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Публичный доклад Торбенко Галины Алексеевны, директора Муниципального 
общеобразовательного учреждения Больше - Ремонтненской средней общеобразовательной 
школы  содержит информацию о результатах работы школы за 2013 – 2014 учебный год и 
перспективах развития образовательного учреждения. 

Содержание доклада адресуется членам коллектива школы и родительской общественности 
школы и обеспечивает информационную открытость нашего образовательного учреждения. Мы 
надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышение эффективности их 

взаимодействия с образовательным учреждением. 
1. Общая характеристика образовательного учреждения 

МБОУ Больше-Ремонтненская СОШ получила статус средней в 1987г. Здание школы 

возведено в строй 30.12.1986г. Учредитель школы –Ремонтненский отдел образования 
администрации Ремонтненского района. Школа расположена в центре села Большое Ремонтное. 

Юридический адрес: Россия, Ростовская область, Ремонтненский район,  с. Большое 
Ремонтное. ул.Молодежная, д.15 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Больше-Ремонтненская 

средняя общеобразовательная школа  функционирует на основе: 
- Лицензии, 
 - Свидетельства о государственной аккредитации, 
- Устава школы 
Номер телефона (факса): 8 (86379) 36-4-49  
Адрес электронной почты: b-remontnoe_86 @ mail. ru  
Школа находится в типовом 2-х этажном кирпичном здании проектной мощностью на 320 

обучающихся. 
Номенклатура оказываемых образовательных услуг 

1. Начальное общее образование с четырехлетним очным обучением.  
2. Основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме обучения.  
3. Среднее общее образование со сроком  обучения 2 года по очной форме обучения.  

 

 

 

 

 



2. Управление школой 

Структура управления школой традиционна. Непосредственное руководство школой 

осуществляет директор школы, назначенный учредителем, и его заместители по учебно-
воспитательной и работе. 

Стратегическое руководство образовательным учреждением принадлежит общему 

собранию трудового коллектива. В школе функционируют – педагогический совет, методический  
совет, классные родительские комитеты, Управляющий совет школы, общешкольный 

родительский комитет.  
3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Организационные условия 

 Показателем выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились следующие 
результаты деятельности: 

  В соответствии с Уставом школа работает в режиме пятидневной   рабочей недели в первую  
смену. В средней школе в 2013-2014 учебном году создано 10 классов-комплектов 

на втором уровне - 4 класса 
на третьем уровне - 5 классов 
на четвертом уровне - 1 класс. 

Численность учащихся по уровням 

Уровень Общее 
количество 

Мальчиков Девочек 

1-4 классы 25 17 8 

5-9 классы 38 23 15 

11 класс 8 3 5 

Итого 71 43 28 

                        Средняя наполняемость классов по уровням  по школе 

Школа 1 ступени 1 6 

 2 6 

 3 5 

 4 8 

Всего 1-4 25 

Школа 2 ступени 5 9 

 6 2 

 7 9 

 8 11 

 9 7 

Всего 5-9 38 

Школа 3 ступени 10 - 

 11 8 

Всего 10-11 8 

Итого по школе  71 

      
 
 



Учебная нагрузка для обучающихся зависит от недельной учебной нагрузки. 
Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки.  
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 календарных недель. 
Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале месяце.  
 

Безопасность участников образовательного процесса 
Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся.  
Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. С сентября 2012 года 

установлена и функционирует противопожарная сигнализация по школе.  
Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом школы:  

 разработан паспорт безопасности школы; 
 разработана нормативно-правовая база по безопасности школы; 
 установлена автономная пожарная сигнализация; 
 реализован план работы по безопасности, который включал: изучение правил дорожного 

движения, правил пожарной безопасности, правил техники безопасности в рамках предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Сохранение здоровья обучающихся 
Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного процесса является в 

школе одним из приоритетных. 
Медицинское обслуживание осуществляется работниками ФАП с. Большое Ремонтное, 

МБУЗ Ремонтненская ЦРБ. 
В школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:  
 ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся; 
 медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 
 витаминизация готовых блюд и витаминотерапия; 
 контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 
 организация динамических перемен и физпауз во время уроков; 
 проведение дней здоровья; 
 занятия спортивных секций; 
 спортивно – массовые мероприятия и многое другое. 

Школа - это место активной деятельности ребенка в течение 9-11 лет - наиболее 

интенсивного периода его развития - и в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 
образовании", должна создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 
Здоровье является сложным биосоциальным явлением, которое определяют как состояние 

организма, при котором функции всех его органов и систем уравновешены с окружающей средой 

и какие-либо болезненные изменения отсутствуют. Показателями нормального функционального 
состояния организма детей школьного возраста, уравновешенности его со средой является 

способность полноценно выполнять свои социальные функции: планомерно овладевать 
знаниями, предусмотренными программой школы. 
 Здоровье детей и подростков сегодня, как никогда, является актуальнейшей проблемой и 

предметом первоочередной важности, поэтому из года в год в школе планируется, проводится и 
анализируется работа по его сохранению и укреплению. 
 На состояние здоровья учащихся влияют многие факторы нашей среды, мы в своей работе 
выделили те из них, которые связаны с образом жизни наших подопечных и с окружающей 
средой, так как эти факторы поддаются коррекции, как на популяционном, так и на 

индивидуальном уровне. 
 В связи с этим были определены задачи: 
1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период обучения в школе; 



2) достичь допустимого уровня здоровья учащихся; 
3) создать условия для формирования здорового образа жизни учащихся. 
 Таким образом, целью нашей работы по вопросу укрепления и сохранения здоровья 
учащихся, и формированию здорового образа жизни явилось создание здоровьесберегающей 
образовательной среды, где основное внимание уделяется значимости формирования здоровья, а 

на его основе физического, психического и социального благополучия,  что является условием и 
базисом полноценного раскрытия потенциала личности. 
 Для определения показателей состояния здоровья учащихся, а также усиления контроля  за 
их развитием, функциональным состоянием органов и систем, определения школьных факторов, 
негативно влияющих на функциональное состояние, ослабление и ухудшение самочувствия детей, 

коллектив педагогов школы ежегодно отслеживают состояние здоровья учащихся. Основные 
данные получают в результате массовых медицинских осмотров учеников, а также благодаря 

вторичной обработке сведений из индивидуальных медицинских карт учащихся.  
Проводились различные мониторинги, анкетирования и микроисследования как учащихся, 

так и родителей, педагогов, данные которых способствовали созданию в школе условий для 

сохранения, укрепления и формирования здоровья: физического, психического, нравственного. 
Данные медицинских осмотров учащихся школы заставляют его формированию должна быть 

постоянной и планомерной. В основном показатели по ряду заболеваний имеют тенденцию 
снижения, но проблемными так и остаются нарушения зрения и осанки детей.  
 
