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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

Полное официальное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской 

области». 

Местонахождение Учреждения:  

Юридический адрес: Россия, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, 

ул. Ленина, д. 147. 

Почтовый адрес: 309740, Белгородская область, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. 

Ленина, д. 147. 

 Учреждение является некоммерческой организацией. 

 Организационно – правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение;  

тип: бюджетное.  

 Телефон/факс: (47238)55151 

 E-mail: rovsosh1@yandex.ru 

 Сайт: http://www.http://rovsosh1.narod.ru 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от «23» марта 2012 года 

регистрационный № 5263 серия РО № 032136 выданную Департаментом образования 

культуры и молодежной политики Белгородской области  

  
Учредитель: муниципальный район "Ровеньский район" Белгородской области  

Адрес: 309740, Белгородская область, пгт. Ровеньки, ул. Ленина, дом 50  
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Год основания 1912 г. Постройка нового здания 1986 год 

Школа размещается в центре поселка в окружении школы индивидуальные дома, 

физкультурно-оздоровительный комплекс, станция юных натуралистов. В шаговой 

доступности станция юных техников и школа искусств.  

Школа находится на бюджетном финансировании.  

Состав обучающихся 657 учащихся. Среди них: 

 Многодетные семьи – 49 

 Детей из многодетных семей, посещающих школу - 82 

 Неполные семьи - 90 

 Неблагополучные семьи – 5 

 Малообеспеченные семьи – 30  

 Дети, находящиеся на опеке – 2  

 Дети, проживающие в детском доме – 29 

 Дети, обучающиеся на дому – 6 

 Детей, входящих в группу риска, склонных к правонарушениям – 22 (на конец года 

15) 

 Дети, состоящие на учёте в ИДН – 4 (на конец года -1) 

 Дети - инвалиды – 14. 

 

Режим работы  

 В режиме 5-дневной недели обучаются учащиеся 1-х классов;  

в режиме 6-дневной недели - 2-11 классы. 

1.2.Количество классов-комплектов: 29 

Начальное общее образование: 13 классов – 284 учащихся: 

Основное общее образование- 14 – 291 учащихся: 

Среднее общее образование – 3 классов – 77 учащихся: 

1.3. Количество классов с углубленным изучением отдельных предметов – 10 – 229 

учащихся

профильным обучением – 3 -77 учащихся: 
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1.4. Регламентирование образовательного процесса на день. 

 Сменность: муниципальное общеобразовательное учреждение работает в одну 

смену; 

 Начало учебных занятий – 8-30, согласно расписанию. 

 Продолжительность уроков в первых классах «ступенчатого режима» – в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок - 

в нетрадиционной форме, в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут каждый; январь- май - 

по 4 урока по 45 минут каждый), во 2-11 классах – 45 минут. 

Расписание звонков для учащихся 1-11-х классов 

Понедельник, вторник, четверг, пятница 

Уроки  Расписание звонков 

 Для 1-х классов 

1 полугодие  

Для 2-11 классов Для 1-х классов  

2 полугодие  

1 8.30 – 9.05 8.30 – 9.15 8.30 – 9.15 

перемена 25 мин перемена 15 мин перемена 15 мин 

2 9.30 – 10.05 9.30 – 10.15 9.30 – 10.15 

Динамическая пауза перемена 15мин Динамическая пауза 

3 11.30.- 12.05 10.30.- 11.15 11.30.- 12.15 

перемена 30 мин перемена 15 мин перемена 15 мин 

4 12-35 - 13.10 

 

11-30 - 12.15 11-30 - 12.15 

перемена 30 мин перемена 20 мин перемена 25 мин 

5 13.40 - 14.15 

  

12.35 - 13.20 12.35 - 13.20 

 

 перемена 20 мин  

6  13.40 - 14.25  

 перемена 10 мин  

7  14.35 - 15.20  

Суббота 

Уроки  Расписание звонков 

 2-11 классов 

1 8.30 – 9.15 

перемена 10 мин 

2 9.25 – 10.10 

перемена 10мин 

3 10.20.- 11.05 

перемена 10 мин 

4 11-15 - 12.00 

перемена 10 мин 

5 12.10 - 12.55 

перемена 10 мин 

6 13.05 - 13.50 

 

1.6. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 

 5-11 классы – 34 недель. 

1.7.Объединения дополнительного образования, секции работают согласно расписанию.  
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Сведения о реализуемых основных образовательных программах 2013 -2014 учебном 

году 
 

Учреждение реализует основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.  

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общего образования: 

начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  

среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года)  

 

 Начальное общее образование 
С 01 сентября 2013-2014 учебного года в 1- 4 классах реализуется ФГОС НОО, 

образовательные программы углубленного курса обучения; 

 Образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, разработанные на базе общеобразовательных программ начального общего 

образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся (VIII вид) 

 Основное общее образование 

5-6 классы реализуют ФГОС ООО  

 образовательные программы базового курса обучения; 

 образовательные программы углубленного курса обучения; 

 программы предпрофильной подготовки. 

 Образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, разработанные на базе общеобразовательных программ начального общего 

образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся (VIII вид) 

 

Среднее общее образование 

 образовательные программы базового курса обучения; 

 образовательные программы углубленного курса обучения; 

 программа профильного обучения. 

 профессиональная подготовка 

 

В 2013-2014 учебном году коллектив школы работал над проблемой: 

совершенствование качества образования через освоение системно-деятельностного и 

компетентностного подхода в обучении, воспитании и развитии обучающихся.  

В связи с этим были реализованы цели школы:  

1. Создание условий для обеспечения доступного, вариативного, качественного 

образования путем широкого использования технологий дифференцированного 

обучения и реализации комплексно-целевых программ «Здоровье», «Одаренные 

дети». 

2. Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников, необходимой квалификации, создать условия для развития 

непрерывного образования. 

3. Создать условий для активизации инновационной деятельности.  

Для достижения этих целей решались следующие задачи:  

1. Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование».  

2. Активизация деятельности по внедрению нестандартных форм работы с семьёй, 

направленных на повышение ответственности родителей за воспитание детей, пропаганде 

положительного опыта семейного воспитания.  

В направлении перехода на новые Федеральные государственные стандарты:  
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1. Осуществлялось обучение на начальной и основной ступени в соответствии с ФГОС.  

2. Продолжить инновационную деятельность по реализации ФГОС на начальной 

ступени, апробации ФГОС на основной ступени, обеспечить преемственность между 

ступенями обучения для реализации деятельностно - компетентностной модели 

образования, сформировать систему оценки качества образования.  

В направлении обеспечения здоровья школьников: 

 Уделить внимание качественной организации сбалансированного горячего питания, 

медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников.  

 Использование новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью, здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

В направлении развития учительского потенциала: 

 Повышение статуса педагогических работников и развитие непрерывного 

образования, в том числе повышение профессиональной компетентности в 

межкурсовой период. 

 Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей 

В направлении поддержки талантливых детей:  

 Создание системы выявления, развития и адресной поддержки одарённых детей в 

различных областях творческой деятельности. 

 Улучшение условий для включения обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений в международное сообщество. 

 Оказание всестороннего содействия в работе по массовому привлечению 

обучающихся и воспитанников к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, обеспечение досуга и занятости несовершеннолетних, формирование 

культуры здорового образа жизни.  

 Участие в формировании системы духовно-нравственных ценностей и гражданской 

культуры, военно-патриотического воспитания, физического, творческого, 

профессионального, социального развития и становления обучающихся, а также 

обеспечение эффективных механизмов профилактики негативных проявлений среди  
обучающихся и воспитанников. 

В развитии инновационной деятельности: 

 Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования и опытно-

экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях. 

 Развитие информационного общества, предоставление муниципальных услуг в 

электронном виде.  

В направлении развития школьной инфраструктуры: 

 внедрение системы электронных дневников в ОУ; 

 развитие и постоянная поддержка работоспособного, актуального сайта; 

 обеспечение ОУ в требуемом ассортименте школьной мебелью;  

 профилактика детского травматизма и снижение уровня несчастных случаев с 

обучающимися и воспитанниками; 

 повышение степени противопожарной безопасности в ОУ; 

 ремонт и устройство ограждения ОУ. 

В направлении перехода на новые Федеральные государственные стандарты в 

школе осуществляется системная работа по следующим направлениям: 

– создание нормативного обеспечения введения ФГОС; 

Уровня образовательного учреждении 

1) Основная образовательная программа начального общего образования, (утвержденная в 

соответствии с Уставом ОУ); 

2) Основная образовательная программа основного общего образования, (утвержденная в 

соответствии с Уставом ОУ); 

3) Устав образовательного учреждения (с внесенными изменениями);  

4) Локальные акты ОУ, обеспечивающие нормативно-правовые условия для внедрения 
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федерального государственного образовательного стандарта: 

 В 2013-2014 учебном году в 1-4 классах продолжено исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования второго 

поколения. 

В ходе освоения образовательной программы на первой ступени общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка, система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Для обучающихся начальных классов состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования в 1-

х-3-х классах представлен семью предметными областями: «Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура», каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов и обеспечивается примерными программами 

по учебным предметам в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение ФГОС 

второго поколения»: 

В начальных классах в 2013-2014 учебном году реализовывались программы: 

1а, 1г класс - развивающего обучения Л.В. Занкова; 

1б класс- «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой; 

1в класс-«Школа России»; 

2а класс- развивающего обучения Л.В. Занкова; 

2б класс- «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой; 

3а,3б,3в класс- развивающего обучения Л.В. Занкова; 

3г класс- «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой; 

4а,4бкласс- развивающего обучения Л.В. Занкова; 

4в класс- «Начальная школа ХХI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

. 

