование потенциала 

внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей,  организаций культуры и спорта села. Внеурочная 

деятельность школы тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания 

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

техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 



    Преимущества школьной модели внеурочной деятельности заключаются в предоставлении 

широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации образовательного 

процесса, присущая дополнительному образованию детей.  

   Кроме того в школе предлагаются: 

1) проектно-исследовательская деятельность которая организовывается по темам рабочих 

программ образовательных предметов и школьных кружков в рамках основной 

образовательной деятельности и внеклассной воспитательной работы; 

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

имеющих проблемы в усвоении образовательных дисциплин которые проводятся 

учителями за счет индивидуальных и дополнительных занятий, организуемых во 

второй половине дня. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Время, отведенное на данные занятия, не 

включается в расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки обучающихся; 

3) спортивно-оздоровительные занятия с целью увеличения двигательной активности 

обучающихся за счет дополнительных часов кружковой работы; 

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

направления деятельности обучающихся за счет дополнительных часов кружковой 

работы, а также в рамках воспитательной и внеклассной работы. 

Мониторинг реализации образовательных программ осуществляется в соответствии с 

графиком внутришкольного контроля, согласованного с методическими объединениями 

учителей предметников школы и утвержденного директором.  

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с законодательством в сфере образования.  

  Так, 42 выпускниками 9-ых классов (100 %) была выбрана новая форма с 

использованием ТЭК для сдачи обязательных экзаменов по русскому языку и математике, 

для сдачи экзаменов по выбору – были выбраны такие формы как: новая (трое 

обучающихся), по билетам, собеседование и защита реферата.   

     Для сдачи экзаменов государственной (итоговой) аттестации по выбору было выбрано 10 

предметов учебного плана, наибольшее количество учащихся выбрали обществознание (40) и 

физкультуру (23):  

№ 

п/п 

предмет кол-

во 

уч-

ся 

1 литература 2 

2 английский язык 1 

3 информатика 1 

4 история 6 

5 обществознание 40 

6 география 4 

7 биология 2 

8 физика 3 

9 химия 2 



 
 

     Выпускники 9-ых классов показали хорошие результаты на обязательных письменных 

экзаменах, но трое выпускников получи неудовлетворительный результат по русскому языку 

одна «2» в 9а классе и два выпускника 9б класса по алгебре и геометрии, т.к. не было решено 

ни одного задания из модуля «Реальная математика». Один выпускник 9а класса по 

уважительной причине отсутствовал на экзамене по математике. Для этих выпускников были 

организованы обязательные экзамены в дополнительные сроки, во время сдачи которых они 

подтвердили свои годовые отметки.   

 

предмет русский язык алгебра геометрия 

класс 9а 9б 9а 9б 9а 9б 

всего уч-ся 20 22 20 22 20 22 

выполняли  

работу 

20 22 19 22 19 22 

получили «5» 5 9 6 9 4 6 

получили «4» 7 7 12 6 8 11 

получили «3» 7 6 1 5 7 3 

получили «2» 1 0 0 2 0 2 

% качества 60 73 95 68 67 77 

% успев-ти 95 100 100 91 100 91 

средний балл 3,8 4,14 4,26 4,19 3,84 4,05 

 

 Сравнивая результаты обязательных экзаменов с результатами года, получено, что: 

 

предмет русский язык алгебра геометрия 

 кол-во 

вып-ков 

% от 

общего 

кол-ва 

кол-во 

вып-ков 

% от 

общего 

кол-ва 

кол-во 

вып-ков 

% от 

общего 

кол-ва 

всего уч-ся 42  42  42  

выполняли  работу 42 100 41 98 41 98 

повысили отметку 10 24 19 46 12 29 

подтвердили 

отметку 

24 57 20 49 27 66 

понизили отметку 8 19 2 5 2 5 
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    9 выпускников (21 %)  свои годовые отметки не подтвердили, показав результат на балл 

ниже. По русскому языку в 9а классе 5 уч-ся, в 9б 3 уч-ся, по алгебре по одному уч-ся из 9а и 

9б классов и по геометрии двое уч-ся из 9б класса. 

    Результаты экзаменов по выбору, сданных в новой форме, показали, что выпускники (3 

выпускников) не подтвердили свои годовые отметки, показав результат ниже на балл. В 

традиционной форме, выпускники 9 классов по обществознанию 5 вып-ков из 39 (13%), 

физической культуре 5 вып-ков из 23 (22%) и по литературе 2 вып-ка из 2 (100%) показали 

результаты ниже годовых отметок. Остальные выпускники подтвердили свои годовые 

отметки или  повысили.  Так,  

 

№ 

п\

п 

 

 

наименование 

предмета 

 

кол-во 

сдавав

ших 

повысили 

отметку 

подтвердили 

отметку 

понизили 

отметку 

кол-

во 

вып-

ков 

% от 

кол-ва 

сдавав

ших 

кол-

во 

вып-

ков 

% от 

кол-ва 

сдававши

х 

кол-

во 

вып-

ков 

% от 

кол-ва 

сдавав

ших 

1 литература 2     2 100 

2 информатика 1 1 100     

3 история 5   5 100   

4 обществознание 39 8 21 26 67 5 13 

5 география 3   3 100   

6 биология 2 1 50 1 50   

7 физика 3 3 100     

8 химия 2   2 100   

9 физическая 

культура 

23 2 9 16 70 5 22 

 

    В результате сдачи государственной (итоговой) аттестации 6 выпускников 9-ых  классов 

(по трое в 9а и 9б классах), а это 14 %, получили аттестат особого образца – с отличием, что 

ниже в сравнении с прошлым учебным годом по результатам которого 17 % выпускников 

получили аттестат с отличием.  

11 выпускников окончили школу на «4» и «5», следовательно, % качества составил – 40%. В 

прошлом году % качества составлял 43 %, т.е. качественная успеваемость выпускников 9 

класса в сравнении с прошлым годом стала ниже на 3 %.  

      27 выпускников 11-ых классов  на основании Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования кроме 

обязательных экзаменов осуществляли выбор предметов по выбору из утвержденного 

перечня. Так, в этом году: 

-  из 27 выпускников 24 (89%) выбрали по два предмета и 3 (11%) по три предмета, ни один 

обучающийся не ограничился сдачей лишь обязательных экзаменов; 

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

предметов, а наибольшее количество учащихся выбрали обществознание (25). 

 

 № 

п\п 

предмет 2011 2012 2013 

1 литература 0 1 2 

2 английский язык 0 0 1 

3 история  0 2 9 

4 обществознание 14 17 25 



5 биология 8 3 14 

6 физика 10 14 4 

7 информатика 1 4 0 

8 химия 2 1 2 

 всего 35 42 57 

 

В 

результате сдачи обязательных экзаменов получено: 

  1)  по русскому языку при минимальном количестве баллов – 36, средний балл выпускников 

школы составил 62,3, что выше на 4,3 балла в сравнении с прошлым годом (58 баллов). У 15 

выпускников (56 %) набранный балл выше среднего, в прошлом учебном году таких 

учащихся было 10, что составляло 43 %.  У остальных средний балл ниже среднего. 

 

год 

 русский язык 

кол-во 

вып-ков 

набравши

х выше 

минимума 

% от 

общего 

кол-ва 

вып-ков 

средний 

балл по 

школе 

выше среднего 

школьного балла 

максимал

ьный 

школьны

й балл 
кол-во 

вып-ков 

% от общего 

кол-ва вып-

ков 

2011 28 27 96 56,79 15 54 87 

2012 23 23 100 58 10 43 72 

2013 27 27 100 62,3 15 56 82 

Так по результатам проведения итоговой аттестации по русскому языку:  

средний балл по Ростовской области  - 64,6 

средний балл по Неклиновскому району  - 56,8 

средний балл по школе  - 62,3 

 
Т.о. получено, что средний балл школы выше районного на 5,5 балла, но ниже областного на 

2,3 балла.  

  

  2)  по математике при минимальном количестве баллов – 24, средний балл выпускников 

школы составил 48,74 балла, что выше в сравнении с прошлым годом на 4,35 балла. 

(Средний балл 2012 года 44,39 балла) У 14 выпускников (52 %)  набранный балл выше 

среднего по школе, в прошлом году таких выпускников было 12 (52 %).  Кроме того, в этом 

учебном году один выпускник не набрал необходимое количество баллов в основные сроки, 
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и для него была организована повторная итоговая аттестация по предмету. В результате чего 

он набрал 40 баллов (первоначально было 20 баллов). Тем самым повысив средний балл 

школы до 49,48 баллов.    

 

 

год 

 математика 

кол-во 

вып-ков 

набравши

х выше 

минимума 

% от 

общего 

кол-ва 

вып-ков 

средний 

балл по 

школе 

выше среднего 

школьного балла 

максимал

ьный 

школьны

й балл 
кол-во 

вып-ков 

% от общего 

кол-ва вып-

ков 

2011 28 28 100 49,46 14 50 66 

2012 23 22 96 44,39 12 52 66 

2013 27 26 96 48,74 14 52 66 

По результатам проведения итоговой аттестации по математике:  

средний балл по Ростовской области  - 49,0 

средний балл по Неклиновскому району  - 40,0 

средний балл по школе  - 48,74 

 
Т.о. получено, что средний балл школы выше районного на 8,74 балла и лишь на 0,26 ниже 

областного балла.  

 

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

основные и дополнительные сроки и получили аттестаты о среднем (полном) общем 

образовании. 

    В результате сдачи выпускниками экзаменов по выбору получено, что по пяти предметам 

из семи все выпускники набрали количество баллов выше минимального. 

 

№ 

п\п 

предмет кол-во 

вып-ков, 

сдававших 

экзамен 

миним 

кол-во 

баллов 

ср. 