     Каждый учитель школы имеет установку на четкое соблюдение светового режима в учебных 
помещениях; на проведение на уроках упражнений на снятие напряжения глазных мышц; на 

правильную посадку учащихся, соответствующей росту; на чередование видов деятельности на 
уроке и смене (раз в четверть) посадочных мест, внедрение  здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс, введение физминуток для глаз. Корректно дозируется домашнее 

задание. Ведется   планомерная работа учителей-предметников и классных руководителей, 
направленная на контроль  нагрузки на глаза, в связи с учебным процессом и подготовкой к 

поступлению в ВУЗы и другие учебные заведения по окончании школы. 
    С учащимися проводятся беседы, классные часы по вопросам «Как беречь зрение», «Твое 
здоровье в твоих руках» и др., на уроках проводятся упражнения на снятие напряжения глазных 

мышц, рекомендуется детям выполнять этот комплекс и дома.    
    Введение в занятия физических минуток, а также  3-х часов физической культуры в каждом 

классе способствовало  снижению нарушения осанки.  
    Все же в большей степени учителям начальных классов необходимо уделять особое внимание 
посадке учащихся, следить за осанкой детей, проводить физкультминутки, учить детей правильно 

и красиво сидеть, чтобы на следующий учебный год  количество учеников с нарушением осанки 
уменьшилось.   
    Температурный режим в помещениях школы  всегда соблюдается, проветривание классов 
производится на переменах систематически. В школе четко отлажен процесс выполнения 
санитарно-гигиенического режима в школе: влажная уборка школьных  помещений, таких как 

рекреации, коридоры, лестничные пролеты, производится не менее 3-х раз в течение учебного дня, 
в туалетах уборка производится после каждой перемены, и тщательная уборка имеет место после 

уроков. Классные комнаты и кабинеты санируются каждый день после всех занятий.  
    Педагоги школы делают все необходимое, чтобы учащимся в нашей школе было, прежде всего, 
комфортно и спокойно. Выполняются гигиенические требования к расписанию и проведению 

уроков. Обучение детей ведется с учетом их индивидуальных особенностей (физиологических, 
умственных и др.).  
    Администрация и педагогический коллектив со своей стороны делали все, чтобы четко 
организовать учебно-воспитательный процесс, режим учебы и отдыха учащихся; были 
пересмотрены дозировки домашних заданий по предметам; произведена оценка учебной 

перегрузки. 
 

 



Охват учащихся горячим и дополнительным питанием 

Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования учащихся - 
сбалансированное питание. В школе есть столовая, с количеством 80 посадочных мест., 
оснащенная соответствующим оборудованием. Все дети получают завтраки. Горячим питанием 

охвачены  1–11 классы. Стоимость  обедов 25 рублей. Ассортимент разнообразен. Дополнительное 
питание (льготное) получают дети из многодетных и   малообеспеченных  семей (28 человек).  

Основными принципами организации рационального питания учащихся являются: 
правильное сбалансированное питание с учетом физиологической потребности в пище в течени е 
дня. В школе разработаны рекомендации величины потребления энергии и питательных веществ 

подростками. При составлении меню на неделю учитывается по возможности суточная 
потребность как в основных питательных веществах (белки, жиры, углеводы), так и в витаминах. 
Для витаминизации используют соки, салаты из свежей капусты, моркови, свеклы, винегреты, 

фрукты. В летне-осенний период включают в меню компоты из свежих ягод. Готовят салаты из 
свежих овощей и фруктов.  

В период летних каникул в нашей школе была организованна работа школьного  
оздоровительного лагеря: 1 смена в  25 человек. 

На контроле администрации школы остается вопрос сохранения здоровья обучающихся.  
 
                                Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и развития 
ОУ, работает без открытых вакансий. В школе работает профессиональный педагогический 
коллектив, насчитывающий 14 человек.  

 
 

Администрация школы: 
  Торбенко Г.А.. - директор школы, 

учитель высшей категории; 
 Скиданова Л.В.– учитель высшей 

категории; зам. директора по УВР; 
 Шапошникова И.И.– учитель первой  

категории; зам. директора  по УВР;  
Всего педагогов – 14, из них учителей 
начальных классов - 3, учителей - 
предметников – 9. 

Характеристика педагогического состава по 
образованию, педагогическому стажу, 

аттестации и квалификационному уровню: 

Из 14 человек имеют:  
высшее образование – 9человек; 
среднее специальное – 5человек; 

По результатам аттестации: 
- учителей высшей категории – 2 
- учителей первой категории – 5 
- учителей второй категории – 4 

 
      В школе работают: 
      Почетный работник общего  

образования РФ – 1 
Отличник народного образования - 1  
Почетная  грамота Министерства образования РФ - 6  

  
В этом учебном году 2 учителя прошли  курсовую переподготовку при ИПК ПРО.       



Стаж работы

до 5 лет

от 6 до 10 лет

от 11 до 15 лет

от 16 до 20 лет

от 21 до 25 лет

26 и более лет

    ВЫВОД: высокие  квалификационные категории  позволяют успешно решать вопросы 
повышения качества образования.  
 

 
  По стажу: 

      до 5 лет – 0 человек 
от 6 до 10 лет –  1 человека 
от 10 до 20 лет – 2 человека 
от  20 и свыше лет – 11 человек. 
 
 
По возрастному составу: 

до 25 лет –  0 человек 
от 25 до 35 лет – 1  человек 
от 35 до 55 лет – 6 человек 
старше 55 лет – 7 человек 
  
 
Среди учителей 
 женщин – 12 человек,  
 мужчин – 2 человека   
   
 

    Образовательный процесс обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами. 65% 
учителей имеет высшее образование. Состав педагогических кадров остается стабильным на 

протяжении многих лет 
 

В 2013-2014 уч. году произошли изменения в повышении мастерства учителей   Шапошникова 
И.И. и  Ворвулева Л.Д. получили  первую категорию. 

год 2013-2014уч.год 2012-2013 уч.год 
человек % человек % 

число 

работающих 
учителей 

14  14  

имеют категорию 
из них: 

11 79% 11 79% 

высшую 2 14% 2 14% 

первую 5 37% 3 21% 

вторую 4 29 % 6 44 % 
соответствуют 

занимаемой 

должности 

3 21% 2 21% 

присвоено 2013-2014уч.год 2012-2013уч.год 2011-2012уч.год 

высшая категория 2 2 2 

первая категория 5 3 2 

вторая категория 4 6 6 
 

Возрастной состав

до 25 лет

от 25 до 35 лет

от 35 до 55 лет

старше 55 лет



  
2013-2014 учебный год 

высшая

первая

вторая

соответствие заним. 
Должн.

 
 

    Учителя начальных классов, учителя физики и математики, информатики ,учителя русского 
языка и литературы  посещали открытые уроки «мастер - класс», которые  дали учителя из 

районного  ресурсного центра, семинары по ФГОС и по подготовке к ЕГЭ, проводимые в области 
и в районе.   
     Целью методической работы в школе является создание и развитие целостной системы 

взаимосвязанных мер, направленной на обеспечение профессионального роста учителя, развитие 
его творческого потенциала, а, в конечном счете, на рост уровня образованности, воспитанности, 

развитости, социализированности и сохранение здоровья учащихся.     
     Основные направления методической работы с кадрами, обеспечивающие эффективный 
профессиональный рост учителей, – это организация повышения квалификации педагогов с 

использованием современных форм – дистанционных, накопительных. Кроме того, изучение, 
обобщение и распространение собственного положительного опыты работы, обмен опытом с 

коллегами на уровне района и области. Наконец, методическое сопровождение аттестации 
педагогических кадров: проведение мониторинга качества педагогической деятельности, оказание 
методической помощи при проведении самоанализа, обобщении собственного опыта работы. 
    Педагоги школы активно участвуют в методической работе муниципальной системы 
образования, много внимания уделяют работе по обмену опытом.  Проводятся семинары на базе 

школы, даются открытые уроки  для учителей района. 

 
                    Необходимость совершенствования  педагогических знаний, появление новых  стратегий 
               обучения в начальном, среднем, старшем звене школы, реализация модели личностно 
               ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 
               квалификации. 

      Предметные курсы повышения квалификации при РО ИПК и ПРО  в 2013-2014 учебном году 

прошли 2 учителя. 

Соответствие занимаемой 

должности 
3 3 4 

окончили курсы 

повышения 

квалификации 

2013-2014уч.год 2012-2013уч.год 2011-2012 уч.год 

при ОИМЦ 2 4 2 

на базе РОО - 1 1 



0

0,1

0,2

0,3

0,4

2013-20142012-20132011-2012

x 10

1%

 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю системы работы школы, является методическая работа. Поставленные перед 

коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 
индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и сильными учащимися, повышение 
мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 

методической литературой. В нашей школе учителя объединены в методические группы, они 
принимают участие в работе районных методических объединений.  