Расписание учебных занятий обеспечило реализацию учебного плана в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС. Записи в классных журналах свидетельствуют о 

реальном обеспечении базового уровня подготовки по предметам в начальной школе. 

Качество знаний по предметам во 2- 4 классах за период с 2011-2014 г.г. 

 

Предметы Учебный год 

2011-2012 

 

2012-2013 2013-2014 

Русский язык 

2а-84% 3а-84% 4а-89% 

2б-90% 3б-90% 4б-90% 

2в-65% 3в-73% 4в-70% 

- 2а-84% 3а-88% 

- 2б-100% 3б-100% 

- 2в-70% 3в-71% 

- 2г-46% 3г-48% 

Математика 

2а-89% 3а-89% 4а-95% 

2б-90% 3б-95% 4б-85% 

2в-85% 3в-82% 4в-90% 

- 2а-80% 3а-80% 
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- 2б-100% 3б-100% 

- 2в-85% 3в-81% 

- 2г-62% 3г-52% 

Литературное 

чтение 

2а-89% 3а-89% 4а-95% 

2б-95% 3б-100% 4б-100% 

2в-100% 3в-95% 4в-95% 

- 2а-88% 3а-88% 

- 2б-100% 3б-100% 

- 2в-100% 3в-100% 

- 2г-67% 3г-62% 

Результаты входной и итоговой муниципальной комплексной работы 

(приказ управления образования администрации муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области №1043 от 11 октября 2013 г. «О проведении 

мониторинга учебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений 

района», приказ управления образования администрации муниципального района 

«Ровеньский район» Белгородской области №451 от 18 апреля 2014 г. «О проведении 

мониторинга учебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений 

района») 

 

Предметные результаты 

Класс Кол-во детей, достигших данный уровень 

Низкий уровень Базовый уровень Повышенный 

уровень 

Высокий уровень 

На 

начало 
года 

На 

конец 
года 

На 

начало 
года 

На 

конец 
года 

На 

начало 
года 

На 

конец 
года 

На 

начало 
года 

На 

конец 
года 

3а 8% - 40% 24% - 40% 52% 36% 

3б - - - 11% 26% 11% 74% 78% 

3в 9,5% - 62% 53% - 21% 28,5% 26% 

3г 27,8% 5% 50% 75% 22,2% 20% - - 

 

Метапредметные результаты  

 

Уровни Количество детей, достигших данный уровень (% от общего количества учащихся)  

Самостоятел

ьно 

воспринимае

т учебную 

задачу 

Ставит цель 

собственной 

познаватель

ной 

деятельност

и и 

удерживает 

её 

Планирует 

собственну

ю 

деятельнос

ть в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей 

Осуществл

яет 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результато

в 

Оценивает 

результаты 

собственно

й 

деятельнос

ти 

Адекватно 

восприним

ает 

критику 

ошибок и 

учитывает 

её в работе 

над 

ошибками 

 На 

нача

ло 

года 

На 

конец 

года 

На 

начал

о года 

На 

коне

ц 

года 

На 

нача

ло 

года 

На 

коне

ц 

года 

На 

нача

ло 

года 

На 

коне

ц 

года 

На 

нача

ло 

года 

На 

коне

ц 

года 

На 

нача

ло 

года 

На 

коне

ц 

года 

Базовый  26 

чел.- 

31% 

22 

чел.-

27% 

30 

чел.- 

36% 

21 

чел- 

25% 

32 

чел.- 

39% 

23 

чел- 

28% 

31 

чел.-

37% 

28 

чел- 

34% 

31 

чел.-

37% 

21 

чел- 

25% 

31 

чел.-

37% 

18 

чел- 

22% 
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Повыше

нный 

15 

чел.- 

18% 

20 

чел- 

24% 

15 

чел.- 

18% 

21 

чел- 

25% 

14 

чел.- 

17% 

19 

чел.-

23% 

16 

чел.-

19% 

16 

чел- 

19% 

19 

чел.-

23% 

19 

чел- 

23% 

 

18 

чел.-

22% 

21 

чел- 

25% 

Высоки

й 

27 

чел.- 

33% 

40 

чел- 

48% 

25 

чел.- 

30% 

40 

чел- 

48% 

25 

чел.- 

30% 

40 

чел- 

48% 

24 

чел.-

29% 

38 

чел- 

46% 

24 

чел.-

29% 

42 

чел- 

51% 

 

25 

чел.-

30% 

43 

чел- 

52% 

Не 

сформи

рованы 

данные 

УУД 

15 

чел.- 

18% 

1 

чел- 

1% 

13 

чел.- 

16% 

1 

чел- 

1% 

12 

чел.- 

14% 

1 

чел- 

1% 

12 

чел.-

15% 

1 

чел- 

1% 

9 

чел.-

11% 

1 

чел- 

1% 

9 

чел.-

11% 

1 

чел- 

1% 

 

Личностные результаты 

 

Количество детей, достигших данный уровень (% от общего количества учащихся)  

Определяет личностный 

смысл учения 

Регулирует своё поведение в 

соответствии с моральными 

нормами и этическими 

требованиями 

Проявляет 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных 

целей 

Н Б П В Н Б П В Н Б П В 

1чел-

1% 

20 

чел- 

24% 

18 

чел- 

22% 

44 

чел- 

53% 

1чел-

1% 

16 

чел- 

19% 

21 

чел- 

26% 

45чел

- 

54% 

1чел-

1% 

 

20 

чел- 

24% 

21 

чел- 

26% 

41 

чел- 

49% 

 

Комплексная контрольная работа позволила выявить повышение уровня 

предметных и метапредметных результатов обучения. Данные по личностным 

результатам обучения указывают на организованную работу в данном направлении.  

Динамика качества знаний обучающихся начального общего образования 

 за период с 2011по 2014 годы 

 

 

В целях создания благоприятных условий для всестороннего развития, 

формирования личности, способной к самореализации, обучающимся и их родителям 

(законным представителям) был предложен ряд занятий внеурочной деятельности по 

направлениям: В результате анкетирования, проведённого с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), для обучающихся 1-4-х классов в 2013-2014 

учебном году реализовывались следующие занятия внеурочной деятельности: «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» (спортивно-оздоровительное направление); «Твори! Выдумывай! 

Пробуй!» (общеинтелектуальное), «Этика: азбука добра» (духовно- нравственное), 

«Православная культура» (духовно- нравственное), «Академическое хоровое пение» 

(общекультурное), «Английский с удовольствием!» (общеинтеллектуальное).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся использовались 

возможности социальных партнёров.  

В целях расширения и обогащения учебно-воспитательного пространства в 

микросоциуме - ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечения его успешной 

адаптации к современным социокультурным условиям заключён договор о 

сотрудничестве с МБОУДОД «Районная станция юных натуралистов Ровеньского района 

Белгородской области». Для обучающихся 1-4 классов в 2013-2014 учебном году 

реализуется социальное направление «Волшебное лукошко», «Лукошко (театр 

экологической сказки)». 

Окончили на «4» и «5» 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

63% 69,5% 70% 
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Учебный план для обучающихся 5-6 х классов сформирован на основе базисного 

учебного плана основного общего образования общеобразовательных учреждений 

Белгородской области, утверждённого приказом департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1381 «Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих образовательные программы начального и основного общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения», обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования второго поколения. 

В соответствии с образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» на 2012-2013 учебный 

год для обучающихся 5-6 х классов организуется внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики.  

В результате анкетирования, проведённого с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), для обучающихся 5-6 х классах в 2013-2014 учебном году 

реализованы следующие занятия внеурочной деятельности: 

 

Основные направления 

 

Название занятий внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное «Развитие познавательных способностей 

учащихся» 

1 

 

Духовно-нравственное «Краеведение»  1 

Социальное «Окружающая среда»  

1 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры в спортзале» 1 

Общекультурное «Художественное творчество в дизайне» 1 

В целях расширения и обогащения учебно-воспитательного пространства в 

микросоциуме - ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечения его успешной 

адаптации к современным социокультурным условиям заключён договор о 

сотрудничестве с, МБОУДОД «Районная станция юных техников» . 

Приказом департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области №310 от 09 февраля 2011 года «О стажировке работников 

образования Белгородской области» МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов» определено стажёрской 

площадкой по проблеме «Реализация накопительной системы повышения квалификации 

педагогических работников области», утверждено Положение, регламентирующее 

деятельность стажёрской площадки. Согласно этому Положению стажировка на базе 

площадки осуществляется для педагогов района с целью формирования и закрепления на 

практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки. 

Стажировка носит индивидуальный характер и предусматривает самостоятельную 

работу слушателей, индивидуальный учет и контроль выполненной работы, а также 
групповые или индивидуальные консультации. 

Программа стажировки предусматривает: 

 самостоятельную теоретическую подготовку; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и технологии профессиональной деятельности;  

 непосредственное участие в планировании работы стажерской площадки; 
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 работу с нормативной и другой документацией; 

 посещение и проведение мастер-классов, открытых уроков, внеклассных и 

иных мероприятий по заявленной проблеме; 

 участие в совещаниях, деловых встречах и др. 