балл 

по 

школе 

кол-во 

вып-ков, 

набравших 

минимум 

% 

от 

кол-

ва 

вып-

ков 

кол-во 

вып-ков, 

не 

набравших 

минимум 

% 

от 

кол-

ва 

вып-

ков 

1 литература 2 32 49 2 100 0 0 

2 английский 

язык 

1 20 33 1 100 0 0 

3 история 9 32 58,78 9 100 0 0 

4 обществознание 25 39 52,96 24 96 1 4 

5 биология 14 36 54,5 14 100 0 0 

6 физика 4 36 46,25 3 75 1 25 

7 химия 2 36 84 2 100 0 0 

 

    Выпускница 11б класса (Беликова Н.), претендующая на получение медали,  набрала по 

итогам государственной (итоговой) аттестации необходимое количество баллов и 
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награждена серебряной  медалью. Кроме того, 12 выпускников окончили школу на «4» и «5», 

следовательно, % качества составил – 48 %, а обученность – 100 % (в прошлом году 52 % и 

100 %). Т.о. качественная успеваемость выпускников 11 класса снизилась на 4 %. 

 

     Реализуя программу «Одаренные дети» деятельность  учителей была направлена в том 

числе и на подготовку обучающихся к участию в районных предметных олимпиадах, 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях. Так,  

- в геологической и геоэкологической олимпиаде  из трех участников Скляров А. (9б класс) 

занял 1 место ( уч. Семенюк И.А.) и представлял районную команду на областном этапе.  

- В результате проведения школьных олимпиад была определена группа учащихся – 

участников районного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2012 – 2013 учебном 

году, которая состояла из 20 учеников это 6 % от общего кол-ва уч-ся школы. В этом 

учебном году не были представлены в районной олимпиаде  русский язык 9 класс, 

литература 11 класс, английский язык 10,11 классы и физика 10 класс,  это 5 направлений, в 

прошлом учебном году таких направлений было 6.  

  По итогам участия учащихся школы во II этапе Всероссийской  олимпиады школьников, в 

сравнении с прошлым учебным годом, наблюдается положительная динамика участия – один 

стал победителем и четверо обучающихся стали призерами. 

Победитель по обществознанию обучающаяся 11б класса Дрокина А. (учитель Сухоненко 

И.А.), призеры по биологии: обучающиеся 10 класса Ильинова А. и 11б класса Беликова Н., 

(учитель Иваненко Е.А.), по истории: обучающиеся 9б класса Уколова В. и 11б класса 

Дрокина А.  (учитель Сухоненко И.А.). В прошлом учебном году школой было занято лишь 

три призовых  места.   

 

предмет 2010-11 учебный 

год 

2011-12 учебный 

год 

2012-13 учебный 

год 

класс место класс место класс место 

русский язык        

литература 11 2     

английский язык       

математика        

информатика   11 2   

история России     9, 11 2, 2 

обществознание     11 1 

география   10 2   

физика        

химия       

биология   9 2 10, 11 2, 2 

всего мест  1  3  5 

 

   Обучающаяся 11б класса Дрокина А. по результатам II этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников была включена в состав районной команды учащихся и представляла район в 

областном туре по истории и обществознанию.  

Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению здоровья. 

     Поскольку в настоящее время сохранение и укрепление здоровья школьников является 

актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, в школе совместно с 

медицинскими работниками реализуется программа «Здоровье», постоянно применяются 

новые подходы к сохранению здоровья и внедряются новые здоровьесберегающие 

технологии.       Кроме того, систематизировано использование оздоровительных технологий 

на уроках, переменах, во внеурочной деятельности (утренняя зарядка, физкультурные паузы 

на уроках, массаж для рук, питьевой режим, смена положения ученика «стоя - сидя», смена 



видов деятельности на уроке, прогулки), которые способствуют поддержанию здоровья, 

снижению утомляемости, повышению физической и  интеллектуальной работоспособности. 

   В школе систематически проводилась работа с родителями и обучающимися, отнесенными 

к  различным видам физкультурных групп. Стабильным остается количество учащихся 

освобожденных от занятий по физкультуре  и  составляет 0,3 % от  числа обучающихся 

школы.  

учебный год кол-

во 

уч-

ся 

основная 

группа 

подгото 

вительная 

группа 

специаль 

ная 

группа 

%, 

занимаю 

щихся 

физ-рой 

освобождены 

от уроков 

физкультуры 

%, 

освобож 

денных 

2010 – 2011  351 337 0 12 99 2 1 

2011 – 2012  356 344 2 9 99,7 1 0,3 

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

 

99,7  % учащихся школы занимаются физической культурой, что является  в том числе и 

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

целью которой является создание в НОКе организационно - педагогических, санитарно - 

гигиенических и других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные 

показатели состояния здоровья обучающихся.  

В результате совместной деятельности администрации,  учителей - предметников, 

классных руководителей,  медицинской сестры и работников столовой: 

 - обеспечивался медицинский контроль  состояния обучающихся во время образовательного 

процесса; 

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

родителей  от прививок детям, к сожалению, за последние годы не уменьшается и составляет 

10 % от числа обучающихся школы),  

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

течение года 80 – 85 % детей, 

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

учебного года в школе в среднем на одного учащегося приходится 1,8 пропущенных по 

болезни дней, что значительно ниже (на 80 %) установленного в муниципальном задании 

критерия и ниже в сравнении с прошлым учебным годом (было 5,5 дней).  

  Анализ медицинских заключений учащихся в прошедшем учебном году позволяет 

сделать следующий вывод: 

-  количество обучающихся, состоящих на диспансерном учете по разным категориям 

заболевания увеличивается в сравнении с предыдущими годами. Так,    

год 2010 – 

11  

уч. год 

%, от 

общего 

кол-ва 

2011 – 

12  

уч. год 

%, от 

общего 

кол-ва 

2012 – 

13 уч. 

год 

%, от 

общего 

кол-ва 

Всего учащихся 351 100 356 100 349 100 

Больных детей 21 6 30 8 36 10 

 

   Учащиеся школы имеют следующие заболевания: 

 

 

тип заболеваний 

2010/11 уч. год 2011/12 уч. год 2012/13 уч. год 

кол-

во 

забол

ев 

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 239 68 222 64 279 80 



Бронхит 12 3,4 13 4 28 8 

Гастрит 6 1,7 14 4 11 3 

Лор 19 5,4 22 6 23 7 

Почки 0 0 1 0,3 0 0 

ВСД 8 2,3 28 8 17 5 

Ортопедия 1 0,3 0 0 0 0 

Сердечные 0 0 1 0,3 0 0 

Кожные 15 4,3 8 2 26 7 

Хирургические 5 1,4 24 7 38 11 

Аллергия 0 0 4 1 4 1 

окулист   5 1 4 1 

стоматологические   15 4 22 6 

фтизиатр   12 3 19 5 

 

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

увеличилось количество заболевших ОРВИ, бронхитом, кожным, стоматологическими и 

хирургическими заболеваниями, увеличилось количество обращений к фтизиатру.  

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности: гражданско-правовое, 

патриотическое, спортивно – оздоровительное, экологическое, духовно – нравственное, 

художественно-эстетическое, сотрудничество с родителями, развитие системы 

дополнительного образования. 

В 2012-13 учебном году деятельность структуры «Воспитание» была направлена на 

дальнейшую реализацию ведущей цели воспитания – создание условий для развития 

личности и формирования гражданской и нравственной позиции обучающихся. 

 В соответствии с Концепцией воспитания учащихся МБОУ ПСОШ «НОК» в 2012-13 

учебном году, как и в предыдущие годы, был организован воспитательный процесс, 

ориентированный  на ценности демократического общества, гармонизации взаимоотношений 

ребенка с социумом, природой, самим собой; формировании у школьников готовности к 

самостоятельному выбору, самореализации в общественно и личностно значимой 

деятельности. Следуя государственной политике в области образования, воспитательный 

процесс в МБОУ ПСОШ «НОК» был направлен на обеспечение прав детей, 

предусмотренных Федеральным Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях 

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

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

Национальной доктрины образования в РФ, Федеральной программы развития образования. 

В содержании воспитания использовался воспитательный потенциал основных и 

дополнительных образовательных программ. 

  В 2012-2013учебном году в школе в целях самореализации личности детям была 

предоставлена возможность выбора видов и форм творческой деятельности в 

дополнительном образовании в структуре Воспитание в 15 различных творческих 

объединениях по интересам учащихся, охватившем 225 учащихся.  

 Следует отметить динамику результативного участия учащихся «НОК» в конкурсах 

различного уровня. 



Таблица результативного участия учащихся «НОК» в конкурсах различного уровня. 

№

пп 

название 

конкурса 

предмет руководитель учащиеся уровень 

конкурса 

итог 

1 «Моя родословная» межпредметные Л. М. Булынина О. Черкасова муницип. 1 место 

2 « Я-гражданин России» межпредметные О. В. Волкова группа муницип. 3 место 

3 
Знание основ конституционного строя, 

избирательного права 
обществознание И.А. Сухоненко 

А. Дрокина 
муницип. 

1 место 

4 Олимпиада по краеведению история И. А. Сухоненко группа муницип. 1 место 

5 
«Тепло твоих рук» технология, 

биология 

Е. А. Иваненко группа муницип. 2 место 

6 
ИТ в руках младшего школьника начальные классы С. В.Фѐдорова 

Т. А. Кислица 

Л. Тур 

М. Чемикосова 

муницип. 1 место 

7 

Конкурс школьных газет, посвящѐнных 

70-летию разгорома немецко-

фашистских войск под Сталинградом и 

на Куской Дуге "Я помню, я горжусь". 