Школьных методических объединений четыре: 
o учителей начальных классов; 
o учителей гуманитарного цикла; 
o учителей естественно-математического цикла; 

      Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, тесно связано с 

методической темой школы.  
Каждое методическое объединение провело по 4-5 заседаний, на которых обсуждались важные 

вопросы темы. Кроме теоретических семинаров, на заседаниях МО учителя систематически  выступают 

по теме самообразования, делятся методическими находками со своими коллегами.  
 В течение этого года в школе прошли предметные недели: 

- математики 
- начальных классов 
- русского языка и литературы 
Эти недели были насыщены событиями и мероприятиями . 

     В течение учебного года учителями были проведены открытые уроки:  
Главное в их уроках: 

 постановка цели и учебной задачи урока, планирование его результата; 
 создание ситуации творчества и успеха детей; 
 учет индивидуальных особенностей учащихся; 
 владение методикой преподаваемого предмета; 
 развитие познавательного интереса детей; 
 формирование навыка самоконтроля и самооценки учащихся; 
 контроль за  формированием ЗУН; 
 коммуникативная культура учителя и др. 

    Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля. Основными направлениями посещения были: формы и методы, применяемые на 
уроках: самостоятельная работа  учащихся, ее содержание и организация, дозировка домашнего 
задания и т.д. Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля 

соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год.  
   Однако проблемы современного урока остается актуальной. При  постановке целей урока не 

учитывается специфика предмета, не прогнозируется результат урока; не у каждого учителя 
отработана система оценивания учебной деятельности  
  Выявлены отдельные проблемы. В некоторых изученных планах МО анализ работы за истекший 

год носит информационный, статистический характер, отсутствует необходимая аналитическая 
сторона, что затрудняет вычисление основных просчетов в работе учителей, не дает наметить 

пути их устранения. Не во всех школьных МО рассматриваются такие вопросы как:  



 педагогические задачи учителя в обеспечении эффективности процесса усвоения в 
условиях модернизации образования; 

 работа с одаренными детьми; 
 анализ результатов работы учителей по вариативным учебным программам, 

авторским программам спецкурсов, факультативов; 
 изучение разнообразия видов контроля, способов построения, системы контроля, 

требований к оценке результатов обучения, 
  Указанные недостатки в работе МО отрицательно сказались на решении многих 
вышеперечисленных проблем в преподавании математики, русского языка и т.д. 
Рекомендации: 

1. Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового опыта. 
2. Использовать современные средства обучения и  педагогические технологии. 
3. Проводить диагностику процесса и результатов учебно-воспитательной работы 

(диагностику проводят только учителя начальных классов и некоторые в старших 
классах). 

4. На каждом уроке четко формировать триединую дидактическую цель, 
направленную на достижение результатов.  

5. Спланировать цикл открытых уроков. 
 

                                                Финансовые и информационные ресурсы 
Школа  располагает всей необходимой инфраструктурой, учебно-материальной базой, 

позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на достаточно высоком уровне.  
 Школа имеет 14 учебных кабинетов,  компьютерный кабинет, мастерскую для 

занятий по технологии, пищеблок, столовую на 80 посадочных мест, библиотеку,  спортивный зал, 
музей, комната детского творчества, работает в режиме кабинетной системы, которая 

соответствует требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса:  все кабинеты 
функционально пригодны, оснащение кабинетов соответствует методическим и санитарно- 
гигиеническим нормам.  

 
Залы, кабинеты Кол-во Оборудование, техника 

Спортивный зал 1 Спортивный инвентарь 
 

Спортплощадка 1 Полоса препятствий, волейбольная, баскетбольная площадки 
 

Мастерские 2 Столярный и слесарный станки 
 

Кабинеты: 
Русского языка и 
литературы 

 
2 

2 компьютера 
Имеются учебно – наглядные пособия и дидактический 
материал. 

Математики 2 1компьютер, имеются учебно – наглядные пособия и 

дидактический материал 
 

Химии  1 Имеет лаборантскую с лабораторным оборудованием,: 
Сейф-1 шт., 
раковина с тумбой- 2шт. 
демонстрационный стол, вытяжной шкаф-1шт. 
 

Физики  1 1 – имеет лаборантскую с лабораторным оборудованием 
Демонстрационный стол, компьютер, демонстрационное 
оборудование. 

Иностранного 3 Компьютер, тумбы для хранения таблиц). 



языка Магнитофон и аудиоприложения к УМК, аудио кассеты, 
имеются учебно – наглядные пособия и дидактический 
материал 

Биологии  1   Компьютер, микроскопы,  микроприборы. 
 

Истории  1 Компьютер, имеются учебно – наглядные пособия и 
дидактический материал 

Информатики  1 Компьютеры- 12 шт. 1 проектор 
интерактивная доска-1 шт 
 

Начальных 
классов 
 

3 Магнитная доска 2шт., 1интерактивная  доска, 1ноутбук. 2 
компьютера, имеются учебно – наглядные пособия и 

дидактический материал  
 Библиотека  1 фонд: художественная литература – 15940 экз., учебники – 

15900 экз., периодика – 47 изданий) 
Столовая 1 80 мест, имеется все необходимое оборудование для 

приготовления пищи и выпечки 
 
Школа обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. Обновление фонда учебной и художественной литературой  
производится за счет средств субвенции РФ. 

Вывод: созданные условия обеспечили функционирование школы в режиме 

инновационной жизнедеятельности с использованием потенциала социальных партнеров, 
обеспечен профессиональный и личностный рост педагогических кадров, сформированы условия 

для здорового образа жизни. Все это способствует повышению рейтинга школы. 
 
Кассовый расход по статьям МБОУ Больше- Ремонтненская СОШ по состоянию на 

01.09.2014г. 
Субвенция 
Наименование статьи Лимит на 2014г. Кассовый расход 
211 (заработная плата) 6150000,00 4030617,04 
213 (начисления  на 

зарплату) 
1857300,00 1282618,00 

221 (оплата за телефон) 6000,00 2808,40 
226 (услуги АЮ, 
аттестация) 

48600,00 27086,00 

310(основные средства, 
       учебники) 

105200,000 51586,00 

340(хозтовары) 73100,00 22290,00 
Всего 8240200,00 5417005,44 
 
Субвенция 
Наименование статьи Лимит на 2014г Кассовый расход 
212 (суточные при 
служебных командировках 

4800,00 - 

222 (проездные  при 
служебных командировках) 

11200,00 - 

226 (проживание при 

служебных командировках) 
26400,00 - 

Всего 42400,00 - 
 
Субсидия (интернет) областные 
Наименование статьи Лимит на 2014г. Кассовый расход 
221(оплата за интернет) 30900,00 20030,01 



Всего 30900,00 20030,01 
 
Местный бюджет 
Наименование статьи Лимит на 2014г. Кассовый расход 
221  ("Телематика") 6000,00 4500,00 
223(электроэнергия, вода, 

газ) 
599243,00 339462,95 

225 (дератизация, 
техобслужи- вание 
пожарной сигнализации, 
техобслуживание газового 
оборудования) 

299500,00 240837,82 

226 (медосмотр, составление 

энергопаспорта) 
74400,00 81330,64 

290 (налоги: транспортный, 
имущество) 

157100,00 101927,00 

310 (приобретение ламп 

аварийного освещения) 
5000,00  

340 (питание обучающихся, 
бензин ЕГЭ) 

105250,00 67916,25 

Итого 1246500,00 835974,66 
 
Субсидия (интернет) местный бюджет 
Наименование статьи Лимит на 2014г Кассовый расход 
221(оплата за интернет) 1400,00 899,99 
   
Всего 1400,00 899,99 
 
Субсидия (летний лагерь) местный бюджет 
Наименование статьи Лимит на 2014г Кассовый расход 
340  (хозтовары) 2500 2500,00 
         питание 2500 2447,97 
Всего 5000,00 4947,97 
 
 

                                Результаты образовательной деятельности  

На начало 2013 – 2014 уч. г. количество учащихся в школе составило  70 человек.  Выбыло 2 

человека, прибыло в течение учебного года 3   человека. 
 