Для слушателей стажёрской площадки были организованы методические 

мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов по проблеме 

реализации ФГОС начального общего образования: просмотр и анализ открытых уроков, 

мастер- 

 Кадровая ситуация в школе характеризуется стабильностью, в основном, 

укомплектована педагогическими кадрами.  

Особое внимание в течение 2013-2014 учебного года уделялась вопросам 

совершенствования уровня профессионального мастерства педагогических работников по 

проблеме организации учебно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС 

ООО второго поколения. 

С 2013 года в целях приближения образовательных услуг к потребителю, усилению 

прикладного характера обучения повышение квалификации была организована на базе 

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением 

отдельных предметов» стажерская площадка для педагогов района. 108 педагогов района 

прошли курсовую подготовку на базе школы. 

Было подано на аттестацию в 2013-2014 учебном году 8 заявлений. Из них 6 – на 

первую квалификационную категорию, 2 – на высшую квалификационную категорию. 

Высок профессиональный рейтинг педагогов школы. 8 педагога являются 

руководителями муниципальных методических объединений (Мягкая С.Н., Стромакова 

Н.Н., Макарова Е.В., Баламутова Т.И. Левда Н.А, Ушатова Л.И., Лесниченко Т.И, 

Черевашенко Д.И).  

Заместитель директора по УВР Малькова Е.В. является экспертом по аккредитации ОУ 

Белгородской области.  

16% учителей отмечены государственными и отраслевыми наградами. 

На протяжении ряда лет педагоги школы являются активными участниками 

межшкольных, районных и областных конкурсов педагогического мастерства.  

Ряднова С.Н., учитель начальных классов, призёр муниципального этапа конкурс 

«Учитель года -2014»; 

Мягкая С.Н., учитель физики, победитель регионального конкурса интерактивных 

плакатов по физике. 

Макарова Е.В., директор школы победитель областного конкурса «Методическая 

копилка руководителя» 

Стромакова Н.Н., заместитель директора победитель областного этапа конкурса 

«Воспитательных систем образовательных учреждений Ровенького района»;  

Каукова В.Н., педагог дополнительного образования призер регионального 

конкурса «За большой личный вклад в духовно-нравственое, гражданско-патриотическое 

и эстетическое воспитание молодежи Ровеньского района» 

Мягкая Я.К., вожатая, призер регионального конкурса «Край Родной - Белгородчина» 

Кобзарева С.Ю., учитель истории и обществознания, победитель муниципального 

конкурса «Помни, что ты человек!»; призер регионального конкурса «В рыцарском замке»  

Черевашенко Д.И., учитель физической культуры победитель районного конкурса  

авторских дополнительных общеобразовательных программ . 

Левда Н.А., учитель ИЗО, призер районного конкурса авторских дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Мягкая Люд. В., учитель начальных классов призер регионального конкурса 

«Развитие ребенка и развитие системы дошкольного, начального и общего образования в 

России и Украине». 

Мягкая С.Н., учитель физики, Титовская Е.П., учитель информатики победители 

областного конкурса цифровых образовательных ресурсов. 

Ковалева С.И., учитель математики, призер областного конкурса цифровых 

образовательных ресурсов. 
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Улезько Л.И., учитель географии победитель - экологический проект «Давай 

докажем, что не зря на нас надеется Земля и участие в межрегиональном конкурсе 

цифровых образовательных ресурсов в номинации «технологическая карта урока по 

ФГОС» и «Интерактивный плакат». 

Кулько В.А., награждена почетной грамотой за подготовку учащихся к заочной 

олимпиаде по английскому языку, проходившей в НИУ «БелГУ» в онлайн - режиме, 

занявших призовые места в старшей группе. 

Промежуточная аттестация в соответствии со статьей 58 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», информационным письмом департамента 

образования Белгородской области от 21.02.2014г. №9-06/1086-НМ «О промежуточной 

аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений», утвержденным графиком 

проведения годовой промежуточной аттестации с 26 мая по 31 мая проводилась годовая 

промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями обучающихся 1-8, 10 

классов. 

Решением педагогического совета, протокол №07 от 23.05.2014г., к годовой 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями были допущены все 

обучающиеся 1-8, 10 классов. 

Аттестационные испытания обучающихся 1-8, 10 классов в 2013-2014 проходили по 

следующим учебным предметам: русский язык, математика, алгебра, английский язык, 

обществознание. 

 

Класс  Учебный предмет Дата 

выполнения 

Качество знаний 

Контрольная 

работа 

Итоги года 

1А Русский язык 26.05.2014 Высокий 

уровень – 16 

чел. (70%); 

повышенный 

уровень – 6 чел. 

(26%); 

базовый 

уровень - 1 чел. 

(4%) 

 

1А Математика 30.05.2014 Высокий 

уровень – 16 

чел. (70%); 

повышенный 

уровень – 5 чел. 

(22%); 

базовый 

уровень - 2 чел. 

(8%) 

 

1Б Русский язык 26.05.2014 Высокий 

уровень – 9 чел. 

(38%); 

повышенный 

уровень – 10 

чел. (42%); 

базовый 

уровень - 5 чел. 

(20%) 

 

1Б Математика 30.05.2014 Высокий 

уровень – 17 

чел. (71%); 

повышенный 
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уровень – 5 чел. 

(21%); 

базовый 

уровень - 2 чел. 

(8%) 

1В Русский язык 26.05.2014 Высокий 

уровень – 8 чел. 

(40%); 

повышенный 

уровень – 9 чел. 

(45%); 

базовый 

уровень - 3 чел. 

(15%) 

 

1В Математика 30.05.2014 Высокий 

уровень – 10 

чел. (50%); 

повышенный 

уровень – 7 чел. 

(35%); 

базовый 

уровень - 3 чел. 

(15%) 

 

1Г Русский язык 26.05.2014 Высокий 

уровень – 3 чел. 

(18%); 

повышенный 

уровень – 4 чел. 

(24%); 

базовый 

уровень - 10 

чел. (59%) 

 

1Г Математика 30.05.2014 Высокий 

уровень – 7 чел. 

(41%); 

повышенный 

уровень – 3 чел. 

(18%); 

базовый 

уровень - 7 чел. 

(41%) 

 

2А Русский язык 26.05.2014 84% 80% 

2А Математика 30.05.2014 88% 88% 

2Б Русский язык 26.05.2014 83% 75% 

2Б Математика 30.05.2014 74% 83% 

3А Русский язык 26.05.2014 92% 88% 

3А Математика 30.05.2014 92% 80% 

3Б Русский язык 26.05.2014 95% 100% 

3Б Математика 30.05.2014 100% 100% 

3В Русский язык 26.05.2014 76% 71% 

3В Математика 30.05.2014 86% 81% 

3Г Русский язык 26.05.2014 48% 48% 

3Г Математика 30.05.2014 57% 52% 

4А Русский язык 26.05.2014 95% 89% 
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4А Математика 30.05.2014 95% 95% 

4Б Русский язык 26.05.2014 90% 90% 

4Б Математика 30.05.2014 90% 85% 

4В Русский язык 26.05.2014 85% 70% 

4В Математика 30.05.2014 90% 90% 

5А Русский язык 26.05.2014 90% 90% 

5А Английский язык 30.05.2014 82% 91% 

5Б Русский язык 26.05.2014 54% 69% 

5Б Математика 30.05.2014 65% 73% 

5В Русский язык 26.05.2014 57% 57% 

5В Математика 30.05.2014 48% 52% 

6А Математика 27.05.2014 67% 79% 

6А Английский язык 30.05.2014 Чтение – 92%; 

Письмо – 79% 

79% 

6Б Русский язык 30.05.2014 68% 63% 

6Б Математика 27.05.2014 64% 73% 

6В Русский язык 30.05.2014 68% 50% 

6В Математика 27.05.2014 42% 40% 

7А Русский язык 27.05.2014 86% 72% 

7А Математика 30.05.2014 50% 45% 

7Б Русский язык 27.05.2014 73% 73% 

7Б Математика 30.05.2014 65% 58% 

8А Русский язык 26.05.2014 70% 50% 

8А Алгебра 29.05.2014 60% 20% 

8Б Русский язык 26.05.2014 55% 63% 

8Б Алгебра 29.05.2014 81% 55% 

8В Русский язык 26.05.2014 100% 93% 

8В Алгебра 29.05.2014 67% 73% 

10 Русский язык 29.05.2014 66% 70% 

10 Обществознание 26.05.2014 74% 74% 

 

Государственная итоговая аттестация  

К государственной (итоговой) аттестации были допущены все выпускники 9-х классов в 

количестве 49 человек. Итоговая аттестация включала 2 обязательных экзамена (русский 

язык, математика) и по желанию обучающихся экзамены по выбору.  

Результаты итоговых тестирований выпускников 9-х классов в форме ГИА 2014 год 

№
 п

/п
 

Наименование предмета 
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о
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1.  Русский язык 49 57% 57% 3,92 

2.  Математика 49 59% 96% 4,51 

3.  География 2 50% 100% 4,5 

4.  Обществознание 20 65% 50% 3,57 

5.  Физика 18 94% 100% 4,5 

6.  Химия 1 0% 100% 4 

7.  Биология 6 83% 100% 4,17 

8.  Информатика и ИКТ 5 100% 100% 4,4 
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Большее качество знаний на тестированиях в отличие от годового показателя 

показали обучающиеся 9-х классов по следующим учебным предметам: математике, 

географии, химии, биологии. Меньшее качество знаний на итоговой аттестации 

обучающиеся показали по обществознанию; особых расхождений в качестве знаний 

обучающихся не выявлено по физике, информатике и ИКТ. Учителя-предметники, 

руководствуясь критериями и нормами оценок по предмету, объективно оценили знания 

обучающихся, не допустили завышения или занижения оценок при выявлении уровня 

подготовленности учеников по данным дисциплинам.  
Анализ обобщенных результатов итоговой аттестации обучающихся 9-х классов в 

целом показал удовлетворительный уровень общеобразовательной подготовки 

выпускников. 