межпредметные Д. А. Рубан группа муницип. 1 место 

8 

 

 

I районные литературыне чтения, 

посвящѐнные 100-летию со дня 

рождения С. В. Михалкова 

музыка О. Н. Ницполь Н. Беликова муницип. 1 место 

ИЗО С. В. Фѐдорова М. Чемикосова 

А. Чемикосова 

муницип. 1 место 

2 место 

литература Л. В. Терещенко Е. Манахова 

Н. Понедельник 

муницип. 1 место 

3 место 

9 

Краеведческая конференция история 

ИЗО 

И. А. Сухоненко 

С. Я. Попова 

А. Михайленко 

Л. Медведькова 

М. Тюкова 

муницип. 1 место 

2 место 

2 место 

10 
Научно-практическая конференция 

школьников 

биология Е. А. Иваненко А. Проценко муницип. 1 место 

11 
"Лучшая детская компьютерная 

разработка" 

начальные 

классы, ИТ 

Т. А. Кислица К. Беликова муницип. 3 место 

12 Лучший мультимедиа проект ИТ Р. П. Дараган группа муницип. 1 место 

13 «Ученик года» межпредметные И. А. Сухоненко Ю. Красюкова муницип. 2 место 

14 «Птицы прилетели» биология Е. А. Иваненко группа муницип. 1 место 

15 «Школа безопасности 2013» физ-ра, обж А. В. Романов группа муницип. 1 место 

16 «Туристические соревнования» физ-ра, обж А. В. Романов, С. группа муницип. 2 место 



Е. Полухин 

17 
«Литературный фестиваль» литература Л. М. Булынина 

О. Н. Ницполь 

группа муницип. призѐры 

18 «Безопасное колесо» физ-ра И. В. Чемикосова группа муницип. 2 место 

 

№

пп 

название 

конкурса 

предмет руководитель учащиеся уровень 

конкурса 

итог 

1 «Я – гражданин России» межпредмет О. В. Волкова группа областной 2 место 

2 Интеллектуальная игра-викторина 

«Апельсин». 

физика О. В. Волкова группа областной 2 место 

3 «Школа безопасности 2013» физ-ра, ОБЖ А. В. Романов группа областной  3 место 

4 Президентские состязания физ-ра И. В. Чемикосова группа областной 11 место 

5 Военно-спортивная игра «Орлѐнок» физ-ра, ОБЖ С. Е. Полузин группа областной 4 место 

6 III Всероссийский фестиваль конкурс 

«Южная олимпиада искусств – 2012» 

музыка О. Н. Ницполь Е. Манахова всероссийский 3 место 

7 «Школа безопасности 2013» физ-ра, ОБЖ А. В. Романов группа межрегион-й 3 место 

8 VIII открытый конкурс вокалистов 

«Маленький принц 2013» 

музыка О. Н. Ницполь Е. Манахова областной 2 место 

9 II областной фестиваль хоровой и 

вокальной музыки «Наполним музыкой 

сердца» 

музыка О. Н. Ницполь 

Н. С. Мажуга 

группа 

сольные 

областной 1 место 

3 место 

10 2  международный  фестиваль -  конкурс 

искусств "Зорянахвиля". 

музыка О. Н. Ницполь Е. Манахова межрегион-й 1 место 

11 "Азовская волна - 2013". музыка О. Н. Ницполь 

Н. С. Мажуга 

А. Сидоренко 

Е. Чуприна 

всероссийский 1 место 

2 место 

 

 

Таблица результативного участия учителей «НОК» в конкурсах различного уровня. 

 

№

пп 

название 

конкурса 

предмет руководитель уровень конкурса итог 

1 Конкурс учителей истории общеобразовательных учреждений 

«200 лет Победы в Отечественной войне 1812 года» 

история И. А. Сухоненко 
областной 

1 место 

2 Соревнования по волейболу физ-ра группа муниципальный 2 место 



3 ИТ в руках учителя начальные 

классы 

С. В. Фѐдорова муниципальный 1 место 

4 ИТ в руках учителя начальные 

классы 

Т. А. Кислица муниципальный 2 место 

5 Лучший образовательный сайт межпредмет Д. А. Рубан муниципальный 1 место 

6 ПНПО биология Е. А. Иваненко областной 1 место 



 Деятельность структуры «Воспитание» была организована в следующих 

направлениях: 

 гражданско-патриотическое 

 духовно-нравственное 

 спортивно-оздоровительное 

 правовое 

 экологическое 

 профилактика правонарушений, безнадзорности, табакокурения и наркомании 

 работа с детьми с ОВЗ 

 деятельность МО классных руководителей 

 деятельность Попечительского Совета школы 

 организация экскурсий 

 страхование учащихся от несчастных случаев 

 безопасность дорожного движения 

 

 Деятельность структуры координировалась планерными и инструктивно-

методическими совещаниями с руководителями проектов и классными 

руководителями.  

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений 

воспитательной работы школы, целью которого является формирование 

гражданско - патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край. 

В течение 2012 - 2013 учебного года в Покровской СОШ «НОК» 

реализовывались  программы по гражданско – патриотическому воспитанию  и 

краеведению, разработанные  на основе следующих нормативных документов:  

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы», Федеральных законов «О днях воинской славы 

(победных днях) России», «Об увековечивании памяти погибших при защите 

Отечества»,  региональной программе «Развитие образования в Ростовской области 

на 2010-2015 годы». Программы осуществлялись  через: 

- внеклассные мероприятия; 

- систему тематических классных часов; 

 -дополнительное образование. 

Основные усилия в организации работы по патриотическому и гражданскому 

воспитанию учащихся  были сосредоточены на следующих направлениях: 

- проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам и памятным событиям 

в военной истории России, Ростовской области, Неклиновского района; 

- экскурсии по местам боевой славы и в школьный музей; 

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

 - торжественные построения у памятных мест, вахты памяти; 

 - творческие конкурсы и викторины; 

 - конференции и круглые столы; 

 - военно – спортивные эстафеты и марши – броски. 



 В системе дополнительного образования  осуществлялась совместная 

деятельность классных руководителей, школьного краеведческого музея и 

краеведческого клуба «КЛИО», в котором занимаются ребята 8 -11 классов. В 2013 

году  программа  деятельности «КЛИО» получила экспертное заключение на 

кафедре истории России факультета истории и права ФГБОУ ВПО «Таганрогского 

государственного педагогического института им. А. П. Чехова» как авторская.  

Рецензию выполнила кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

России В. К. Смирнова. 

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

проведены 23  тематических и обзорных экскурсий, которые посетили 300 

учащихся 3-11 классов: 

 - «Миус – фронт в истории Великой Отечественной войны» 

 - «Наши земляки – герои войны» 

- «История военных монументов с. Покровское» 

- « Учителя и ученики Покровской средней школы, погибшие в годы войны» 

 - « Герои – труженики тыла Неклиновской земли» 

 - «Донские казаки на защите России» 

 - « Особенности быта и культура Приазовья в XIX – XX вв.».  

Также обзорные экскурсии по экспозициям музея были организованы для 

учащихся школ района, участвовавших в районной краеведческой олимпиаде, а 

также учителей истории РМО. Активом музея продолжена исследовательская и 

собирательная деятельность для нового раздела музея «Летопись школы в лицах» 

по тематике: 

• «Заслуженные учителя» 

• «Учительские династии» 

Однако  медленными темпами осуществляется сбор экспонатов основного фонда,  

и не завершена оформительская работа.   

Также разработан  план  обновления экспозиции, посвященной истории донского 

казачества, при реализации которого   свою помощь оказывают  казаки 

Неклиновского юрта.   

Результаты исследовательской  краеведческой работы клубом «КЛИО» за 

истекший период были  представлены в конкурсах:  

 -  XXXVIII научно-практической конференции Донской академии наук юных 

исследователей (ДАНЮИ) им. Ю.А. Жданова; 

  - областном этапе Всероссийского туристско – краеведческого движения 

«Отечество».   Исследовательская работа учащейся 9 «Б» класса  Красюковой 

Юлии «Им эту войну не забыть никогда...» стала победительницей 

муниципального этапа, и была отправлена в финал конкурса, однако результаты 

так и не были  получены.  

  - электронная презентация по краеведению  учащейся 6 «А» класса Сухоненко 

Алены  была удостоена диплома I степени на VI Всероссийском конкурсе  

« Моя Россия. Великое в малом». 



 - учащаяся 10 класса Ильинова А. успешно защитила  свой исследовательский 

проект на районной  краеведческой конференции, посвященной 70 – летию 

освобождения Неклиновского района от немецко – фашистских захватчиков 

«Война глазами молодых»  и стала призером в номинации «Поиск». 

 Становлению  личности достойного гражданина своей страны  способствует 

и празднование Дней воинской славы. Месячник  по военно – патриотической 

работе  в  этом учебном году был посвящен знаменательным датам:  70 – летию 

разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве и на  Курской дуге.  

С интересом учащиеся участвовали в следующих общешкольных мероприятиях:   

 -  урок  мужества и памяти «Пусть поколения знают» (6 классы),  

 - встреча с участниками Сталинградской битвы и освобождения Неклиновского 

района, ветеранами Великой Отечественной войны «Священная память войны…» 

(7-8 классы), 

- историческая игра, посвященная подвигу защитников Сталинграда в годы ВОВ 

«Выстояли и победили» (9 классы), 

 - круглый стол по страницам литературных   произведений, посвященных 

Сталинградской битве и сражению на Курской дуге «Дороги фронтовые». 

 Для ребят старших классов  традиционными стали конкурс  «А ну-ка, 

парни!» с целью формирования чувства коллективизма и положительного 

отношения к выполнению долга по защите Родины, а также День воина  - 

интернационалиста   «Афганистан – ты боль моя».  