Контингент учащихся: 
 

Класс ОШ-1 прибыло выбыло ОШ-3 
1-4 
5-9 

10-11 

25 
37 
8 

- 
3 
- 

- 
2 
- 

25 
38 
8 

всего 70 3 2 71 
 

Динамика ОШ за 5 лет  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 
1-4 26 24 31 25 26 



5-9 
10-11 

45 
7 

43 
15 

29 
15 

38 
8 

44 
5 

всего 78 82 75 71 75 
 

                             Количество классов по уровню образования: 
 

Классы начальная основная старшая 
Общеобразовательные 

Профильные 
4 
- 

5 
- 

 
1 

 
    В основе образовательной политики, как и в прежние годы, лежал принцип  предоставления 
 всем учащимся одинаковых стартовых возможностей. Сложилась  вариативность педагогических 
подходов к начальному образованию:  преподавание по УМК под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 
 В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом  ЗУНов, обеспечивающих возможности получения образования. 
 Вариативная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 
школьного компонентов. Предмет «Технология» в начальной школе интегрирован и включает 

в себя элементы «Информатики», а предмет «Окружающий мир» интегрирован с ОБЖ.  
Школьникам были предложены элективные курсы в соответствии с их склонностями и 

интересами, а так же с учетом запросов родителей на образовательные услуги, что дало 
возможность для полноценного обучения всех учащихся. Это: 
 

№ Наименование Класс 
1.  э/к по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 11 
2.  э/к по  математике «Задания алгебры в вариантах ЕГЭ» 11 

 
   Цели и содержание каждого уровня обучения реализуются на основе разработки 
содержания программ трех уровней. Учебные программы были выполнены всеми педагогами 

школы. В соответствии с содержанием и направленностью образования учебный план школы 
содержал базисный, региональный и школьный компоненты. При отборе содержания образования, 

как и прежде, школа руководствовалась 
       -    стремлением развивать потенциальные возможности каждого учащегося 

- заботой о сохранении и укреплении здоровья учащихся 
- социальным заказом учащихся и их родителей. 

 
В течение года ведется постоянный контроль за состоянием ведения  классных журналов. 
Проверяется своевременность  заполнения журналов классными руководителями, соблюдение 
единых орфографических правил ведения журналов, выполнение Государственных программ, 

правильносты выставления отметок. 
 
                                  Анализ государственной итоговой аттестации 
         В соответствии с частью 5 и пунктом 1 части 13 статьи 59 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.  
   Государственная итоговая аттестация выпускников общеобразовательных школ 2013-2014 
учебного года   регламентировалась нормативными правовыми документами федерального и 
регионального уровней (Приказ Министерства образования и науки от 26.12.2013 №1400 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» и №1394 от 25.12.2013г. «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» .   

 



11  класс 
 

     В течение 2013-2014 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 
систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. Методический совет, 
ознакомившись с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ, 

разработал план-график подготовки школы к ЕГЭ, который был обсужден на методических 
объединениях и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом директор, 

заместитель директора по УВР,  методические объединения также составили планы работы по 
подготовке учащихся к Единому экзамену. Вопросы  организации и проведения ЕГЭ в 2014 году  
рассматривались на различных уровнях: 
-на классных собраниях учащихся; 
-на заседаниях педагогического совета школы; 
-на классных и общешкольных родительских собраниях; 
-на совещании при  директоре,  совещании при завуче; 
на заседаниях методических объединений. 
На подготовительном этапе осуществлялось информирование участников образовательного 
процесса: 
- с целями, задачами, технологией и перспективой ЕГЭ; 
- нормативными правовыми документами по организации и проведению единого 
государственного экзамена федерального регионального муниципального уровней; 
- инструкциями по выполнению работ; 
- с правилами заполнения бланков ЕГЭ; 
- инструкцией для участников ЕГЭ 
Своевременно была создана база данных по ЕГЭ:  
- выпускников; 
- организаторов ЕГЭ,  
  в течение всего  предэкзаменационного периода  проводилась их корректировка.  
   В октябре месяце учителя-предметники  были участниками  инструктивно-методического 
семинара «Цели и технология ЕГЭ», на котором  были изучены результаты экзамена 2013 года, 
Положение о проведении ЕГЭ, методические рекомендации по преподаванию предметов в 

средней школе с учетом результатов ЕГЭ 2013 года, порядок заполнения бланков ЕГЭ. Кроме 
того, вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на обсуждение 

методических объединений и педагогического совета школы, учителя русского языка и 
литературы, математики  принимали участие в работе постоянно действующих районных 
семинаров. 
     В начале 2013-2014 учебного года сформирована база данных по учащимся школы, которая 
обновлялась в течение года, 1 раз в две недели организована работа по заполнению бланков ЕГЭ.  
Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий 
на уроках, индивидуальных занятиях, отмечая ответы непосредственно в бланках. Проведен ряд 
репетиционных работ по русскому языку и математике в форме и по материалам ЕГЭ.  
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их родителей 
по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских собраний, где 

рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, 
рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников 
ЕГЭ. В рамках проведения мероприятия 12 апреля (с 10.00 до 13.00) выпускников ознакомили с 

технологией и процедурой проведения ЕГЭ в 2014 году «Единый день ЕГЭ». Всем 
заинтересованным лицам оказали психологическую поддержку - участникам ЕГЭ и их родителям 

(законным представителям). 
 До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных 
работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по 

устранению данных ошибок. 
         Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. 
Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  учащимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных 



занятиях. Анализ результатов пробных ЕГЭ  позволил наметить точки мониторинга в подготовке к 
ЕГЭ, избежать типичных ошибок. 

 В 2013-2014 учебном году в МБОУ Больше-Ремонтненской СОШ в 11-ом классе обучалось 8 

человек. По итогам года решением педагогического совета  к итоговой аттестации допущены  8 
человек. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ого класса проводилась 

традиционно в формате ЕГЭ. Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и 
математику. Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в 

соответствии со своими приоритетами. 
По сравнению с предшествующими годами не  возросло количество участников ЕГЭ по 

предметам по выбору  со стремлением выпускников расширить спектр возможностей при выборе 

высшего учебного заведения для продолжения обучения. При этом, как и в предыдущие годы, 
наиболее востребованным предметом остается обществознание (100 % выбора; в прошлом году  

100%),биология(100 % выбора; в прошлом году  86%),В этом учебном году рейтинг 
«выбираемых» предметов следующий: 

 обществознание  8 человек 100 % выбора; 
 биология  8 человек 100 % выбора; 
 физика  1 человек 13 % выбора; 
 литература  1 человек 13 % выбора 
 немецкий язык 1 человек 13 % выбора 
 история 2 человека 26 % выбора 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-ого класса в 2013-2014 

учебном году 
Предмет Средний 

балл по 
классу 

Средний 
балл по 
району 

Средний 
балл по 
области 

Отклонение в % 

Русский 71,25 57,7 61,9 +13,55 ( +9,35) 
Математика 47 38,7 43,9 +9,5 (+3,1) 
Обществознание 52,8 50,2 51,7 +2,6 (+1,1) 
Биология 50,5 49,2 54,1 +1,3( -3,6) 
Физика 40 40,7 42,7 -0,7(- 2,7) 

Литература  44 44 52,1 0  (  -8,1  ) 

Немецкий язык 54 54 42,8 0  ( +11,2   ) 
История  44,5 45,7 44,7 -1,2(  -0,2  ) 
Средний балл 50,51 47,5 49,2 +1,31 (+2,7) 
 
Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам 
предметы 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

мин. 