 

Предмет 2011-2012 г. 2012-2013 г. 2013-2014 г. 

Средний балл Средний балл Средний балл 

по 

школе 

по 

област

и 

по 

школе 

по 

област

и 

по 

школе 

по 

област

и 

Русский язык 35,5 35,6 33,1 36,037 36,1  

Математика 28,7 19,191 22,2 21,761 22,55  

Биология 22,7 24,226 31,8 30,923 31,5  

Физика 23,5 24,752 25,7 30,849 28,78  

География 31,1 24,196 25,4 26,926 25,5  

Химия  31,5 24,724 30,0 28,957 23,0  

Обществознан

ие  

31,8 28,478 33,5 33,033   

История  27 27,545 34,5 29,869 - - 

Английский 

язык 

41,7 55,439 - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

13 15,613 14,0 17,666 16,4  

Государственная (итоговая) аттестация в новой форме в 9-х классах как механизм 

внешнего контроля образовательных достижений выпускников позволила не только 

объективно оценить качество подготовки обучающихся, но и оказала, прежде всего, 

позитивное влияние на оценку деятельности педагога, совершенствование методической 

работы, способствовала профессиональной самоориентации обучающихся и 

формированию профильных классов.  

В 2014-2015 учебном году необходимо будет продолжить работу по повышению 

качества образовательных услуг, уровня образовательной подготовки обучающихся по 

внедрению независимых форм оценки качества образования, созданию условий для 

реализации профильных образовательных программ.  

Одним из элементов системы качества образования является единый 

государственный экзамен.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программы среднего 

общего образования, в 2014 году проводилась в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ).  

В течение года администрацией школы, педагогами осуществлялась 

организационно-педагогическая и управленческая деятельность по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации: разработка и принятие нормативно-

правовых актов школьного уровня, организация и проведение собраний для различных 

категорий участников единого государственного экзамена, организация и проведение 

пробного единого государственного экзамена на региональном уровне по русскому языку, 

английскому языку, своевременное информирование коллективов обучающихся, 
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учителей, родителей (законных представителей) по вопросам нормативно-правового 

регулирования проведения государственной итоговой аттестации в 2014 году. 

Государственная итоговая аттестация успешно решает такие проблемы, как 

объективная оценка качества образовательной подготовки выпускников, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, государственный 

контроль и управление качеством общего образования на основе независимой оценки 

уровня подготовки выпускников, разгрузка выпускников - абитуриентов за счёт 

сокращения числа экзаменов, в том числе вступительных, при поступлении в высшие и 

средние специальные учебные заведения. 

В соответствии с планом подготовки школы к проведению ЕГЭ в 2013-2014 

учебном году (приказ по МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района Белгородской 

области» № 391 от 21.06.2013г.) администрацией школы была проведена работа по 

подготовке педагогического коллектива, выпускников и их родителей (законных 

представителей) к проведению ЕГЭ. 

Организованы мероприятия по обеспечению информационной поддержки  

государственной итоговой аттестации обучающихся по программам среднего общего 

образования как среди педагогического коллектива (в течение года на заседаниях при 

директоре, заседаниях МО, ММО, педагогического совета), так и среди обучающихся и их 

родителей (законных представителей). На школьном сайте размещены материалы по 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Для обучающихся и педагогов организован информационный стенд, который 

обновляется по мере поступления входящей документации. 

 В течение сентября – октября была организована работа по сбору данных о 

выпускниках, об экзаменах по выбору и профессиональному самоопределению. По 

состоянию на 01 октября 2013 года был сформирован банк вышеперечисленных данных. 

 Следует отметить, что на протяжении всего учебного года проводился мониторинг 

согласованности прогнозов по части выполнения заданий ЕГЭ администрацией школы, 

самими выпускниками и их учителями-предметниками. 

Учительские усилия были перенаправлены на достижение конкретным 

школьником нужных именно ему или возможных 

для него самого результатов. 

В течение 2013-2014 учебного года обучающиеся 11-х классов приняли участие в 

региональном пробном репетиционном экзамене в форме единого государственного 

экзамена по русскому языку, английскому языку. 

Проведенный пробный экзамен в формате ЕГЭ позволил сделать вывод о 

готовности обучающихся к участию в едином государственном экзамене. 

Многие недостатки подготовки выпускников связаны с сохраняющимся в практике 

проведения урока информационным стилем обучения, что привело к неумению 

обучающихся мыслить самостоятельно, излагать свою точку зрения, аргументировать ее.   
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 февраля 2014 г. N 143 г. Москва "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2014 году"(зарегистрирован в 

Минюсте РФ 18 марта 2014 г.,регистрационный N 31634) государственная итоговая аттестация в 11 классах 

проведена в период с 26 мая по 19 июня. 

На основании решения педагогического совета (протокол № 07 от 23 мая 2014 

года) к сдаче государственной итоговой аттестации допущены 50 обучающихся. 

В государственной итоговой аттестации обучающихся участвовало 50 выпускников 

11-х классов.  

Результаты ЕГЭ обучающихся 11(12) классов 

 (обязательные экзамены) за 3 года 

 
Предмет Участвовали в ЕГЭ 

(кол-во) 
Неудовлетворительный 

результат государственной 

(итоговой) аттестации 

(кол-во) 

Минимальный порог, 
Установленный 

Рособрнадзором 

Средний балл по школе 
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2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Русский язык 29 57 50 1 1 1 36 36 24 66 65,88  

Математика  29 57 50 0 1 0 24 24 20 58 59,91 52 

 

 

Наименование предмета 

(ЕГЭ) 

Средний балл по 

школе 

Средний балл 

по району 

Среднеобластной 

балл 

Русский язык    

Математика 52   

 

Результаты аттестации обучающихся 11( 12) классов 
 (ЕГЭ по выбору) за 3 года 

предмет Участвовали в ЕГЭ 
(кол-во) 

Неудовлетворительн
ый результат 

государственной 

(итоговой) аттестации 

(кол-во) 

Минимальный порог, 
Установленный 

Рособрнадзором 

Средний балл по школе 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Обществознание 20 39  - -  39 39  72 64,8  

История 12 18  - 1  32 32  65 66,1  

Английский 

язык 

- - 1 - - - - - 20 - - 37 

Биология 13 19 6 1 - - 36 36 36 61 69,1 58,5 

Химия 4 10  - -  36 36  68 75,5  

География 5 - 3 - - - 37 - 37 59 - 50,6 

Литература 1 3 3 - - - 32 32 32 68 51,3 44 

Информатика 
 и ИКТ 

2 - 2 - - 2 40 - 40 60 - 27,5 

Физика 13 21 23 - 1 3 36 36 36 64 63,86 44,7 

 

Результаты сдачи единого государственного экзамена в 2014 году 
 

Наименование предмета 

(ЕГЭ) 

Средний балл по 

школе 

Средний балл 

по району 

Среднеобластной 

балл 

Литература 44   

Английский язык 37   

Информатика 27,5   

Биология 58,5   

География 50,6   

Химия    

Физика 44,7   

История    

Обществознание    

 

Результаты сдачи единого государственного экзамена за три года 

 

Предмет Год Средний балл по школе Средний тестовый 

балл 

Русский язык 2014   

2013 65,88 64,58 

2012 66 62,5 

Математика 2014   

2013 59,91 54,44 

2012 58 48,2 
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Физика 2014   

2013 63,86 58,72 

2012 64 49,6 

Химия 2014   

2013 75,5 73,86 

2012 68 61,7 

Информатика и ИКТ 2014 27,5  

2013 - 62,68 

2012 60 58,9 

Биология 2014 58,5  

2013 69,1 61,28 

2012 61 55,2 

История 2014   

2013 66,1 60,12 

2012 65 54,1 

География 2014   

2013 - 58,46 

2012 59 59,6 

Английский язык 2014   

2013 - 73,3 

2012 - 58,8 

Обществознание 2014   

2013 64,8 62,88 

2012 72 56,4 

Литература 2014   

2013 51,3 66,46 

2012 68 64,0 

Анализ итогов экзаменов по материалам и в форме ЕГЭ в текущем году 

свидетельствует о разносторонней подготовленности выпускников. 

Результативность проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

достигнута высокой плотностью проведения уроков, применением эффективных 

педагогических технологий, многократным повторением пройденного материала, 

широким использованием творческих заданий.  

В ходе сравнительного анализа итоговых отметок и результатов сдачи единого 

государственного экзамена по образовательным областям отмечено, что в целом оценки 

выставлены объективно.  

  Анализ обобщенных результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам среднего общего образования показал удовлетворительный 

уровень подготовки выпускников. 

Качество знаний по итогам обучения на старшей ступени 

Качество знаний 11А класс 11Б класс 

100% 62% 

итого 81% 

  Достижение этого показателя опорного уровня знаний и умений можно 

интерпретировать как исполнение требований стандартов общего образования на базовом 

уровне. 

  В 2014 году один обучающийся награжден серебряной медалью «За особые 

успехи в учении». 