 С особой чуткостью и вниманием учащиеся оказывали  шефскую и 

социальную помощь 7 ветеранам Великой Отечественной войны. Все классные 

коллективы приняли участие в  акциях «С праздником, ветеран» и  «Письмо 

солдату».  

 Традиционными стали мероприятия, посвящѐнные 68-й годовщине 

празднования Великой Победы. Учащиеся школы приняли активное участие в 

проведении районных акций «Вахта памяти» и  « Победа в лицах», а также 

автопробеге «Миусские рубежи». Завершением стал общешкольный праздник 

«Салют, Победа»,  смотр строя и песни 1-8 классы и военно – спортивная игра 

«Зарница».  

 Силами педагогов и учащихся школы в ноябре 2012 г. была организована и 

проведена районная краеведческая олимпиада, посвященная 75-летию образования 

Ростовской области. В состязании знатоков истории донского края активно 

участвовали ученики 5-8 классов из 22 школ района. Олимпиада проводилась в два 

тура. На первый, заочный, поступило 150 детских творческих работ. В очном туре 

ребята работали в краеведческих секциях, тематика которых отражала наиболее 

значимые страницы в истории родного края: создание Донского казачьего войска, 

Великую Отечественную войну, а также символику Ростовской области, 

литературное и музейное краеведение. Большой интерес участников олимпиады 

вызвала работа по созданию баннера в честь юбилея области на секции 

«Творческая мастерская юных искусствоведов» и музыкальная викторина по 



казачьим песням. Координаторами команд были старшеклассники Неклиновского 

образовательного комплекса. Учащаяся 7 «А» класса Манахова Е.  по итогам 

олимпиады была награждена дипломом  II  степени.  

В 2012-2013 учебном году учащиеся и педагоги МБОУ Покровская СОШ 

«НОК» приняли участие в следующих мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности: 

        Районная олимпиада по краеведению, посвященная 75-летию образования 

Ростовской области. Участниками Олимпиады стали учащиеся 5, 6, 7, 8 классов 

общеобразовательных школ Неклиновского района. Учащиеся «НОКа» заняли 

призовые места в следующих секциях: « Литературное краеведение», « Музейное 

краеведение», «Донской край в годы Великой Отечественной войны». 

 

        30 января в преддверии годовщины величайшего сражения Великой 

Отечественной войны – Сталинградской битвы, в «НОКе» состоялось 

мероприятие, посвящѐнное этой знаменательной дате. В ходе литературно-

музыкальной композиции ведущие рассказали об основных этапах этого 

сражения, исполнили песни военных лет, прочитали стихотворения. На 

празднике присутствовали почѐтные гости – ветераны Великой Отечественной 

войны, М.П. Шатов и Г.Н. Рыжиков.  

 

        4 февраля в «НОКе» состоялось мероприятие, посвящѐнное «Дню воина – 

интернационалиста». В концертной программе в исполнении учащихся нашей 

школы прозвучали песни о войне в Афганистане, ребята цитировали письма 

солдат, исполнявших свой интернациональный долг в Афганистане на фоне 

кадров военных хроник Афганской войны. 

 

        7 мая в школе состоялся ежегодный смотр строя и песни "Салют, Победа!", 

посвящѐнный празднованию Дня Победы. В смотре приняли участие ребята из 2-

8 классов. А курсанты учебно-полевых сборов продемонстрировали мастерство 

строевой подготовки.  

 

        8 мая в в с. Покровское стартовал "Парад поколений", посвящѐнный 

празднованию 68 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут 

"Парада поколений" протянулся от памятника "Героям танкистам" к площади им. 

А. Береста. Молодѐжь с. Покровское и учащиеся старших классов трѐх 

Покровских школ прошли этот путь с портретами солдат Победителей, Знаменем 

Победителей, горящими свечами в память о погибших. 

 

        13 февраля учащиеся 8-9 классов приняли участие в Уроке мужества, 

подготовленном сотрудниками Неклиновского РОВД. Урок проходил в музее 

полиции, в котором собраны материалы о героизме и мужестве представителей 

органов правопорядка. 

 

        Пресс-центр "Вести НОКа" занял 1 место в районном конкурсе школьных 

газет, посвящѐнных 70-летию разгрома немецко-фашистских войск под 

Сталинградом и на Курской Дуге "Я помню, я горжусь". 

Выпуски «Вестей НОКа» являются победителями конкурсов школьных газет в 

2012, 2013 гг. 

 

        В канун празднования 68-й годовщины Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов над немецко-фашистскими 

захватчиками, 70-летия освобождения Ростовской области и Неклиновского 

района от немецко-фашистских захватчиков  7 мая  у мемориала  «Самбекские 

высоты»  с.Самбек  стартовал районный  автопробег «Миусские рубежи- 2013», в 

котором приняли участие наши учащиеся. 

 



        Учащиеся 9б класса вместе с классным руководителем И. А. Сухоненко 

шефствуют над памятником Г. Л. Письменному вот уже несколько лет. В течение 

года ребята поддерживают порядок, подрезают кустарник, убирают сорную и 

сухую траву. В минувшие выходные ребята высадили кусты роз по обеим 

сторонам дорожки к памятнику. 

 

        20 апреля 2013 г. состоялся торжественный митинг «Вахта Памяти» у 

мемориала «Самбекские высоты. Учащимся школ были вручены памятные 

значки «70 лет освобождения Неклиновского района». Затем ребята отправились 

на субботник в берѐзовую рощу. В роще перед учащимися выступили творческие 

коллективы Советинской средней школы и Покровской средней школы «НОК». 

 

Особо значимым для нас стало участие вакция «Я - гражданин России». Это 

конкурс социальных проектов, реализуемых ребятами и направленных на 

улучшение жизни. В 2011 - 2013 годах проекты НОКа были признаны лучшими на 

областном этапе акции. Все наши социальные проекты продолжают жить и 

радовать жителей нашего села. А учителя нашей школы гордятся тем, что участие 

ребят в таких проектах помогает решить различные воспитательные цели. Ведь 

участие в таких акциях формирует в наших ребятах чувство патриотизма, 

толерантности, отзывчивости, экологической грамотности, они не останутся 

безразличными к проблемам других. Принимаясь за любую работу, нам важна не 

только балы, выставленные компетентным жюри конкурса, для нас очень важно 

общественное признание. Главную оценку нашим проектам ставят жители нашего 

села, нашей малой Родины. 

В прошедшем учебном году на конкурс был заявлен проект, по созданию 

подробной карты села Покровское, который носит название «Переулки малой 

Родины». По итогам муниципального конкурса проект занял 3 место, а по итогам 

регионального этапа конкурса проект был удостоен 2 места. Руководитель проекта 

О. В. Волкова. 

Новым для нашей школы стало участие в конкурсе « Моя родословная». 

Изучение истории своего рода позволит восстановить утраченную связь 

поколений, продолжить родовые традиции, повысить статус семьи в обществе, 

объединит возрастные поколения семьи в поиске и создании семейных архивов. 

Учащаяся 10 класса "НОК" Черкасова Ольга для участия в районном конкурсе 

создала фотоальбом о родословной своей семьи, который занял 1 место. 

С особой чуткостью и вниманием учащиеся оказывали  шефскую и 

социальную помощь 12 ветеранам Великой Отечественной войны. Все классные 

коллективы приняли участие в  акциях «С праздником, ветеран» и  «Письмо 

солдату». 

Ещѐ одним значимым событием в начале 2012-2013 учебного года стал II 

региональный форум старшеклассников «Шаг в будущее 2012», который прошѐл в 

с. Синявка. В течение трѐх дней наши ребята имели возможность не только 

пообщаться друг с другом, но и освоить с помощью опытных преподавателей 

современные технологии социального проектирования, расширить представления о 

своих правах и обязанностях, о волонтерской деятельности, возможность избирать 

и быть избранными, приобрести навыки организации и проведения актуальных 

социальных акций, массовых творческих мероприятий. В рамках работы форума 

учащиеся работали в образовательных площадках, где опытные педагоги и 

координаторы передали ребятам ценные знания, которые старшеклассники тут же 

применили на практике. Участники форума приняли участие в волонтѐрской акции 



«Цветите розы», в игре «Выборы», в круглом столе «Правда войны в 

произведениях Ю. Бондарева, В. Закруткина, П. Лебеденко». Также наши ребята 

приняли участие в концертной программе «Отчизне посвятим души прекрасные 

порывы» и в творческом вечере «Народов Дона дружная семья». 

 

        22 апреля 2013 г. для юношей 10 - х классов школ Неклиновского района 

начались учебно-полевые сборы, которые продлились до 16 апреля и прошли на 

базе ДОЦ "Котлостроитель" в Красном Десанте. В этом году на сборы 

отправились 5 учащихся под руководством преподавателя-организатора ОБЖ С. 

Е. Полухина. За время прохождения учебно – полевых сборов учащиеся показали 

высокую дисциплину и хорошую успеваемость по: 

-Уставам Вооружѐнных Сил 

-Огневой подготовке 

-ЗОМП 

Преподаватель-организатор ОБЖ С. Е. Полухин по итогам сборов награждѐн 

грамотой Управления образования.  

 

         С  10 июня в МБОУ Покровская СОШ «НОК» начал свою работу 

военно-патриотический клуб «Подросток», организованный для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и действующий на базе лагеря 

дневного пребывания детей «Радуга» МБОУ Покровская СОШ «НОК» в период 

летней оздоровительной кампании 2013 года. Руководитель клуба - 

преподаватель-организатор ОБЖ Семѐн Евгеньевич Полухин. Основная цель 

работы клуба - это создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся «группы риска» во время летних каникул, 

творческая реализация, выявление способностей и возможностей ребенка, 

социальная адаптация детей. В рамках работы клуба был организован ряд 

экскурсий в музей ВОВ Центра внешкольной работы. 