балл по 
школе 

мин. 

порог 
мин. 

балл по 
школе 

мин. 

порог 
мин. балл 

по школе 
мин. 

порог 

русский язык 51 36 47 36 58 24 
математика 32 24 40 24 24 20 
физика 33 36 60 36 40 36 
химия 60 32     

биология 41 36 38 36 37 36 

обществознание 43 39 49 39 42 39 
литература     44 32 
немецкий язык     54 20 
история     35 32 



 

Сравнительная таблица максимальных баллов ЕГЭ по предметам 
предметы 2011-2012  2012-2013  2013-2014 

русский язык  87    90    90  

математика  63    66 7
0 

  70  

физика -  60  40  

химия  60      

биология  67  72  66  

история -  -  54  

обществознание  61  65     67  

немецкий язык     54  

литература     44  
 
 
Результаты ЕГЭ (средний балл) в сравнении за 3 года 

Предмет 

2012 2013 2014 

РО 
Ремонт-
ненский 

район 
ОУ РО 

Ремонт-
ненский 

район 
ОУ РО 

Ремонт-
ненский 

район 
ОУ 

Математика 44,2 35,8 40,5 48,9 50,3 58,4 43,9 38,7 47 

Русский язык 61,75 53,7 66,8 64,56 61,72 62 61,9 57,7 71,25 

Биология 50,3 46,2 49,4 57,44 55,06 57,3 54,1 49,2 50,5 

Обществознани
е 

53,9 47,8 50,2 59,16 59,99 58,4 51,7 50,2 52,75 

Физика    50,78 49,29 60 42,7 40,7 40 

Химия 
57,8 46,8 60 

  
 
 

   

Литература     
   

52,1 44 44 

Немецкий язык    
   

42,8 54 54 

История     
   

44,7 45,7 44,5 

Средний балл 
по школе 

  53,38   59,22 49,2 47,53 50,51 

 
 
                       Результаты обязательных экзаменов в формате ЕГЭ  
 
Русский язык – минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором для 

успешной сдачи экзамена по русскому языку – 24 баллов (в прошлом году – 36), минимальный 

балл по школе - 58 (в прошлом году – 47). Максимальный балл – 90 (в прошлом году –90). 
Обученность выпускников составила 100%. Средний балл по школе –71,25  (в прошлом году –62). 
Результат остался неизменным,  на+13,6 балла выше среднего балла по району, на  +9,35 выше  
среднего балла по области. 

Учителем русского языка Цебулевская Е.Н. на основе данных аналитических материалов, 
диагностических работ и  итогов промежуточного контроля, пробного ЕГЭ был реализован план – 
график сдачи зачѐтов по ключевым и «проблемным» темам. Большую роль в подготовке учащихся 
сыграли разработанные учителем  индивидуальные планы подготовки для каждого ученика. 



Проводились дополнительные занятия по утверждѐнному графику. Особое внимание ею 
уделялось отработке навыков выполнения части В и С, т. к. они являются самой сложной, но и 

самой «дорогой» частью ЕГЭ.  
Динамика сдачи обучающимися русского языка за последние 3 года: 

                                  (средний балл) 
2009-2010 уч. 

год 
2010-2011уч. год 2011-2012уч. год 2012-2013уч. год 2013-2014 уч. 

год 
72,3 - 66,8 62 71,25 

 
       
    Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку 
 

 
 

 школа   район область Россия 
2010-2011     
2011-2012 66,8 66,7 60,5  
2012-2013 62 61,72 64,56 63,9 
2013-2014 71,25 57,7 61,9 39,6 

 
    Как видно из данных таблицы  результаты ЕГЭ по русскому языку по школе, на лицо 
стабильность результатов. Этому предшествовала серьезная подготовка: в течение года 
проводились и подробно анализировались все  работы, отмечались наиболее серьезные пробелы в 

знаниях. Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с учащимися и их родителями 
учителем, классным руководителем, администрацией. Факторы, которые положительно повлияли 

на результативность ЕГЭ: 
  -  мотивация учащихся, заинтересованность  в получении высоких результатов ЕГЭ;  
  - профессиональные компетенции Цебулевской Е Н., среди которых выделяются умение 

использовать современные технологии обучения, умение учителя анализировать результаты 
своей работы и корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, 

формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика.  
Эти результаты выше среднего балла по району и по области   ( за исключением 2012-13 уч.г).  
(См. таблицу выше).  

Подробный анализ показал, что есть проблемы: 
- пробелы в  подготовке экзаменуемых; 
- остаются недостаточно усвоенными разделы речеведения, связанные с 

интерпретацией содержания текста, комментарием проблематики текста, 
выяснением способов и средств связи предложений; 

- несформированность понятийного аппарата; 
- недостаточно развитые навыки аналитической работы со словом и текстом; 

 



- в сочинениях встречаются существенные нарушения логики развития мысли, 
смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения. 

На прежнем уровне по сравнению с предыдущими годами остались результаты выполнения 
заданий,  проверяющих владение тестируемыми языковой компетенцией, что во многом 
объясняется процессами, происходящими в современном обществе: широко распространѐнные в 

речи ошибочные грамматические формы часто воспринимаются носителями языка как верные и 
наоборот – правильно образованные формы воспринимаются как ошибочные. Это приводит к 

неверным ответам при выполнении экзаменационного теста.  
 

В следующем  учебном году необходимо:  
- обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании ШМО; 
- продолжить изучение материалов ЕГЭ по русскому языку. Своевременно знакомиться с 

Демоверсией ЕГЭ, Спецификацией, Кодификатором, отражающими требования 
образовательного стандарта по русскому языку. Информировать учащихся об изменениях, 
корректировать учебно-тематическое планирование и содержание обучения; 

- изучить рекомендации по совершенствованию процесса преподавания русского языка, 
созданные Федеральным институтом педагогических измерений; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы 
учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ 
(начиная с 5-го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой 
текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 

компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и 
созданию текстов различных стилей и жанров; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации  
орфографических и пунктуационных навыков; 

- Администрации школы продолжить  контроль за преподаванием русского языка в 5-11 
классах, в течение года  проводить мониторинг усвоения тем обучающимися; 

- руководителю МО Ворвулевой Л.Д..  разработать технологию обучения наиболее сложным 
для усвоения темам на базовом уровне. 
 

Математика – минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором для 

успешной сдачи экзамена по математике  - 20 баллов (в прошлом году – 24), минимальный балл по 
школе – 24  (в прошлом году – 40). Максимальный балл –  70 (в прошлом году – 66). Обученность 
выпускников составила 100%. Средний балл по школе – 47(в прошлом году – 58,4). Это на -11,4 
баллов ниже, чем в прошлом году, на – +8,3 баллов  выше   среднего балла по району, на – +3,1 
баллов выше среднего балла по  области. 