Важным компонентом системы выявления и поддержки талантливых детей 

является Всероссийская олимпиада школьников. Численность обучающихся 5-11 классов, 

принявших в 2013-2014 учебном году участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, составила 195 человека. Ученики показали хорошие знания 

теоретического материала и умение использовать их на практике. Активное участие в 

олимпиаде приняли учащиеся, занявшие призовые места. Победителей-102 призёров-123 
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Результаты участия обучающихся школы в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2013 – 2014 учебном году представлены в следующей таблице: 

 

победители призёры 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

12 21 16 18 17 21 

 

Кроме этого, школьники активно участвуют в дистанционных олимпиадах, 

проводимые сторонними организациями и учреждениями.  

На развитие научно-исследовательской деятельности с обучающимися направлены 

организация и проведение муниципального этапа и участие в последующих этапах 

Всероссийского конкурса исследовательских работ обучающихся: 21 победитель и 20 

призовых мест в районных конкурсах. 

Конкурсы 

Развитию творчества детей, педагогов способствует участие в школьных, 

районных, областных и всероссийских конкурсах. Ребята, которые принимают участие в 

этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения, получают возможность проявить 

свои таланты за пределами школы. 

Таким образом, 25% детей являются победителями и призёрами творческих 

конкурсов различных уровней. 

Диаграмма №2 

Сравнительный анализ 

участия школьников в творческих конкурсах различных уровней 
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По данным диаграммы количество участников за последний год увеличилось на 

18%. 

Гражданско-патриотическое воспитание занимает особое место в 

воспитательной деятельности школы, представляя собой единый комплекс, стержнем 

которого является воспитание ребенка на основе культурных и исторических традиций 

родного края. Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют 

воспитанию высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, 

отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением.  

В течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа в 

этом направлении: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского 

государства (проведены классные часы, тематические беседы и викторины, акции, марши 

Победы, по данной тематике), прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе 

(КТД, праздники, смотры-конкурсы).  

Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, включённых в 

«Традиционный календарь». Это посвящение первоклассников в школьники, посещение 

музеев, проведение исторических вечеров различной тематики, встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны и локальных войн, конкурсы сочинений «Люблю тебя, мой 

Россия», викторины по истории посёлка, района, страны, проведение бесед «Моя малая 

родина», «Мои земляки», «Человек и закон», конкурсы стихотворений, «Солдатушки -
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ребятушки», конкурс рисунков о России, митинг и факельное шествие в рамках 

празднования Дня Победы к памятнику Воинам – освободителям. 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области № 298 «Об 

утверждении плана мероприятий по патриотическому воспитанию детей в 

образовательных учреждениях Ровеньского района на 2011- 2015 г.г.» администрацией и 

педагогическим коллективом школы был разработан план мероприятий по 

совершенствованию патриотического воспитания детей в образовательном учреждении. 

 В целях реализации плана мероприятий по патриотическому воспитанию 

обучающихся проводились следующие общешкольные мероприятия: проект «Бесмертный 

полк» (1-11 кл), конкурс рисунков «Салют, Победа!» (1-11 кл.), смотр строя и песни (8-11 

кл.), выставка декоративно-прикладного творчества «Ветеранам с любовью» (1-11 кл.), 

акции «Подарок ветерану», «Ветеран живёт рядом» (1-11 кл.), операция «Забота» (1-11 кл.) 

(оказание шефской помощи ветеранам, участникам, детям ВОв), цикл уроков мужества 

«Помним всех поименно» (1-11 кл.), литературно-музыкальная композиция «Память», 

историческая конференция «Шаги великой Победы». Еженедельно по понедельникам  

проводятся информационные часы. С 1 сентября 2013 года проведены следующие 

общешкольные тематические информационные часы: «Герои антифашисты», « Герб, 

гимн, флаг моей России », « О деятельности школьной организации «Солнышко»», 

«Покорители космоса». 

Учащиеся школы приняли активное участие в районных акциях:  «Алая гвоздика» 

(выращивание цветочной рассады для озеленения памятников участникам Великой 

Отечественной войны), «Ветеран живет рядом» (оказание шефской помощи ветеранам и 

участникам ВОВ). В районных акциях «С любовью к России мы делами добрыми едины», 

«С гордость за прошлое, с заботой о настоящем, с верой в будущее», «Марафон 
молодежных добрых дел» и т.д. 

В феврале 2014 году учащиеся приняли участие в районных читательских 

конференциях: по книге В. Шаповалова «Руки матери», «О жизни и творчестве Яна 

Корчака», в мероприятиях ко Дню Победы у хутора Крутой; в музейном уроке «Что знают 

наши дети о войне». 

Ежемесячно для учащихся проводились музейные уроки в историко-краеведческом 

музее п. Ровеньки. Совместно с классными руководителями, воспитателями ГПД советом 

музея было организованно 29 экскурсии в районный краеведческий музей, в которых 

приняли участие 530 школьников. В течение учебного года было организовано 20 

выездных экскурсии в государственные музея Белгородской области и одна экскурсия  в 

музей Военно-морского флота города Воронеж.  

В целях совершенствования музейно-образовательной деятельности проводилась 

определенная работа в школьном музее, руководителем которого является учитель 

истории и обществознания Кобзарева С.Ю. 

Основной задачей работы музея является знакомство не только с историческими 

событиями края, но в большей степени с культурными, духовными традициями наших 

предков, нравственными идеалами и поступками нашего народа.  

По итогам отчёта работы музея за 2013-2014 учебный год: 

 В музей поступило 6 экспонатов. 

 Проведено 14 экскурсий по музею для учащихся 1-5 классов, 10 учебных 

занятий и 2 массовых мероприятия для обучающихся 6-11 классов. 

 В районном неделе «Музей и дети», руководитель школьного музея Кобзарева 

С.Ю. стала победителем. 

Руководитель музея Кобзарева С.Ю. не только организует экскурсии для учащихся, 

но и готовит экскурсоводов из числа старшеклассников и привлекает ребят к подготовке и 

оформлению каждой выставки.  

На данном этапе перед активом музея стоит задача расширения сферы 

деятельности музея, привлечения социальных партнёров с целью ведения 

исследовательской и научной деятельности учащихся. 
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Проблемой остаётся отсутствие специально отведённого помещения для музея, 

слабая материально-техническая оснащённость. 

В рамках правового воспитания деятельность велась по следующим 

направлениям: повышение уровня знаний у учащихся по пенсионному законодательству, 

повышение правовой культуры будущих избирателей, просвещение и повышение 

потребительской культуры учащихся. 

 В 2013-2014 учебном году были проведены: 

 декада повышения правовой культуры будущих избирателей, Неделя молодого 

потребителя; 

 конкурс рисунков и плакатов «Мы - будущие избиратели»; 

 выставка печатной продукции «Учись выбирать!»; 

Ежемесячно проходили заседания клуба будущих избирателей «Электорат», под 

руководством учителя истории и обществознания Азарова В.А. В районном конкурсе 

творческих работ «Защити свои права» учащаяся 11 а класса, Сенченко Ирина стала 

победителем и лауреатом на региональном этапе конкурса. В районной деловой игре «Я - 

избиратель! Я голосую!» школьная команда «Правовед» заняла 1 место.  

В целях реализации плана мероприятий по профилактике сквернословия в 2013-

2014 учебном году проводились следующие мероприятия: лектории для учащихся и 

родителей «Язык мой – друг мой», конкурс плакатов «Сквернословию – нет!». В течение 

месяца члены ДО «Романтик» раздавали листовки с призывом «Наше условие – долой 

сквернословие!», «Территория школы – без сквернословия!» 29 января прошел школьный 

конкурс чтецов «Живая классика». В рамках конкурса участникам предлагалось 

прочитать на русском языке отрывок из выбранного ими тематического произведения. 

Участниками конкурса стали учащиеся 5-6 классов. Это мероприятие еще раз показало 

красоту литературной речи, ее многообразие и богатство. 

 В рамках реализации областной целевой программы «Духовно-нравственное 

воспитание населения Белгородской области на 2011-2013 г.г.» духовно-нравственное 

воспитание реализуется через воспитательную систему, программу духовно-

нравственного воспитания на ступени начального общего образования, систему диспутов, 

бесед, конференций, творческих отчетов и конкурсов, систему дополнительного 

образования: кружки, секции, экскурсии, поездки, посещение театров, музеев, проектную 

деятельность, коллективные творческие дела; работу библиотеки, кабинета православной 

культуры, школьного музея.  

Для комплексного решения задач воспитания создана система духовно-

нравственного воспитания, которая предполагает:  

 комплекс педагогических условий (активизация познавательных мотивов 

учащихся к восприятию и изучению традиций духовной культуры);  

 обогащение содержания воспитания образцами духовной культуры;  

 создание формирующей духовно-нравственной среды, ориентирующей ученика 

на духовно-нравственное самовоспитание и организацию жизнедеятельности;  

 обеспечение эффективности и повышение качества духовно-нравственного 

воспитания учащихся школы на основе приобщения к русским культурным и 

христианским традициям. 