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.  



Каковы же наши традиционные источники нравственности? Это Россия, наш 

многонациональный народ и гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, 

религия, природа¸ человечество. 

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 Нововца.   

         Открытие ежегодной школьной спартакиады – это тоже давняя традиция 

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

раличных турнирах и соревнования удостоены права вынести спортивный флаг 

школы и зажечь олимпийский огонь. 

 

         Ежегодный школьный праздник Покрова – это давняя традиция нашей 

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

Чернобай. На протяжении многих лет 14 октября учащиеся нашей школы 

организуют праздник в честь этого праздника, а также, выставки поделок из 

природного материала, выставку рисунков и букетов. 

         1 февраля 2013 года в "НОКе" (Покровской средней школе) прошел 

традиционный вечер встречи выпускников. Школьный коллектив "НОКа" 

подготовил красочную праздничную программу для гостей вечера, особое 

место среди которых заняли юбилейные выпуски. Это выпускники 2012, 2008, 

2003, 1998, 1993, 1988, 1983, 1978, 1973, 1968, 1963 и.т.д. годов выпуска. 

Традиционно в концертной программе принимают участие выпускники нашей 

школы разных лет. В этом году это были Марина Ланская и Кристина Дуракова. 

Школьный проект «Летопись школы в лицах», реализуемый с 2008 года уже 

помог отыскать десятки наших выпускников, начиная с 1937 года. Ряд статей об 

их судьбе можно найти на страницах «Приазовской степи». 

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 10 – 

11 лет 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. 

        Фестиваль «Народов Дона дружная семья». 14 сентября на площади им. А. 

Береста с. Покровское состоялся II региональный фестиваль "Народов Дона 

дружная семья", на котором жители нашего района представили культуры 

народов, населяющих Неклиновский район. 

        Делегации школ района представили экспозиции предметов быта, 

национальной кухни, предметов одежды народов, живущих в нашем районе. 

 

        В рамках проведения форума старшеклассников «Шаг в будущее 2012» 

состоялся концерт День православной культуры. Команда «НОКа» под 

руководством учителя истории И. А. Сухоненко блестяще представили 

постановку притчи «О сеятеле». 

 



 

        7 января 2012 года в храме Покрова Пресвятой Богородицы с. Покровское 

состоялось литературно-музыкальное представление, посвящѐнное празднику 

Рождества Христова, в котором приняли участие обучающиеся 4 –х классов всех 

школ с. Покровское. Подготовительная работа к этому мероприятию велась с 

ноября 2012 года. В литературно-музыкальном мероприятии выступили 

учащиеся 4а и 4б классов под руководством учителя ОПК Г. А. Кравченко. 

Ребята представили инсценировку притчу «Три дерева», прочитали 

стихотворения, исполнили песню «Рождество Христово». По традиции учащимся 

были вручены новогодние подарки, подготовленные настоятелем храма  отцом 

Геннадием Журкиным. 

 

        5 марта учащиеся 9 "Б" класса вместе с классным руководителем И. А. 

Сухоненко приняли участие в читательской конференции "Последний император 

Николай II и его семья". Ребята познакомились с семейными отношениями, 

которые сложились между Николаем II, его супругой и детьми. Интересным 

было выступление отца Геннадия, священника Святопокровского храма, о 

канонизации семьи Романовых.  

 

        Для выставки межрайонной конференции "Религиозная свобода и 

религиозная безопасность в системе образования" учащиеся "НОК" подготовили 

экспонаты Волошин Максим 1б класс сделал модель Православного храма, 

учащиеся 4 б класса подготовили Пасхальную картину , а Любомищенко Никита 

1 б класс подготовил картину из природного материала - Покровский храм. 

 

        24 апреля и 15 мая учащиеся 4а и 4б классов вместе с учителем ОПК Г. А. 

Кравченко посетили Покровский храм Покрова Пресвятой Богородицы в рамках 

урока - экскурсии по предмету ОПК. Ребята общались с настоятелем храма 

Отцом Геннадием Журкиным и учителем воскресной школы Ольгой 

Робертовной Артюшенко. Священник рассказал ребятам об истории храма, об 

истории праздника Пасхи, об именах ангелах-хранителях. 

 

        30 октября в России - День памяти жертв политических репрессий. В этот 

день на гражданском кладбище с. Покровское состоялся митинг, на котором 

присутствовали учащиеся 9-11 классов нашей школы. По инициативе Совета 

ветеранов, администрации сельского поселения и Неклиновского района были 

установлены фамилии 84 жителей неклиновской земли, пострадавших в годы 

сталинизма. 

 

 В течение учебного года в школе работали  секции:  

туризм – учитель Романов А. В. 

баскетбол  - учитель Романов А. В. 

легкая атлетика – учитель Чемикосова И.В. 

самбо - учитель Журба А.Н. 

Учащиеся нашей школы приняли участие во всех соревнованиях, организованных 

МО физической культуры района. 

Итоги районных соревнований: 

футбол – 3 место 

волейбол девушки – 2 место 

лѐгкая атлетика – 6 место 

президентские соревнования – 1 место 

баскетбол юноши – 2 место 

баскетбол девушки – 3 место 



туристические соревнования – 2 место 

школа безопасности – 1 место  

районная спартакиада – 2 место 

итоги областных соревнований: 

Школа безопасности – 3 место 

Президентские соревнования - призѐр 

Военно-спортивной игры «Орлѐнок» - 11 место из 39 команд 

VIII межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель» - 4 место 

 Особое внимание в 2012-2013 учебном  году в нашей школе было уделено 

подготовке учащихся к туристическим соревнованиям и соревнованиям «Школа 

безопасности». В течение учебного года учителем Романовым А. В. была 

сформирована сильная команда учащихся для участия в этих соревнованиях. 

Учитель организовал ряд тренировок на базе АСФ МЧС по Неклиновскому району, 

на базе пожарной части Неклиновского района. Школой было приобретено 

необходимое спортивное и туристическое снаряжение для тренировок и участия в 

соревнованиях. Результатом такой подготовки стали победы не только районного 

уровня, но и областного и межрегионального. 

        16 февраля в г. Ростове-на-Дону в ГБУ ДОД состоялись областные 

соревнования «Школа безопасности-2013», посвящѐнные памяти Чумакова Г. А. 

Неклиновский район на соревнованиях представляла команда учащихся "НОКа" 

под руководством тренера А. В. Романова. Ребятам предстояло соревноваться с 

сильнейшими командами всех районов и городов Ростовской области в 

следующих дисциплинах: полоса препятствий, организация первой помощи, 

жизнеобеспечение, действия в ЧС, пожарно-тактическая полоса. По итогам 

соревнований наша команда заняла 3 место. 

 

        24 марта в легкоатлетическом манеже ДГТУ проводились открытые 

межрегиональные соревнования «Школа безопасности». В соревнованиях 

принимали участие команды из Ростова и Ростовской области Калмыкии, 

Краснодарского и Ставропольского краев. Команда  Неклиновского района 

выступила снова в старшей возрастной группе. В отдельных видах программы 

учащиеся снова показали отличные знания и подготовку. В общем зачете по 

Межрегиональным соревнованиям  «НОК» - 4 место. В зачете Региональных 

соревнований « НОК» - 3 место. 

 

        С 13 по 18 мая в МБОУ Никольская СОШ прошли несколько мероприятий, в 

которых приняли участие у ребята из нашей школы. Среди них туристические 

соревнования и соревнования "Школа безопасности 2013". 

По итогам районных туристских соревнований наша команда заняла 2 место в 

классе "А". 

По итогам соревнований "Школа безопасности 2013" наша команда заняла 1 

место в классе "А" 

 

        С 20 по 24 мая в детском санаторно-оздоровительном лагере «Спутник» в 

селе Натальевка прошѐл областной финал военно-спортивной игры «Орлѐнок». В 

этом году Неклиновский район на этой игре представляла команда «НОКа» под 

руководством учителей С. Е. Полухина и А. В. Романова.первые наши ребята 

участвовали в игре подобного уровня. По итогам игры в отдельных этапах 

соревнований наша команда заняла три первых и два вторых места. Первое место 

в этапах: «Санпост», «Защита», тактическая игра «Лазертаг». Второе место в 

этапах: Разборка и сборка АК-74», «Военная подготовка». По общим итогам 

 



соревнований команда «НОКа» заняла 11 место из 39 команд Ростовской 

области. 

        В период с 23.06.2013г по 29.06.2013г в г. Майкопе (Республика Адыгея) 

проходили соревнования Южного Федерального округа VIII межрегиональный 

полевой лагерь «Юный спасатель», в котором приняла участие команда 

Покровской СОШ «НОК», как победитель муниципального этапа «Школа 

безопасности – 2013». В течение 6 дней юные спасатели соревновались в 

навыках проведения поисково-спасательных работ в условиях ЧС природного и 

техногенного характера, на акватории, показывали свою физическую выдержку в 

комбинированной пожарной эстафете, силовых упражнениях и кроссе на 1 км. 

По итогам соревнований наша команда заняла 4 место. 

 

        С 26.04.2013 г. по 30.04.2013 г. в ДОК "Спутник" состоялись областные 

соревнования школьников "Президентские состязания". Неклиновский район на 

этих соревнованиях представляла команда "НОКа" - как победители 

муниципальных соревнований. В соревнованиях приняли участие 15 команд из 

Ростовской области. Ребята соревновались в 4 этапах: многоборье, встречная 

эстафета, теоретический конкурс, творческий конкурс. 

В соревнованиях по мини-футболу наша команда заняла 1 место. В 

соревнованиях по уличному баскетболу среди девушек команда "НОКа" заняла 3 

место. 