Результатом длительной подготовки учащихся, включающей  организацию сопутствующего 
повторения, он- лайн тестирование на учебных порталах, работу с КИМ-ами, организацию 
дополнительных занятий учителем математики Скидановой Л.В. явились следующие показатели: 

 
(средний балл) 

2009-2010 уч. год 2010-2011уч. год 2011-2012уч. год 2012-2013уч. год 2013-2014 уч.год 

        53,8 -              40,5 58,4 47 
 
Динамика результатов ЕГЭ по математике  
 



 
 
 Школа  Район  Область  Россия 
2010-2011 - - - - 
2011-2012 40,5 35,8 44,2  
2012-2013 58,4 50,3 48,9 49,6 
2013-2014 47 38,7 43,9 39,6 

 
Все обучающиеся 11 класса преодолели минимальный  порог по математике. Сравнение 

результатов последних трех лет показывает стабильные результаты ЕГЭ по математике, выше 
районных и областных . 

Как и в предыдущий год, на результаты сильно повлияло решение геометрических задач 

повышенного, а также базового уровня сложности. Некоторые учащиеся вообще не приступают к 
решению геометрических задач не только повышенного уровня, но и базового.  
Три человека из 8 выпускников, продемонстрировали при сдаче экзамена «хороший» уровень 
подготовки, прочно овладели практически всеми контролируемыми элементами содержания на 
базовом уровне и проявили способность к решению задач, требующих применять математику в 

нестандартной ситуации.  
     Подготовка выпускников 11 класса характеризуется сформированностью системы основных 

знаний и умений, соответствующих требованиям образовательных стандартов, а также   
способностью применять имеющиеся знания в несколько измененной ситуации.  
     Поэлементный анализ  экзаменационных заданий показал: 

-  в знаниях выпускников обнаруживаются пробелы по  отдельным темам (материал 

выполнения заданий «В1-В4»), в том числе  по основной  школе; 
- допускают  элементарные вычислительные ошибки; 
- у некоторых школьников  слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску 

ошибок на невнимание. 
   При подготовке  к ЕГЭ учителем  математики  Скидановой Л.В. особое внимание уделялось 

освоению базового уровня программы, достаточно времени уделено решению заданий 
повышенного уровня. Использовались тренировочные материалы на электронных носителях, 

интернет - ресурсы и т.д. Подобраны индивидуальные методики обучения, четко выстроены  
траектории  для организации повторения и закрепления изученного материала, рационально 
использованы часы компонента образовательного учреждения, выделенные на подготовку к ЕГЭ. 

Регулярно проводился анализ результатов диагностических и тренировочных работ и 
отслеживание индивидуальных затруднений и достижений учащихся .Дополнительные занятия по 

подготовке к ЕГЭ носили не  только консультативный характер, была составлена   четкая  
программа подготовки учащихся с разным уровнем знаний. И в следующем учебном году  нужно  
применять накопленный опыт, в т.ч. и на базе компьютерного класса. 

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости 

целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению качества 

обучения.  
 

В следующем учебном году: 



- на заседании МО учителей  естественно- математических наук  необходимо проанализировать 
результаты ЕГЭ 2014г.,  сравнить школьные результаты с результатами экзамена по 

математике; выявить  проблемы, затруднения, сравнить их с областными и  районными 
показателями и определить собственный регламент работы по  сохранению и улучшению 
результатов; 

-  учителям математики необходимо проанализировать собственный опыт в обучении 
школьников математике с учетом полученных результатов в ЕГЭ 2014 г. и предыдущих лет; 

откорректировать собственное представление о требованиях к математической подготовке 
школьников с учетом программных требований и государственной аттестации в форме ЕГЭ; 
усилить внимание к изучению курса геометрии; акцентировать внимание на обучение детей 

методам и приемам рассуждений, на формирование общеучебных и специальных умений,  
позволяющих выйти школьнику на самообучение; 

-   Администрации школы необходимо: 
  усилить контроль за обучением математике, используя материалы аналитического 

материала по ЕГЭ;  
 осуществлять контроль качества преподавания  математики, использовать средства 

внешней диагностики ; 
 контролировать посещение учителями консультаций, мастер классов, творческих 

лабораторий, которые организуются силами РМЦ. 
                
Результаты сдачи экзаменов по выбору 
Предметы по выбору  в 2014 г. распределились следующим образом: 
 

     2013-2014 
(из 8 человек) 

    2013-2014 (%)     2012-2013 (%) 

Обществознание 8 100% 100% 

Физика 1 13% 14% 

Биология 8 100% 86% 

Немецкий язык 1 13%  

Литература  1 13%  

История  2 26%  

 
Обществознание – минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором для 

успешной сдачи экзамена по обществознанию  -  39 баллов (в прошлом году – 39), минимальный 
балл по школе - 42 (в прошлом году – 49). Максимальный балл – 67  (в прошлом году – 65). 
Обученность выпускников составила 100%. Средний балл по школе – 52,75 (в прошлом году – 
58,4).  Это на 5,65 балла ниже, чем в прошлом году, но на 2,6 балла выше среднего балла по 
району и  на +1,1балла  выше  среднего балла по области. 
Сдавали 8 человек. Средний балл – 52,75. Минимальный порог (39) преодолели все сдающие 
экзамен выпускники. 
       Обществоведческие знания и предметные умения выпускников, сдававших экзамен в 2014 

году, в целом находятся ниже уровня, который демонстрировали выпускники 2013 года. Хотя по 
отдельным элементам содержания и проверяемым умениям заметен рост. 
      Но с другой стороны, по-прежнему просматриваются трудности в выполнении заданий, 
связанных с использованием понятий высокого уровня теоретического обобщения, а также 
ориентированных на установление структурно-функциональных и причинно-следственных связей 

объектов. 
Устойчивый характер носят затруднения, связанные с недостаточной степенью владения  

аналитическими и оценочными умениями при выполнении заданий высокого уровня сложности  с 
текстовой информацией. 
Рекомендации: 



- Школьным МО учителей гуманитарных наук проанализировать собственный опыт в 
обучении школьников ЕГЭ по обществознанию. Особое внимание уделить работе в 

начале года с демоверсией, спецификацией, кодификатором, интерактивными 
демоверсиями; 

- На основе проведенного анализа спланировать действия, корректирующие качество 

результатов ЕГЭ; 
- С учетом КИМ откорректировать собственное представление о требованиях к 

обществоведческой подготовке школьников, ориентируясь на соответствующие 
программные документы; 

- Обратить внимание на организационную и содержательную работу с учащимися по 

подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на протяжении всего периода 
изучения предмета обществознания; 

- Обеспечить  систематическое повторение пройденного в целях прочного овладения 
всеми выпускниками основными элементами содержания курса.  

 
Физика –  сдавал ЕГЭ по физике один ученик, набрав 40 баллов (в прошлом году -60) –это 

результат ниже районного и  областного. 

Рекомендации: 
- шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не только усвоения 

элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки овладения учащимися 
основными умениями; 

- в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чѐтко выявлять степень усвоения 
тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть усвоены в основной школе. 

Самым оптимальным для этого является проведение стартового контроля, по результатам 
которого в каждом конкретном классе корректируется план изучения темы и ликвидируются 
пробелы; 

- по результатам  пробных репетиционных экзаменов по физике  проводить  подробный 
поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 11 класса; 

- Администрации школы  осуществить контроль за подготовкой обучающихся к ЕГЭ  учителем 
Приколотиным Е.А. 
 
Биология – минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором для успешной 

сдачи экзамена по биологии  - 36 баллов (в прошлом году – 36), минимальный балл по школе - 37 
(в прошлом году – 38). Максимальный балл – 66– высший в районе (в прошлом году –72). 
Обученность выпускников составила 100%. Средний балл по школе – 50,5(в прошлом году – 57,3). 
Это на   -6,8 балла ниже, чем в прошлом году, на – 3,6 баллов ниже среднего балла по области , на 

+1,3баллов выше среднего балла по району. Биологию выбрали  8 выпускников. Пороговый балл 
составил 36 баллов, средний балл составил 50,5. 