Воспитывающая деятельность в системе духовно-нравственного воспитания 

осуществляется через реализацию предметных циклов. Предметные циклы включают:  

 уроки русской словесности (цель: формирование ученика как субъекта 

возрождения духовной культуры); 

 уроки истории (воспитание гражданина, знающего свои корни и связанного с 

ними, любящего Родину, свой народ); 

 уроки естественнонаучного цикла (познание мира и своего места в нем); 

 уроки музыки, ИЗО (погружение в мир культуры, познание красоты, 

воспитание чувства прекрасного); 

 уроки физической культуры (формирование здорового образа жизни);  
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 уроки технологии (воспитание хозяйки домашнего очага, хозяина дома). 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы. Развитие социального партнерства с учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, учреждениями профилактической 

направленности, досуговой направленности создает условия для построения широкого 

образовательного пространства через реализацию совместных мероприятий. Реализация 

программы осуществляется по направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В рамках традиционной Недели православной культуры, которая ежегодно 

проходит в апреле месяце, прошли следующие мероприятия: выставка «Пасхальный стол» 

на лучший пасхальный кулич и его рецепт, роспись яиц, оформление праздничного 

пасхального стола; конкурс детских рисунков, посвящённый Пасхе и Дню Победы 

«Пасхальная открытка»; конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальная 

весна»; выставка литературы православной тематики, выставка фотографий 

«Белгородчина православная» и т.д.  

Духовно-нравственному воспитанию подчинена большая часть проводимых 

классными руководителями классных часов: диспуты «Что такое духовная красота 

человека» ( 8в класс, классный руководитель Устенко О.Б.), игры «Когда добро творит 

зло» (8 а класс, классный руководитель Улезько Л.И.), викторины «Русские поэты о добре 

и зле» (1а класс, воспитатель Шаповалова Н.Н..), беседы «Неразлучные друзья – взрослые 

и дети» (5 а класс, классный руководитель Левда Н.А.), «Спешите делать добро» (2 а 

класс, классный руководитель Приймак О.Н..) и т.д.  

Продолжается добрая традиция - в день памяти святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия 24 мая проводить праздники, беседы для учащихся школы. В этом году 

проведен цикл мероприятий: интеллектуальная игра «Знатоки славянской письменности и 

культуры»(5-6 классы), классный час «Великолепный наш язык» (1-2 классы), 

Литературная композиция «Подвиг славянских просветителей Кирилла и Мефодия» (3 -4 

классы).. В конце мероприятий, учащимся были заданы вопросы об их отношении к 

русскому языку и предложен материал, рассказывающий о славянской азбуке, ее истории 

и особенной уникальности. 

В рамках экологического воспитания деятельность осуществлялась через 

учебную и природоохранную деятельность, систему дополнительного образования, 

деятельность по озеленению и благоустройству школы. 

Активное участие ребята принимали в традиционных районных акциях «Дни 

защиты леса», «Марш парков»; операциях «Первоцвет», «Городской парк»; месячниках 

«Малым рекам чистоту и полноводье»; выставке «Мы за устойчивый мир».. В 

экологической операции «Первоцвет», в экологическом празднике «День Земли» 

коллектив школы был удостоен звания Победитель. В районной выставке выгоночных 

цветочно-декоративных растений «Приближая дыхание весны…», учащиеся нашей 

школы заняли 3 призовых мест.  

В рамках направления «Земля» были проведены: экологические турниры «В 

лесном царстве» ( Приймак О.Н. классный руководитель 2а класса), «Я хочу дружить с 

природой» Титовская Т.С., классный руководитель 4а класса); экологический урок 

«Прости нас, родная природа» (Шаповалова Н.Н., воспитатель ГПД 1а класса),  эколого-

биологическая игра «Брейн-ринг» (4а,4б,4в классы), фотовыставка «Эти забавные 
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животные», викторина на тему «Птицы» ( Бувалец Г.А.., классный руководитель 1 б 

класса), выставка детских рисунков и поделок на тему «Природа и животный мир родного 

края», «Спасём Земную красоту», праздники «День птиц» и «День Земли» (Баламутова 

Т.И., учитель биологии) и т.д. 

По инициативе учащихся 11 классов 16 апреля во дворе школы прошла 

торжественная линейка, посвященная закладке розария. Право первыми заложить розарий 

было предоставлено учащимся 11 классов и их родителям. В этот день выпускники 

высадили на школьные клумбы более 100 кустов роз. Хочется верить, что это станет 

доброй традицией школы, а благоухающие цветы будут радовать глаз не одно поколение 

наших выпускников. 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-

эстетическому воспитанию (направления «Личность», «Культура»), которое 

способствует духовному формированию личности, развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного года были сохранены 

главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, 

содержательной деятельностью.  

Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных 

классных часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, проведены мероприятия, способствующие 

формированию и проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся:  

 тематическая беседа «Что мы ценим в людях» (Кулько В.А.., классный 

руководитель 11 а класса); 

 тематический классный час «Толерантность и мы » (Кобзарева С.Ю., классный 

руководитель 8б класса); 

 конкурс хоровых коллективов «Битва хоров», «Танцевальный фейерверк»; 

 конкурс рисунков на асфальте «Я рисую мир»; 

 конкурс чтецов «Живая классика»; 

 конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия» и т.д.  

 Школьный хор «Родник» занял 3 место на областном конкурсе школьных хоровых 

коллективов. Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях высокий, 

что позволяет судить о достаточно высоком творческом потенциале учащихся.  

Система работы дополнительного образования занимает в учебно-

воспитательной деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и 

дополняет базовый уровень учебного плана школы, помогает создать индивидуальную 

образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности в 

приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом 

учебного плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает 

возможность для практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить 

здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и реализации 

творческих и интеллектуальных возможностей учащихся.  

В 2013-2014 учебном году в школе в соответствии с потребностями и интересами 

учащихся было организовано 11 школьных кружков и 3 объединения дополнительного 
образования для занятий по интересам.  

Таблица №3 

Занятость учащихся в школьных объединениях дополнительного образования  

в 2013 – 2014 учебном году 

Название объединения 
Количество 

учащихся 

% от общего количества 

учащихся 

«Золотая кисточка» 18 2 % 

«Основы драматического искусства» (5-

8) 
54 9 % 
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«Основы драматического искусства» (1-

4) 
15 2% 

«Художественная обработка древесины» 15 2 % 

«Мой край» 17 3 % 

«Локальный экологический мониторинг» 15 2 % 

 Профессиональная подготовка» 

«Основы медицинских знаний» 
74 11 % 

«Баскетбол» 15 2 % 

«Юные инспектора движения» 30 5 % 

«Историческое краеведение» 15 2 % 

«В царстве смекалки» 15 2 % 

Фотостудия «Миг» 15 2 % 

«Юный информатик» 30 5% 

«Хоровое академическое пение» 70 11% 

Итого: 395 61% 

 

Из представленных данных таблицы видно, что наибольшей популярностью 

пользуются объединения допонительного образования «Основы драматического 

искусства», «Хоровое академическое пение», фотостудия «Миг». Все перечисленные 

объединения имеют достаточно высокие результаты по итогам общешкольных, районных 
и областных смотров, конкурсов.  

Группа дополнительного образования «Основы драматического искусства» 

работает в школе на протяжении тринадцати лет. Количественный состав группы 

неуклонно растет. В прошедшем учебном году в группе занимались 58 учащихся 2-11 

классов, что свидетельствует об увеличении количества детей, интересующихся театром.  

Главной задачей работы группы является создание в школе комфортной развивающей 

творческой среды посредством использования принципа творческого взаимодействия. В 

течение учебного года обучающиеся принимали участие в различных смотрах, конкурсах, 

фестивалях, активно участвовали в общешкольных мероприятиях (вечерах, утренниках, 

концертах). Многие ребята значительно повысили свой уровень знаний, умений и навыков 

в области сценической деятельности, разнообразили свой репертуар, что способствовало 

повышению результативности их участия в конкурсных программах. Так, Чванов 

Дмитрий занял 1 место в районном конкурсе чтецов «Земля и доблести и славы»,  

призерами стали Злобина Екатерина и Заславская Дарья. Кроме того, активное участие 

учащиеся приняли в проведении праздничного концерта ко Дню Победы в РДК, 

фестивале патриотической песни в х. Крутом. 

Для участников группы традиционными стали общешкольные театрализованные 

представления для 1 – 11 классов, такие как День Матери, Новогодние спектакли, 

представление ко Дню Учителя, 23 февраля, 8 марта, Масленица, участники студии 

являются бессменными ведущими на линейках, посвящённых Дню Знаний, Последнему 

звонку, на выпускных вечерах. 
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Школа за время своего существования установила многолетние и прочные связи 

сотрудничества с районными учреждениями дополнительного образования. Учащиеся 

школы посещают не только школьные объединения дополнительного образования но и 

специализированные учреждения дополнительного образования.  

Следует отметить, что в 2013 – 2014 учебном году в системе дополнительного 

образования занималось 78 % учащихся школы. 92 % детей группы риска заняты 

кружковой деятельностью. 

 

Таблица №4 

Охват учащихся школы занимающихся 

 в учреждениях дополнительного образования  

 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

ДЮСШ 132 29% 127 25% 134 27% 

Станция юных 

техников 

119 18% 140 24% 148 26% 

Детская школа 

искусств 

99 15% 120 19% 117 19% 

ВПК «Русич» 24 4% 14 2% 11 2% 

Школа бокса 25 4% 18 3% 13 3% 

Станция юных 

натуралистов 

135 26% 124 21% 136 21% 

СК «Ровеньки» 138 30 % 142 26% 141 21% 

Итого: 638 95% 707 120% 621 95% 

 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что в текущем учебном году 

увеличилось количество детей, посещающих Дом детского творчества на 2%, станцию 

юных натуралистов на 3 %. Также следует отметить, что 30% учащихся занимаются в 

двух и более кружках. 