 

        23 апреля в МБОУ Краснодесантская СОШ состоялся финал районных 

соревнований "Безопасное колесо 2013". В соревнованиях приняли участие 

команды из 25 общеобразовательных школ Неклиновского района. Ребята 

соревновались в мастерстве вождения на велосипеде, в умении оказывать первую 

медицинскую помощь, в знании правил дорожного движения. Руководитель 

команды И. В. Чемикосова. Результат – 2 место. 

 

 С 10 июня 2013 г. на базе МБОУ Покровской СОШ «НОК» было 

организовано функционирование оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей в каникулярное время. В лагере действовали 2 смены по 95 воспитанников в 

каждую смену. 

 В лагере работали 30 воспитателей, 2 начальника лагеря (в каждую смену), 4 

работника столовой. Было организовано 2-х разовое горячее питание. В программу 

работы лагеря были включены посещение районной библиотеки, кинотеатра, 

передвижной выставки Таганрогского музея им. А. Дурова, игровых площадок.  

 В рамках организации и проведения оздоровительной кампании детей из 

малоимущих семей в Неклиновском районе в 2012-2013 учебном году УСЗН по 

Неклиновскому району были определены квоты о количестве детей, планируемых 

к оздоровлению поквартально в МБОУ Покровской СОШ «НОК» в 2012-2013 

учебном году.  

Оздоровительная кампания детей из малоимущих семей началась в феврале 2013 

года. 

С февраля по июль 2013 года в санаториях и оздоровительных лагерях Азовского 

побережья и Миусского лимана отдохнули и оздоровились 40 учащихся.  

Из них: 

по линии УСЗН – 34чел. 

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

дети из малоимущих семей – 100% 

начальная школа – 30 чел. (75%) 



среднее звено – 8 чел. (20%) 

дети, находящиеся под опекой – 2 чел. (5%) 

 Для привития учащимся правовой культуры, гражданской активности 

реализуется проект «Система правового воспитания в школе». 

 В ходе реализации проекта 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. 

 26 апреля в соответствии с Положением об уполномоченном по правам 

ребѐнка в МБОУ Покровской СОШ «НОК» и в связи с истечением срока действия 

полномочий уполномоченного по правам ребѐнка в «НОК»  И. В. Чемикосовой в 

нашей состоялись очередные выборы. В соответствии с протоколами 

внутриклассного голосования по выдвижению кандидатур для участия в выборах 

уполномоченного по правам ребѐнка в «НОК» наибольшее количество голосов 

учащихся получили кандидаты: И. В. Чемикосова, И. А. Сухоненко и Е. А. 

Иваненко. По итогам голосования на второй срок была избрана И. В. Чемикосова. 

 Институт уполномоченного по правам участников образовательного 

процесса в школе работает четыре  года. За последний учебный год обращений 

было – 49. Из них обращались:  

70% - учащиеся; 

27% - родители; 

3% - учителя. 

 Все вопросы, поступившие на рассмотрение уполномоченного по правам 

ребѐнка в течение года разрешены положительно на уровне Администрации 

школы, Совета школы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, классных руководителей и уполномоченного по правам 

ребѐнка. Обращений, связанных с конфликтами между учащимися и педагогами, а 

также, между учащимися и их родителями не зарегистрировано. В течение года 

учащиеся получили консультации по вопросам правовой ответственности 

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

человека, по правам ребѐнка в семье. Консультации проводились через 

индивидуальные беседы с учащимися и их родителями, учителями и по классам. 

Ирина Валерьевна представляла опыт деятельности школьного уполномоченного 

«НОК» на районной конференции родительской общественности и на районном 

совещании заместителей директора по воспитательной работе. 

 С целью создания и внедрения организационно-правовых механизмов, 

нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 

профилактику коррупции, в школе разработан и утверждѐн План мероприятий по 

антикоррупционной деятельности в МБОУ Покровская СОШ «НОК». Ссылка на 

документ http://nok-school.ucoz.ru/index/kabinet_direktora/0-5 . 

 14 ноября по инициативе Избирательной комиссии и комитета по 

молодѐжной политике Неклиновского района состоялся конкурс на знание основ 

конституционного строя, избирательного права и избирательного процесса в 

России. В ходе тестирования были определены 15 участников II тура, заслуженную 

победу одержала учащаяся 11 «б» класса Дрокина Анна. 

http://nok-school.ucoz.ru/index/kabinet_direktora/0-5


        12 декабря в "НОКе" прошел Урок Конституции. Учащиеся 8, 10 классов 

обсудили такие вопросы, как: "Что такое Конституция? Как устроено государство? 

Как образованы органы власти? Каковы права и обязанности граждан?. Ребята 

работали в группах. Входеурока учащиеся заполняли схемы основ 

конституционного права, работали с пакетами статей Конституции. Урок 

подготовила и провела учитель истории И. А. Сухоненко. 

В июне 2013 г. в школе было  организовано временное трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время на условиях совместного финансирования МБОУ Покровская СОШ «НОК», 

Управления образования и Центра занятости г. Таганрога. Учащиеся работали на 

территории школы и занимались благоустройством.  

        21 апреля в Неклиновском районе состоялись выборы в Молодѐжный 

парламент при Собрании депутатов Неклиновского района. В "НОКе" работал 

избирательный участок № 19 одномандатного избирательного округа № 11. С 9.00 

ч. до 16.00 ч. работала участковая избирательная комиссия в составе: председатель 

комиссии Е. Г. Эрфурт, секретарь комиссии - Н. В. Юрьева, члены комиссии, 

учащиеся 11 класса - Е. В. Кравцова и А. А. Тихоненко.  

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.  

        Реализуется проект «Любимый сердцу уголок» по благоустройству 

школьной территории. В течение учебного года на территории школы появились 

цветочные клумбы, малые архитектурные формы, высажены саженцы берѐзы, 

сосны. 

 

        12 апреля в «НОКе» состоялся День древонасаждений. Учащиеся старших 

классов отправились на высадку саженцев на территории школы. По периметру 

школы, где ранее была высажена газонная трава, учащиеся посадили саженцы 

березы и сосны, а по периметру школьного стадиона были высажены саженцы 

ореха и рябины. 

 

        В рамках проведения районных экологических конкурсов "Тепло твоих рук" 

и "Покормите птиц" в "НОКе" прошел школьный этап этих конкурсов. Ребята 

создали вместе со своими родителями и учителями скворечники и кормушки для 

птиц. Лучшие работы были направлены для участия в районных конкурсах, где 

заняли 2 место. 

 

       В рамках года "Окружающей среды" в нашей школе был организован и 

проведена экологическая игра - Дебаты на тему "Свалка по имени Земля". Цель 

мероприятия - формирование активной гражданской позиции молодѐжи. Во 

время игры ребята обсудили сложную проблему загрязнения нашей планеты, от 

решения именно этой проблемы зависит в конечном счѐте само существование 

человечества. 

 

        В течение учебного года учащиеся и педагоги «НОКа» приняли участие в 

субботниках, организованных как на территории школы, так и на территории с. 

Покровское и Неклиновского района. 

 

        Субботник в экологической зоне с. Покровское – «Семафорная балка».  

        1 апреля в «Центре внешкольной работы» состоялась районная акция 

«Прилетели птицы», в которой приняли участие 4 команды: Покровская СОШ 

«НОК», Покровская СОШ № 2, Покровская СОШ № 3 и команда «Центра 

 



внешкольной работы». По итогам экологических соревнований команда «НОКа» 

заняла 1 место. 

 В течение года учащиеся посещали экологические кружки «Первоцвет» и 

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

кружков стали участниками Всероссийской акции «Водный проект», «Биолого-

экологической олимпиады». 

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

профилактике  правонарушений с детьми группы социального «риска» в школе 

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

Члены совета профилактики: уполномоченный по правам ребенка: Чемикосова И. 

В. (учитель физической культуры), социальный педагог Ковтун Г.В., заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе Рубан Д.А., педагог – психолог 

Жукова Е.Г., классные руководители.  На текущих заседаниях были рассмотрены 

вопросы в отношении учащихся 8 «Б», 9 «А», 9 «Б», 11 «Б» классов  которые  

неоднократно нарушали Устав МБОУ Покровская СОШ «НОК»  (грубые 

нарушения дисциплины, ненормативная лексика, курение в общественных местах), 

а также нарушение положения «О правах и обязанностях учащихся школы». В ходе 

каждого заседания совета профилактики была оказана психолого - педагогическая 

помощь учащимся, а также были  сформированы навыки адекватной самооценки ,  

по окончанию совета была организована выдача памяток «Как курение сокращает 

жизнь», «Курение – опасное увлечение», «Я и закон».  

Медицинский работник, Быстрая И. А., в 8 -11 классах,  провела по одной 

беседы на тему: «Что происходит в организме девочек и мальчиков при курении?».   

В соответствии с  положением  о родительском клубе «Семейный очаг», во 

2-4 классах на родительских собраниях были проведены  беседы: «Способности 

малыша и его развитие», «Роль отца и матери в воспитании ребенка», был 

проведен семинар - практикум «Читаем всей семьей»,  дискуссия на тему: 

«Освоение разнообразных игр и способов препровождения в семье». В результате 

проведенных бесед, дискуссий, семинара - практикума родители, а также,  

попечители получили консультативную помощь по вопросам сбережения здоровья 

своих детей, повысили свой педагогический опыт общения со своими детьми, 

получили психолого – педагогическую помощь по основным вопросам воспитания 

своего ребенка, а также, получили  памятки «Пять заповедей для родителей», 

«Книга – источник знаний», буклеты «Золотые слова», «Ошибки семейного 

воспитания». 

В течение года систематически сверялись списки детей и семей группы 

«социального риска» из КДН, ИДН, РОВД.  