Экзамен по биологии выбирали преимущественно те ученики, которые собирались поступать 
на биологические специальности. Вместе с тем имеют место и субъективные факторы. Поскольку 
ЕГЭ предъявляет новые требования к уровню подготовки выпускника, они должны быть 

использованы в аппарате проверки учебников. Тем не менее, в учебниках преобладают 
традиционные вопросы и задания. Подготовка к ЕГЭ ведется по отдельным пособиям в 10-11 
классах. 
Рекомендации: 

- Подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на адекватный выбор 

конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей о предназначении и 
требованиях ЕГЭ; 

- После прохождения каждой темы компенсировать  дефициты учебника заданиями в формате 
ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие пособия; 

- Обратить  большее внимание по биологии на анализ нестандартных ситуаций и задач по 

биологии; 



- Оперирование теоретическими знаниями в различных комбинациях; 
- Использование графических способов выражения информации;  
- Привлекать ресурсы Интернета и дополнительного образования для проведения 

практических работ и обобщения учебных тем; 
-  Принимать участие в тематических консультациях и семинарах, проводимых ОМЦ по 

вопросам подготовки к ЕГЭ; 
- Администрации школы проводить  мониторинг уровня качества знаний по биологии в 

формате ЕГЭ и  рефлексии. 
 

Литература –  сдавал ЕГЭ по литературе один ученик, набрав 44 балла (минимальный порог 

32) –это на 11,2  ниже  среднего балла по области и с районным совпадает, так как единственный 
выпускник сдавал литературу в районе. 

Рекомендации: 
- шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не только усвоения 

элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки овладения учащимися 
основными умениями; 

- в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чѐтко выявлять степень усвоения 
тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть усвоены в основной школе. 

Самым оптимальным для этого является проведение стартового контроля, по результатам 
которого в каждом конкретном классе корректируется план изучения темы и ликвидируются 
пробелы; 

- по результатам  пробных репетиционных экзаменов по литературе   проводить  подробный 
поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 11 класса; 

- Администрации школы осуществить контроль за подготовкой к ЕГЭ  по литературе, в случае 
выбора этого предмета. 

-  
Немецкий язык – сдавал ЕГЭ по немецкому языку один ученик, набрав 54балла,                

(минимальный порог 20) – это на 11,2 выше среднего балла по области и с районным совпадает, 

так как единственный выпускник сдавал немецкий язык в районе. 

Рекомендации: 
- шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не только усвоения 

элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки овладения учащимися 

основными умениями; 
- в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чѐтко выявлять степень усвоения 

тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть усвоены в основной школе. 
Самым оптимальным для этого является проведение стартового контроля, по результатам 
которого в каждом конкретном классе корректируется план изучения темы и ликвидируются 

пробелы; 
- по результатам  пробных репетиционных экзаменов по немецкому языку проводить  

подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 11 класса; 
- Администрации школы .осуществить контроль за подготовкой к ЕГЭ  по немецкому языку , в 

случае выбора этого предмета. 
 
История –  сдавали  ЕГЭ по истории два ученика, набрав 44 ,5 балла( минимальный порог 32) 

–это на 0,2 ниже среднего балла по области и -1,2 ниже среднего балла по  району . 

Рекомендации: 
- шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не только усвоения 

элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки овладения учащимися 
основными умениями; 



- в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чѐтко выявлять степень усвоения 
тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть усвоены в основной школе. 

Самым оптимальным для этого является проведение стартового контроля, по результатам 
которого в каждом конкретном классе корректируется план изучения темы и ликвидируются 
пробелы; 

- по результатам  пробных репетиционных экзаменов по истории проводить  подробный 
поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 11 класса; 

- Администрации школы осуществить контроль за подготовкой к ЕГЭ  по истории , в случае 
выбора этого предмета. 

 
       В целом результаты государственной итоговой аттестации за курс полной средней школы 
можно признать удовлетворительными. 
      Сравнительный анализ среднего балла по школе и средним баллам по району ,  по Ростовской 
области показывает, что в целом результат школы  выше среднего  балла  по области по  
математике, по русскому языку, по обществознанию, по немецкому языку. Выше районных 

результатов - результаты по математике, русскому языку, обществознанию  и  биологии .      
     Следует подчеркнуть, что результаты экзамена по выбору, не могут отражать особенности 

подготовки всех выпускников. Полученные результаты были прогнозируемы. Педагогический 
коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного года с выпускниками и их 
родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим экзаменационным 

испытаниям. Однако,  итоги ЕГЭ могут дать информацию о некоторых характерных тенденциях, 
связанных с преподаванием предмета, а также о типичных ошибках, которые допускают 

выпускники в процессе сдачи экзамена. Можно  констатировать, что уровень подготовки 
выпускников средней школы по  предметам  отличается. Это определяется различными 
факторами: требованиями к обязательному уровню подготовки выпускников по данному 

предмету,  организацией учебного процесса, особенностями контингента выпускников сдающих 
экзамены, контроля со стороны родителей и др. 
      Подводя итоги анализа итоговой аттестации в формате ЕГЭ, мы отметили, что результаты у 
нас хорошие, однако, исходя из вышеперечисленных проблем, коллектив школы поставил перед 
собой следующие задачи: 

1. Составить план подготовки  учащихся к ЕГЭ, который будет начинаться с начального 
звена. 

2. В тематическом планировании по предметам на основании КИМов выделить темы, 
которые включены в задания ЕГЭ. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и 

занятиями во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой 
аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной 
аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

5. Способствовать формированию положительных мотивационных установок у 

учащихся и родителей к Единому экзамену. 
 
 

9 класс 
 
       То, какие результаты будут получены, во многом зависит от предварительной подготовки 
школы к этому напряженному и очень ответственному периоду. 
       На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников в школе был 
разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации. В соответствии с планом, 

работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим 
коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  
      На заседании предметных МО систематически, в течение года рассматривались вопросы, 

касающиеся итоговой аттестации учащихся 9 класса. Это акты, регулирующие порядок 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников, Положения о государственной 



итоговой аттестации выпускников, анализ качества образования обучающихся 9 класса за 1 и 2 
полугодие. 
      Информированность родителей и обучающихся по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников проходила через родительские и ученические собрания, где они 
знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, методическими рекомендациями, 

а также выставлена на сайте школы.      
      Протоколы родительских и ученических собраний содержат дату проведения, тематику, 

список участника и его роспись. Проводились индивидуальное консультирование учителей, 
родителей и учащихся по вопросам государственной итоговой аттестации. 
В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды со следующей тематикой:  
- Готовимся к ОГЭ (Демоверсии, спецификации, кодификаторы)  
-График консультаций по учебным предметам. 
-Расписание  ОГЭ-2014. 
-Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам.  
 