Необходимо отметить об имеющихся проблемах в работе педагогического 

коллектива по вовлечению учащихся в систему дополнительного образования. Так 6 % 

учащихся группы риска не посещают кружки и секции. Необходимо уделять особое 

внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми 

образовательными потребностями в систему дополнительного образования, 

систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде 

дополнительного образования. 

Одним из ведущих факторов развития растущей личности являются детские и 

подростковые организации. Ученическое самоуправление – это составная часть системы 

управления коллективом учащихся школы. Основное предназначение ученического 

самоуправления – удовлетворять потребности учащихся, направленные, прежде всего на 

защиту их гражданских прав, интересов, участие в решении реальных проблем школы. 

Самоуправление помогает детям осмыслить свою роль и место в жизни общества в плане 

проявления активности, личной ответственности за результаты своего труда, 

сформировать такие социально – нравственные качества, как любовь к Родине, 

ответственность перед близкими людьми, миролюбие, заботу об окружающей среде. 

Самоуправление, признано всеми средствами содействовать появлению у молодых людей 

чувства гражданского долга, стремлению разумно сочетать личные и общественные 

интересы, вносить реальный вклад в решение важнейших проблем общества и является  

одним из важнейших этапов социализации личности молодого человека, его 

самореализации и самоопределения. 
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Целью школьного самоуправления в нашей школе в 2013-2014 учебном году была 

активизация участия школьников в организации повседневной жизни своего коллектива, в 

реализации своих интересов и потребностей, в совершенствовании работы своей школы.  

В течение всего учебного года на территории школы вели свою деятельность 

детская организация «Солнышко», детская организация «Романтик» и Совет 

старшеклассников «Стрела». Председателем ученического самоуправления «СМИД», а 

так же Совета старшеклассников был избран Воловиков Даниил учащийся 10 класса, в 

сентябре был определен актив ученического самоуправления, распределены обязанности 

по секторам. Председателем детской организации «Романтик» стала Ольхова Вероника. 

Воспитательная деятельность детской организации проходила по следующим 

направлениям: 

 Военно-патриотическое воспитание; 

 Нравственное воспитание; 

 Художественно-эстетическое; 

 Физкультурно-оздоровительное; 

 Экологическое; 

 Трудовое воспитание. 

Решением задач стало воспитание любви к Родине, нравственности. Формирование 

личности, умеющей отвечать за свои поступки, воспитание любви к искусству, 

литературе, музыке, создание условий для физического развития учащихся,  воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам, воспитание любви к природе и бережного 

отношения к ней.  

В 2013-2014 учебном году ученическое самоуправление «СМИД» продолжало 

реализовывать свою деятельность с помощью авторской адаптированной программы 

«Шаг в будущее», которая состояла из 6 направлений:  

 «Моя Родина - Россия» 

 «В мире интересного» 

 «За здоровый образ жизни» 

 «Умелые руки не знают скуки» 

 «Дети для людей» 

 «Экология и мы» 

За прошедший период ребятами проведены следующие общешкольные дела и 

мероприятия:  

 выборы в органы ученического самоуправления; 

 праздник, посвященный 100-летнему юбилею школы; 

 акция «Внимание, дети!»; 

 агитбригада «Соблюдайте правила дорожного движения»;  

 вечера «Посвящение в старшеклассники», «Встреча школьных друзей», «Мисс 

весна - 2014», « Ану-ка парни!»; 

 месячник по пропаганде безвозмездного донорства; 

 выставка технического и декоративно-прикладного творчества «Рукотворная 

краса Белогорья», выставки «Зимняя фантазия», «Пасхальный стол»;  

 информационные часы «Юные герои антифашисты», « Истрия пионерской 

организации», «День космонавтики»; 

 праздничное гуляние «Широкая масленица»; 

 конкурсы «Битва хоров», «Танцевальный фейерверк», конкурс чтецов «Мама, 

знаешь, нет тебя роднее!»; 

 праздничные мероприятия, посвященные 69-годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и др. 

В ноябре, члены ДО «Романтик» проводили акцию «День отказа от курения». Была 

проведена анонимная анкета «Курите ли вы?» (в ней участвовал 121 респондент), 

результаты которой показали, что 72% опрошенных никогда не курили, 5,7% - «да, 
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несколько сигарет в день», 5% - «да, много», 2,4% - «да, эпизодически», 5,7% - «бросил 

недавно», 9% - «бросил уже давно». 

В фойе школы был оформлен стенд «Бросай курить!», так же учащимся розданы 

листовки с призывом отказаться от вредной привычки и дышать свежим воздухом. 

Редколлегия Совета старшеклассников «Стрела» систематически обновляла 

страничку школьного сайта. Ребята раз в неделю предоставляли информацию на сайт, 

отражающую интересные моменты школьной жизни.  

Были выпущены новые номера школьной газеты по следующим темам: «Останься 

живым и здоровым», посвященная правилам дорожного движения, «Живи, елка!», 

посвященная сохранению хвойных растений, «Птицы – наши друзья!», «Новости спорта», 

«Учителями славится Россия», «Пейте, дети, молоко!». 

На протяжении всего учебного года участники ученического самоуправления 

активно принимали участие в работе детско-юношеской организации «Я - лидер!».  

Значение развития самоуправления состоит в том, что, выступая в роли 

организаторов, хозяев своей школы, учащиеся утверждаются в активной жизненной 

позиции, проникаются подлинной ответственностью за состояние школьных дел и за свой 

личный вклад в них. 

Самоуправление помогает развивать организаторские качества личности, учит 

навыками и приёмам организаторской деятельности. Члены самоуправления стараются 

сделать так, чтобы школьная жизнь не была скучной. Любят родную школу, дружат со 

своими учителями и твёрдо знают — в их силах изменить жизнь к лучшему, стать её 

хозяевами. 

Наряду с положительными моментами, необходимо отметить, что в последние 

годы снизилась общественная активность учащихся старших классов. В то время как 

лидерам ученического самоуправления среднего звена, в выполнении своих обязанностей, 

не хватает знаний, умений и навыков организаторской деятельности, установления 

деловых контактов, управления процессом общения. 

 Классным руководителям необходимо обеспечить решающую роль учащихся в 

планировании деятельности их органов самоуправления: сами запланировали - сами и 

осуществляем эту деятельность. При таком подходе активы классов станут помощниками 

классных руководителей, это мы можем видеть пока только в 6а классе (классный 

руководитель Ушатова Л.И.), 6б класс (классный руководитель Титовская Е.П..), 4б классе 

(классный руководитель Хлапонина Е.А.), 5а классе (классный руководитель Левда Н.А..), 

7б классе (классный руководитель Лесниченко Т.И.).  

Таким образом, в 2014 – 2015 учебном году необходимо продолжить работу по 

обучению активов классных коллективов.  

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня 

воспитанности обучающихся. С этой целью классные руководители два раза в год 

изучают уровень воспитанности каждого школьника, используя методику Н.П. Капустина. 

Результат данной работы зависит не только от объективных факторов, но и от 

профессионализма учителя, его отношения к детям, желания изменить ситуацию к 

лучшему. Поэтому в классах, где учитель уделяет данному вопросу большое внимание, 

уровень воспитанности учащихся стабильно остается высоким. Подобное исследование 

способствует побуждению учащихся к самоанализу, самоопределению, самовоспитанию 

воли и характера. Позволяет в перспективе каждому учащемуся работать над личностным 

ростом. По результатам проделанной работы был определен уровень воспитанности 

каждого обучающегося, школы в целом. 

 

Диаграмма №3 

Сравнительный анализ 

уровня воспитанности учащихся школы 
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Данная диаграмма позволяет сделать вывод о том, что в сравнении с 2012-2013 

учебным годом: 

 количество учащихся с высоким уровнем воспитанности, стабильно 31% 

 уменьшилось количество учащихся с хорошим уровнем воспитанности на 1 %;  

 увеличилось количество учащихся со средним уровнем воспитанности на 4,4%;  

 уменьшилось количество учащихся с низким уровнем воспитанности на 0,5%  

Однако есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

учащихся: как среднего звена, так и старшего, формировать у детей основы культуры 

поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не 

удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками. В 

процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными 

семьями. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. А это 

означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном 

году должна стать работа, как с детьми, так и родителями по профилактике негативных 

проявлений в подростковой среде. 

В современных условия решение социальных проблем детей рассматривается, 

прежде всего, в аспекте охраны и защиты их прав. Именно на обеспечение и защиту прав 

ребёнка была направлена работа социального педагога и психолога.  

Деятельность социально-психологической службы направлена на сохранение 

психологического здоровья и обеспечение полноценного психологического и социального 

развития школьников. Социально-психологическая служба содействует прогрессивному 

формированию личности школьников. 

В решении всех проблем социальный педагог и педагог-психолог 

руководствуются, прежде всего, интересами школьников и задачами их всестороннего и 

гармоничного развития. 

Социально-психологическая служба функционирует в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом и администрацией школы. 

Деятельность социально-психологической службы осуществляется психологами, 

социальными педагогами, медицинскими работниками, логопедом, получившими 

профессиональную подготовку по детской, возрастной и педагогической психологии. 

Психодиагностике, психокоррекции социальной педагогике, медицинской деятельности 

Организация питания 

Структура питания в школьной столовой в целом характеризуется как 

удовлетворительная. 