 В ноябре, декабре в «НОК» прошли интернет-уроки антинаркотической 

тематики, с использованием ресурсов интернет-портала ФСКН. С учащимися 10-11 

классов в течение года проведены встречи с психологом ПЦМСС на предмет 

опасности употребления ПАВ. В школе реализуется программа по профилактике 

наркозависимости, разработанная на основе  «Концепции формирования 

антинаркотической культуры личности в Ростовской области». 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 



милиции, 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 проводиться 

просветительская работа с целью  вовлечения родителей (законных 

представителей) в работу  по формированию антинаркотической культуры. 

Ежегодно проводится мониторинг образовательной среды с целью выявления 

обучающихся группы риска. С обучающимися группы риска проводится 

индивидуальная коррекционная и профилактическая работа. 

В этом учебном году в рамках сотрудничества с МОУ «ЦПМСС», специалисты 

этой организации проводят занятия с учащимися 10 классов по программе 

«Первичная профилактика СПИДа и рискованного поведения», с учащимися 3-4 

классов по программе «Уроки общения», с учащимися 5 классов по программе 

«Адаптация учащихся в 5 классе или как сохранить психологическое здоровье 

детей». 

        1 октября в МБОУ Покровская СОШ «НОК» было проведено тестирование 

учащихся 9-х классов на предмет употребления наркотиков. В нашей школе 

постоянно ведѐтся информационно-просветительская работа по профилактике 

наркомании. Это и деятельность  школьных объединений, школьных средств 

массовой информации (школьная газета, школьное радио, школьное телевидение, 

школьный сайт), это всевозможные акции «Мы против наркотиков», это выставка 

рисунков «Мы за здоровый образ жизни». На классных часах и педагогических 

всеобучах беседы ведут специалисты комитета по борьбе с наркооборотом, 

наркологической службы, специалисты ЦПМСС 

 

        В нашей школе прошѐл ряд мероприятий, посвящѐнных Дню борьбы со 

СПИДом: Заседание дискуссионного клуба по теме: "Осторожно СПИД!", классные 

часы "Всемирный День борьбы сл СПИДом", конкурс рисунков "Осторожно 

СПИД!". 

 

 В 2012-2013 учебном году в МБОУ Покровской СОШ «НОК» обучались 15 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Из них: 9 мальчиков и 6 

девочек. 

1-4 классы – 4 учащихся 

5-11 классы – 11- учащихся 

 Все учащиеся, относящиеся к данной категории заняты во внеурочное время 

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

образовательных организациях. 

        В 2012-2013 учебном году Администрацией Неклиновского района были 

выделены средства на установку пандуса к центральному входу в школу в рамках 

реализации программы «Доступная среда».  

В течение года эти учащиеся приняли участие во многих мероприятиях: 

        7 декабря 2012 г. в Ростове-на-Дону в Доме детского творчества состоялся 

фестиваль «Мне через сердце виден мир» с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Учащиеся НОКа Бабай Люба, Веригина Елизавета и 

Каракич Елена приняли участие в праздничной программе. Руководитель группы 

Н. С. Мажуга. 

 

        8 декабря в Покровской школе № 2 прошли зональные соревнования «Наша 

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

 



соревнованиях приняли участие 5 семейных команд из Покровских средних 

школ и Троицкой средней школы. Команду «НОКа» представила семья 

Любарцевых: Владимир Владимирович, Татьяна Александровна и их дочь, 

учащаяся 1 а класса Елизавета. По итогам соревнований наша команда заняла 2 

место. 

        16 марта в МБОУ Самбекская СОШ прошли районные соревнования семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. В составе команды 

"НОКа" выступали Любовь Бабай (5 "Б"), Алина Бабай и Андрей Половой (10). 

 

        31 мая состоялась XIX районная спартакиада по лѐгкой атлетике среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Традиционным направлением деятельности структуры «Воспитание» 

остаѐтся работа с детьми, находящимися под опекой. На достаточно высоком 

уровне была организована работа с детьми, находящимися под опекой, 

инспектором по охране прав детства Ковтун Г. В. Проведены все необходимые 

мероприятия согласно плана работы попечительского комитета при РУО. 

На начало 2013года размер ежемесячного денежного пособия на детей, 

находящихся без попечения родителей составляет 7715руб.  

 С целью профилактики пожаров, несчастных случаев на воде и дорожно-

транспортного травматизма в школе всеми классными руководителями регулярно, 

согласно плана воспитательной работы, проводились беседы по противопожарной 

безопасности и дорожно-транспортного травматизма.  

В 2012-2013 учебном году особое внимание было уделено развитию школьного 

движения ЮИД, что позволило результативно участвовать агитбригаде и отряду 

ЮИД «НОК»   в районном конкурсе отрядов ЮИД и занять 2 место. 

Кроме того, 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 рамках проведения национальной недели безопасности дорожного 

движения в "НОК" прошел праздник "Посвящения первоклассников в 

пешеходы". Первоклассникам рассказали о правилах дорожного движения и о 

том, какие опасности могут подстерегать ребят на проезжей части. 

Первоклассники провели игру "Викторина ПДД", перед малышами выступила 

школьная команда ЮИД. В завершении праздника перед ребятами выступил 

инспектор ГИБДД, ответственный за пропаганду безопасности дорожного 

движения П. М. Горбанѐв. 

 

        15 ноября во исполнение приказа ГУ МВД России по Ростовской области «О 

комплексе мер по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних в 2012-

2013 учебном году», учащиеся 1-4 классов «НОКа» посетили спектакль по 

правилам дорожного движения в РДК.  

 

        В рамках зимнего месячника по безопасности дорожного движения и в связи 

с уходом детей на зимние каникулы в «НОКе» были проведены следующие 

мероприятия: 

- обзор литературы по линии пропаганды безопасности  дорожного движения на 

территории Ростовской области  за 9 месяцев 2012 года 

- урок по изучению ПДД по теме: « Переходим дорогу по пешеходному 

переходу» 

- беседа по теме « Как обеспечить безопасность детей на нерегулируемом 

 



перекрѐстке» 

- мероприятие «Зебра в школу пришла» 

- просмотр спектакля школьного отряда ЮИД по ПДД. 

- тестирование  обучающихся по ПДД 

- сюжетно - ролевая игра «Водитель-пассажир» 

        Накануне зимних каникул в НОКе прошел урок безопасности, который 

провели спасатели Неклиновского МЧС. Спасатели рассказали ребятам о 

правилах поведения на водоемах и вблизи них в зимнее время, о соблюдении 

техники безопасности на льду, при сильных порывах ветра, что нужно знать, 

чтобы не допустить обморожения. 

 

        14 декабря в рамках проведения Всероссийской акции «Автокресло детям» и 

зимнего месячника по безопасности дорожного движения участники школьного 

отряда ЮИД под руководством старшей вожатой О. Н. Ницполь провели ряд 

спектаклей для учащихся начальной школы по теме профилактики дорожно-

транспортного травматизма. 

 

        В соответствии с поручением Губернатора Ростовской области В.Ю. 

Голубева минобразование Ростовской области провело мероприятия по 

размещению светоотражающих наклеек на одежде и ранцах школьников. Все 

учащиеся 1-4 классов "НОКа" поместили светоотражающие наклейки на 

верхнюю одежду и школьные рюкзаки 

 

        14 февраля 2013 года ребята из школьного отряда ЮИД под руководством 

старшей вожатой О. Н. Ницполь приняли участие в акции «С любовью к 

пешеходу», организованной Неклиновским ОГИБДД. Учащиеся «НОК» вместе с 

инспекторами ОГИБДД Горбаневым П. М. и Погореловым Д. Б. в центре с. 

Покровское вручали пешеходам и автомобилистам нашего села полезные и 

необычные подарки: воздушные шары и календари-памятки о соблюдении ПДД. 

 

        11 апреля сотрудник Таганрогского отделения ФКУ "Центра ГИМС МЧС 

РФ по Ростовской области" провел разъяснительную и профилактическую беседу 

во всех классах в целях снижения травматизма людей на водных объектах. 

 

С сентября по октябрь 2012 года в МБОУ Покровской СОШ «НОК» 

проводились мероприятия по страхованию учащихся от несчастных случаев. Было 

осуществлено страхование 344учащихся от несчастных случаев на период с 

28.09.2012 по 27.09.2013 года страховой компанией «Росгосстрах». Таким образом, 

из 348 учащихся (на 27.09.2012г.) списочного состава в «НОК», застраховано 344, 

что составляет 99% и превышает прошлогодние показатели на 1%. Число не 

застрахованных учащихся на 27.09.2011 г. – 4 человек, что составляет 1% от 

общего числа учащихся в школе. 

Количество застрахованных учащихся в «НОК» с 2005-2011 гг. 

Учебный год % застрахованных от 

общего числа учащихся в 

школе. 

2005-2006 80% 

2006-2007 87% 

2007-2008 89% 

2008-2009 95% 

2009-2010 97% 

2010-2011 94% 

2011-2012 98% 



2012-2013 99% 

Результаты страховых мероприятий в «НОК» по ступеням обучения. 

Ступень обучения Количество 

обучающихся 

Количество 

застрахованных 

% застрахованных 

Начальная (1-4 кл.) 140 137 98 % 

Среднее звено (5-9 

кл.) 

167 166 99,5% 

Старшая (10-11 кл.) 41 41 100% 

 В течение 2012-2013 учебного года учащимися «НОК» в сопровождении 

учителей и родителей было осуществлено 13 экскурсионно-туристических поездок. 

Средний количественный состав участников поездки составлял 20 человек.  

100% поездок носили эстетическо-нравственный характер (музеи, театр и т.д.) 