Организация питания обучающихся в образовательных учреждениях 

регламентируется СанПиН 2.4.5.2409-08, утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 года №45. 

В 2014 году горячим питанием были обеспечены 100% обучающихся: завтрак 35 

рублей, обед- 40 рублей, полдник – 15 рублей 

Позитивные изменения произошли в вопросах обеспечения школьных столовых 

качественными продуктами питания. 
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Замечаний по организации горячего питания от детей и родителей не поступало. 

Меню на неделю разнообразное, завоз продуктов осуществляется регулярно, в полном 

объеме, качество продуктов питания соответствует санитарным нормам. В школе 

реализуются областные целевые программы «Школьное молоко» и «Школьный мед». 

Вопрос о горячем питании регулярно рассматривается на совещаниях при директоре, 

производственном совещании, родительских собраниях. Были приняты меры по 

поддержке детей из многодетных семей.  

В 2013-2014 учебном году прошла детская оздоровительная кампания. Отдых детей 

и подростков проводился в соответствии с планом основных мероприятий. Основное 

внимание при организации отдыха уделялось оздоровлению детей из семей социально-

незащищённых категорий населения.  

В летний период была организована деятельность оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием, в которых отдохнули 367 детей;  

Несмотря на положительные тенденции, подтверждающие улучшение условий 

образовательного процесса, по-прежнему требуется принятие мер по укреплению 

материально-технической базы, в том числе школьных пищеблоков, спортивных залов и 

спортивных площадок, а также мер, направленных на улучшение санитарно-

гигиенических условий. Остается нерешенной проблема обеспеченности кадрами, 

способными решать современные задачи в области охраны здоровья детей. Не все 

школьники имеют доступ к качественным психолого-педагогическим услугам. 

Недостаточная ориентация педагогов на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

информированность педагогов о здоровьесберегающих технологиях.  

В 2013-2014 учебном году большое внимание было уделено вопросам развития 

и совершенствования системы специального (коррекционного) образования.  

Одним из направлений деятельности школы было оказание ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. С этой целью в школе действует 

логопедическая группа, которую посещают 25 детей, имеющих нарушения речи.  

16 учащихся имеющих имеют статус ребёнка-инвалида, обучаются в школе, в том 

числе 8 в форме индивидуального обучения на дому, из них 2 ребёнка-инвалида 

обучаются в дистанционном режиме, 58 детей имеют хроническое заболевание.  

Школьный психолого-медико-педагогические консилиум работает на базе нашей 

школы, который в соответствии с утверждённой схемой, взаимодействуют с 22 

общеобразовательными учреждениями сети  

«Забота о здоровье - это важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, 

прочность знаний, вера в свои силы…» В. А. Сухомлинский 
Одним из направлений достижения нового качества образования является создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников. Наше 

образовательное учреждение выстроило систему комплексной информационно-

просветительской, профилактической работы по сохранению и укреплению здоровья  

обучающихся и обеспечению их безопасности. С этой целью в школе создан и успешно 

работает Центр здоровья. Центр здоровья в широком смысле – это все участники 

образовательного процесса, взаимодействующие в пределах своих функциональных 

обязанностей и профессиональной компетентности на основе общего концептуального 

подхода, осуществляющие систему мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья школьников. Система мер по сохранению и укреплению здоровья 

участников педагогического процесса включает следующие формы и виды деятельности:  

1.Система коррекции нарушений соматического здоровья с использованием комплекса 

оздоровительных и медицинских мероприятий без отрыва от учебного процесса. 

2.Различные формы организации учебно-воспитательного процесса с учетом его 

психологического и физиологического воздействия на организм школьников. Урок – 

главное поле реализации здоровьесберегающих образовательных технологий. Все 

педагоги школы активно используют технологии, признанные здоровьесберегающими: 

педагогика сотрудничества, игровые технологии, технологии уровневой дифференциации, 

групповые технологии. Данные технологии решают проблему эргономичности обучения, 
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так как они являются эффективными, безопасными для здоровья обучаемых и 

способствуют развитию личности. 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм организации УВП, 

нормирования учебной нагрузки и профилактики утомления учащихся.  

4. Система медико-психолого-педагогического мониторинга состояния здоровья, 

физического и психического развития школьников. 

5. Разработка и реализация обучающих программ по формированию культуры здоровья и 

профилактике вредных привычек. 

 Среди здоровьесберегающих технологий педагогический коллектив использует 

следующие технологии: медико-гигиенические, физкультурно-оздоровительные, 

экологические здоровьесберегающие, технологии обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Здоровьесберегающие технологии подразделены на три группы: 

- организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру учебного 

процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и 

других дезадаптационных состояний; 

- психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной работой 

учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает все 45 минут на своих учеников;  

- учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают программы по обучению 

грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся, 

мотивации их к ведению ЗОЖ, предупреждению вредных привычек, предусматривающие 

также проведение организационно-воспитательной работы со школьниками после уроков, 

просвещение их родителей. 

В целях сохранения и укрепления здоровья, обучающихся школа сотрудничает: 

Социальные партнеры Направления деятельности 

Районная поликлиника Организация тематических классных часов: 

 Гигиена и ее значение 

 Профилактика химической зависимости  

 Профилактика вредных привычек 

 Питание - основа жизни. 

 Профилактика инфекционных заболеваний 

 Профилактика туберкулеза 

 Половое воспитание девушек 

 Половое воспитание юношей 

Психолого-неврологический 

диспансер 

Профилактика наркомании и алкоголизма среди 

обучающихся школы, проведение лекций, бесед, 

тренингов. 

Организация тематических классных часов: 

 Профилактика алкоголизма 

 Профилактика наркомании 

 Профилактика компьютерной зависимости  

 Профилактика курения 

 

Красный крест  Участие в акции «Белая ромашка». 

ДЮСШ Организация занятости обучающихся в свободное 

время. Выездные спортивные мероприятия. 

 

Обеспечение безопасности, динамика случаев травматизма 

Проблема обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости 

образовательного учреждения особо актуальна и остаётся приоритетной в деятельности 

школьной администрации. Комплексная безопасность достигается путем реализации 

специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, 

психолого-педагогического, кадрового и финансового характера. В школе разработана и 
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зарегистрирована декларация пожарной безопасности, произведены расчеты значений 

пожарного риска. Пожарный риск не превышает допустимые значения. Противопожарные 

мероприятия по предписаниям Государственного пожарного надзора выполняются в 

соответствии со сроками. Здание школы обеспечено: 

- кнопкой экстренного вызова группы быстрого реагирования;  

- системой пожарной безопасности; 

- аварийным освещением; 

- первичными средствами пожаротушения; 

В школе разработан паспорт комплексной безопасности, планы эвакуации из здания 

на случай чрезвычайной ситуации. В целях укрепления антитеррористической 

безопасности здание школы оснащено системой видеонаблюдения. Разработана 

нормативно-правовая документация, регулирующая вопросы антитеррористической 

защищенности и комплексной безопасности обучающихся и сотрудников. 

В целях предупреждения травматизма обучающихся в школе регулярно проводятся 

инструктажи сотрудников и обучающихся по технике безопасности, о мерах 

предупреждения детского травматизма. Организован контроль за поведением школьников 

на переменах, дежурство педагогов в местах отдыха обучающихся. На особом контроле 

уроки физической культуры. Осуществляются необходимые меры по обеспечению 

безопасности занятий в спортивном зале и спортивной площадке. Ведется мониторинг 

состояния спортивного зала, спортинвентаря и спортоборудования. На уроках ФК 

рассматриваются вопросы обучения школьников приемам, исключающим или 

уменьшающим случаи повреждения. В течение 2013-2014 учебного года во время 

учебного процесса не травмирован не один ребенок  

Подведение итогов деятельности за отчетный год 

В 2013-2014 учебном году жизнедеятельность школы регулировалась программой 

развития «Современное образование для развития успешной личности», главной целью 

которой стало обеспечение эффективного развития системы образования в школе в 

условиях продолжающейся модернизации национальной, региональной и муниципальной 

систем образования. Целевые показатели представленной программы отражают ее 

направленность на повышение качества образования, обновление содержания и структуры 

образования. Реалистичность и реализуемость Программы развития подтверждается 

анализом соответствия, заявленным целям состояния развития школы на данном этапе, а 

именно определена четкая стратегия развития школы, отмечается удовлетворенность 

большей части потребителей качеством оказываемых услуг. Несомненные достижения 

школы за 2013-2014 учебный год. 

- в школе создана современная информационно-насыщенная образовательная среда с 

широким применением новых, в т. ч. информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивших качественные изменения в организации и содержании педагогического 

процесса, а также в характере обучения; 

- отмечен рост общей и качественной успеваемости обучающихся в сравнении с 

предыдущим учебным годом: 

 в начальной школе качественной успеваемости на 5 %, общей успеваемости на 3 %; 

 в основной школе качественной успеваемости на 3 %, общей успеваемости на 2 %;  

 в старшей школе качественной успеваемости на 6 %, общей успеваемости на 4 %;  

- педагоги школы ориентированы на системное повышение профессиональной 

квалификации с целью подготовки к работе в новых условиях;  

Выше перечисленные показатели свидетельствуют о выполнении поставленных задач, 

способствующих формированию благоприятных, психологически комфортных, 

педагогически оправданных условий получения школьниками начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, соответсвующего их 

личностному потенциалу, к решению социально и личностно значимых проблем. 