        13 – 14 октября учащиеся нашей школы вместе с Л.М. Булыниной, В.В. 

Коровиной и Л.В. Терещенко совершили экскурсию в Пухляковку, в старинный 

казачий хутор, который с 1780 года расположился на живописных склонах 

Тихого Дона. Там жил и творил писатель Анатолий Вениаминович Калинин. По 

его произведениям «Возврата нет», «Цыган» в Пухляковском снимались 

художественнее фильмы. 

 

        В марте и апреле 2013 г. учащиеся «НОК» вместе с классными 

руководителями совершили ряд экскурсионных поездок в г. Таганрог в 

художественный музей. Экскурсовод музея провела для ребят увлекательную 

экскурсию по 9 залам музея, где ребятам были представлены картины русских 

художников 18- начала 20 вв. Учащиеся совершили прогулку во внутренний 

дворик художественного музея, где были представлены скульптурные 

композиции. 

 

        На весенних каникулах  (с 25  по 29 марта) группа обучающихся 

"НОК"  вместе с учителями Л.М. Булыниной и В.В. Коровиной  посетила 

Москву. В первый день состоялась автобусная обзорная экскурсия по городу: 

Воробьѐвы горы, МГУ, Мосфильм, Поклонная гора, театр Дурова, олимпийский 

спортивный комплекс, Новодевичий монастырь, прогулялись по самому 

большому мосту, проложенному через Москву-реку). Посетили государственную 

Третьяковскую галерею – один из самых крупных музеев  искусства, где собраны 

картины русских художников. Поездка в Коломенское, усадьбу царя Алексея 

Михайловича. Второй день был очень насыщен экскурсиями: Кремль на 

Боровицком холме, в самом центре Москвы, где расположен Успенский, 

Архангельский и Благовещенский соборы, Патриаршие палаты, Спасская башня, 

Никольская башня и здание Арсенала, Грановитая палата, Царь – пушка и Царь – 

колокол.  

 

        10 апреля группа учащихся 2б, 6б, 7а классов вместе с учителями Г. А. 

Пономаренко и Е. Г. Эрфурт совершили экскурсионную поездку в Таганрогский 

художественный музей и музей «Домик Чехова». 

 

В целях усиления общественного управления школой, поддержки и защиты 

личных и имущественных прав участников образовательного процесса, 

формирования устойчивого финансового положения школы, обеспечения 

представительства интересов школы в органах государственной власти и местного 

самоуправления; во исполнение Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Указа Президента РФ № 1134 от 31 августа 1999 года «О дополнительных мерах по 

поддержке образовательных учреждений в РФ», Устава школы МБОУ Покровская 



СОШ «НОК» в целях дальнейшего развития форм самоуправления и 

дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов для 

обеспечения деятельности школы, на основании решения Совета председателей 

родительских комитетов классов МБОУ Покровская СОШ «НОК» (Протокол № 1 

от 11.10.2012 г.), на основании решения Педагогического Совета МБОУ 

Покровская СОШ «НОК» (Протокол № 4 от 12.11.2012 г.) в МБОУ Покровская 

СОШ «НОК» создан Попечительский Совет школы (далее Совет). 

В состав Совета входят 25 членов, в том числе Председатель Совета 

Понедельник С. В. 

За время своей деятельности Советом была оказана помощь школе по 

благоустройству еѐ территории, кроме того были решены все вопросы, 

находяциеся в компетенции Попечительского Совета. 

Школа устанавливает партнѐрские отношения с каждой семьѐй своих 

учеников, со всеми родителями, которые составляют значительное число членов 

окружающего сообщества и с социальными партнѐрами поселения. Именно 

поэтому наше образовательное учреждение становится социально-воспитательным 

центром в микрорайоне.  

Дети и их родители становятся главными заказчиками в этой сфере, на 

удовлетворение их потребностей должна быть направлена деятельность  школы.  

Это побуждает школу рассматривать образовательное пространство микрорайона 

как систему управления развитием личности.  

Необходимо создать такое пространство, в котором отдельно взятый ребенок мог 

бы найти свою нишу, успешно реализовать свои умения и способности.  

Деятельность школы в режиме социокультурного центра на основе сетевого 

взаимодействия и интеграции возможностей (кадровых, материально-технических, 

методических и т.д.) всех учреждений поселения способно разрешить многие 

серьезные социальные проблемы и задачи.  

Главная наша цель – объединить, организовать и реализовать деятельности 

учреждений для создания социокультурного комплекса по следующим 

направлениям: здоровьесбережение, профилактика асоциального поведения и 

негативных зависимостей, гражданско-патриотическое, экологическое, 

эстетическое, информационно-технологическое, организация досуга молодежи и 

др. 

Для эффективного сетевого взаимодействия школы с социальными 

партнѐрами установлены договорные отношения со следующими организациями: 

-МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» по реализации 

практических занятий по программе «Первый раз в первый класс», занятия с 

учащимися 10 классов по программе «Первичная профилактика СПИДа и 

рискованного поведения», с учащимися 3-4 классов по программе «Уроки 

общения», с учащимися 5 классов по программе «Адаптация учащихся в 5 классе 

или как сохранить психологическое здоровье детей». 

-МБОУ ДОД «Детская школа искусств»  по программам выявления и развития 

способностей детей; организации и проведения воспитательных мероприятий. 



-МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа»  по программам развития 

физических способностей, организации и проведения спортивных и 

воспитательных мероприятий.  

-МУК «Неклиновская межпоселенческая центральная библиотека» на предмет 

оказания услуг по информационному, консультативно-справочному, 

абонементному обслуживанию учащихся, их родителей и работников «НОК». 

-МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» по программам организации и 

проведения воспитательных мероприятий. Школьная телестудия «НОК-ТВ» 

ежегодно проводит мастер-классы в рамках мероприятий, организованных 

районными СМИ на базе «ЦВР» 

- в сотрудничестве с пенсионным фондом России по Неклиновскому району 

Центром занятости населения, Отделом по защите прав потребителей с целью 

повышения правовой грамотности, для учащихся ежемесячно проводятся 

семинары. 

- детские сады села по программе подготовки и адаптации детей к школе. 

Современное сельское образование представляет целостную систему, 

которая должна обеспечивать многофункциональную подготовку сельских 

жителей на протяжении всей жизни человека к успешной деятельности в 

важнейших сферах: профессиональной, сельскохозяйственной, семейной, 

культурно-досуговой, духовно-нравственной, общественно-политической, по 

охране своего здоровья.  Основной базой и фактически единственным социальным 

институтом, способным возглавить работу по оздоровлению сельской среды и 

созданию целостной системы современного образования сельских жителей (как 

детей, так и взрослых) является сельская общеобразовательная школа. 

Проведѐнный анализ деятельности обнаружил ряд проблем и недостатков в 

работе, требующих осуществления ряда управленческих задач, а именно:  

 Упорядочение деятельности по преемственности совместно с дошкольными 

учреждениями для улучшения подготовки детей к школе; 

 Совершенствование работы педагогического коллектива по подготовке 

выпускников к независимой оценке знаний и осуществлять контроль 

реализации планов подготовки выпускников  к Г (И) А; 

 Реализация программы «Здоровье»,  

 использование критерий по мониторингу оздоровленности учащихся в 

рамках гигиенических требований к условиям реализации образовательных 

программ и режиму обучения школе; 

 систематизация инструкций по ТБ и по охране труда. 

• реализовать план мероприятий по введению стандартов II поколения; 

• систематизировать имеющуюся локальную нормативную базу и 

реструктуризировать систему школьного ученического самоуправления. 

• эффективно использовать воспитательные возможности социума; 

• тесно сотрудничать, на договорной основе, с учреждениями 

дополнительного образования села;  



• продолжить использование рейтинговой оценки, с целью мониторинга 

деятельности классного коллектива. 

• разработать и внедрить систему рейтинговой оценки деятельности 

классного руководителя 

• организовать систему школьного самоуправления 

• скорректировать план физического воспитания учащихся; 

• усилить профилактическую работу по вредным привычкам и продолжить 

реализацию внутришкольной программы по профилактике 

наркозависимости; 

• регулярно вести контроль исполнения приказа и Положения «О школьной 

форме». 

• усовершенствовать работу  

• -по подготовке учащихся 10 классов к участию в учебных сборах 

• -к районным соревнованиям «А ну-ка, парни!» 

• -по подготовке к районным соревнованиям «Безопасное колесо» 

• -к районным соревнованиям ДЮП 

• - к районным туристическим соревнованиям 

• разработать и утвердить программу деятельности школьного отряда 

ЮИД (в связи с новыми требованиями областных конкурсов) 

• продолжить обновление фонда школьного музея 

• продолжить реализацию проекта «Летопись школы в лицах» 

• продолжить проект «Благоустройство школы» 

 

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. продолжение  деятельности системы подготовки к школе - «Маминой 

школы»; 

6. организация осуществление деятельности педагогического коллектива по 

подготовке выпускников к независимой оценке знаний; 

7.  организация деятельности педагогического коллектива по изучению 

нормативных документов с целью введения новой формы итоговой 

аттестации (с использованием ТЭК) выпускников 9 классов по предметам по 

выбору; 



8.  Продолжение работы по повышению качества образования учащихся по 

предметам учебного плана посредством заданий, направленных на обучение 

самостоятельному поиску информации, самостоятельному индивидуальному 

и коллективному исследованию; 

9.  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; 

10.  Организация деятельности педагогического коллектива с «одаренными 

учащимися» через внеклассные и внеурочные мероприятия в школе, заочные 

всероссийские и школьные олимпиады, используюя различные формы и 

виды деятельности обучающихся; 

11. Систематизировать деятельность по реализации программы «Безопасность в 

МБОУ ПСОШ «НОК». 

 

 

 