Содержание информационных стендов доступно для восприятия участников образовательного 
процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно было донести.  
В течение всего учебного года подготовка к итоговой аттестации была на особом контроле ВШК.  
Осуществлялся контроль  качества обученности обучающихся 9 класса. 
Итоги контрольных работ рассмотрены на заседании предметных МО. По данным  справкам 

имеется аналитический отчет.  
По математике, русскому языку контрольные работы проводились в форме тестов  с 

использованием демоверсий ОГЭ, материалов сайтов.  Итоги рассматривались на совещании при 
заместителях директора. 
Постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость учащихся 9 класса. С целью 

предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных занятий без уважительной причины, 
проводились индивидуальные беседы с родителями и учениками.  Нормативные документы 

итоговой аттестации обучающихся 9 класса оформлены в срок и своевременно доведены до 
сведения участников образовательного процесса. Также были оформлены стенды в соответствии с 
инструкциями. 
На конец 2013-2014 учебного года в 9-ом классе обучалось 7 учащихся. По итогам года решением 
педагогического совета  от 22.05.2014 года к итоговой аттестации допущены 7 человек. 
Выпускники 9 класса сдавали два экзамена в форме ОГЭ по обязательным предметам: русскому 
языку и математике. Предметы по выбору в форме ОГЭ никто не выбрал.  
Результаты итоговой аттестации по русскому языку за 2013-2014 учебный год  
 
 

 
Сдаваемый предмет 

Количество 

учащихся, 
сдававших 

экзамен 
 

  Количество оценок, 
полученных на экзамене 

 
%кач. 
знаний 

 
% 
успева-
емости 

 
Ср. 
балл 

 
Ср.балл 

района 
 

5 4 3 
 

2 
 

4 Русский язык 7  3 4  43 100 3,4 3,4 

 
 
      
Итоговая аттестация по русскому языку  в форме ОГЭ  показала, что из 7 человек: 
на «5» выполнили работу – 0 человек  0 %,  в прошлом году   0 %; 
на «4» выполнили работу – 3 человека  43%, в прошлом году   100 %; 
на «3» выполнили работу – 4 человека   57 %,  в прошлом году   0 %; 
на «2» выполнили работу – 0 человек 0%, это на 0 % больше прошлого года; 
Качество знаний по русскому языку составило  43 %, что на  57 %ниже, чем в прошлом учебном 
году. % успеваемости составил 100%. 
 
Результаты ОГЭ по русскому языку: 
соответствуют  годовым отметкам у   5 (72%)  обучающихся; 
выше годовой отметки у  2 (28 %) обучающихся; 
ниже годовой отметки у   0 (0 %) обучающихся; 



 Средний балл по русскому языку на ОГЭ совпал со среднерайонным баллом.  
 
Результаты итоговой аттестации по математике за 2013-2014 учебный год  
 
 
 

 
Сдавае- 
мый предмет 

Количество 

учащихся 

сдававших 
экзамен 
 

  Количество оценок 

полученных на экзамене 
 
%кач. 
знаний 

 
% 
успева-
емости 

 
Ср. 
Балл 

 
Ср.балл 
района 
 
 

5 4 3 
 

2 
 

1 Математика 7 - 1 6 - 14 100 3 3,6 

 
 
Итоговая аттестация по математике  в форме ОГЭ показала, что из 7 человек 
на «5» выполнили работу – 0 человек  0 %,  в прошлом году   0 %; 
на «4» выполнили работу – 1 человек  14 %, в прошлом году   100 %; 
на «3» выполнили работу – 6 человека   86 %,  в прошлом году   0 %; 
на «2» выполнили работу – 0 человек 0%, это на 0 % больше прошлого года; 
Качество знаний по русскому языку составило 14 %, что на  86 % ниже, чем в прошлом учебном 

году.   % успеваемости составил 100%. 
 
Результаты ГИА по  алгебре: 
соответствуют  годовым отметкам у  5 человек (72%)  обучающихся; 
выше годовой отметки у 1 человека ( 14 %) обучающихся; 
ниже годовой отметки у 1 (14%) обучающихся; 
Результаты ГИА по  геометрии: 
соответствуют  годовым отметкам у  3 человек (43%)  обучающихся; 
выше годовой отметки у 0 человек (0 %) обучающихся; 
ниже годовой отметки у 4 (57%) обучающихся; 
 
 Общий средний балл  по математике ниже среднерайонного балла. 
 
По результатам  ОГЭ  нами сделаны выводы  о причинах несовпадения годовой и 
экзаменационной отметки. Контроль за качеством преподавания в 9  классе в течение 2013-2014 
учебного года выявил ряд пробелов:  

- недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося со стороны 
педагогов как средства саморазвития и самореализации личности, что 

способствовало понижению итоговых результатов педагогической деятельности и 
неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; 

- отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по 
развитию их интеллектуальных способностей; 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 
 
 
В  2014-2015 учебном  году  необходимо:  
1. На заседании предметных методических объединениях обсудить результаты  ОГЭ 

выпускников 9 класса. 
2. Разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение 

года. 
3. Учителям- предметникам активизировать работу по мотивации выпускников на социализацию. 
4. Обеспечить прочное усвоение всеми учащимися минимума содержания на базовом уровне. 

Включать на каждом уроке задания части I в раздаточные материалы и в устный счет и 
отрабатывать эту группу задач. 

5. Систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений и применений 
математических формул в различных ситуациях. 



6. Администрации школы поставить на классно – обобщающий контроль 9 класс, с целью 
выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке.  
7. На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.  
8. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии.  
9. Включить в план работы МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми.  
10. Учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности; 
 применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей; 
 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 
 контроль, за знаниями учащихся, проводить в форме тестовых заданий; 
 формировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, способную к саморазвитию; 
 воспитывать положительное отношению к трудовой деятельности (учебе); 
 осуществлять взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности.  
 
              Анализируя данные мониторинга, внутришкольного контроля, можно выявить причины  
снижения качества и несоответствия результатов контрольных срезов  с результатами обучения в 
четверти: 

- снижение мотивации в 8-ых, 9-х классах; 
- преимущественный метод обучения – репродуктивный, направленный на запоминание 

материала; 
- не реализуется диагностическая функция контроля знаний, умений; 

учителя не владеют в полной мере основами современной педагогической деятельности для    
выявления реальных результатов обучения; 
нет разнообразия видов контроля, способов построения системы контроля; 

- не совсем решена проблема единых требований к оценке знаний учащихся; 
- мало используется на уроках новых педагогических технологий (информационные и т.д.); 
- на уроках русского языка, истории, литературы следует больше времени уделять на 

развитие речи; 
- качество проверки письменных работ по русскому языку (пропуски ошибок при проверке 

работ обучающихся) ; 
- не в полной мере отслеживается движение ученика в собственном развитии; 

 
 

Итоги олимпиад муниципального уровня 
 

№ 

п/п 
Предметы Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
кол-
во 

уровень 
олим. 

кол-
во 

уровень 
олим. 

кол-
во 

уровень  
олим. 

кол-
во 

уровень 
олим. 

1. математика 1 Муниц. 
призер 

-           - 1 Муниц 

призер 
- - 

2. русский язык 2 Муниц. 
победитель 

Муниц. 
призер 

1 Муниц 

призер 
1 
2 

Муниц 

победитель 
Муниц 

призер 

- - 

3. литература - - - - - - 1 Муниц 
победитель 

 
4. информатика - - - - - - - - 



5. обществознание 1 Муниц. 

призер 
- - - - 1 Муниц 

призер 
6. Физическая культура - - - - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Муниц п-р 1 Муниц 

призер 
7. химия - - - - - - - - 
8. Экология, биология 1 Муниц. 

победитель 
 

1    Муниц 

призер 
1 
1 

Муниц п-
ль 

Муниц п-р 

1 
1 

Муниц 

победитель 
Муниц 

призер 
9. история - - - - - - - - 

10. ОБЖ - - - - - - 1 Муниц 

призер 

  итого 5  2  7  6  
 

В связи с этим,  учителям необходимо: 
вести работу с  одаренными детьми систематически и планомерно; 

   всем учителям включать в уроки математики  и русского языка задания повышенной сложности,     
   направленные на развитие творческих и интеллектуальных способностей; 
   выносить обсуждение данной проблемы на заседание МО  
В рамках внедрения ФГОС в школе организованы  внеурочные занятия по различным направлениям: 
 

Спортивно-оздоровительное  - Азбука здоровья, Шахматы, Настольный теннис) 
Общекультурное (Игры народов России, Хоровое пение, Веселые ложкари, Моѐ рукотворчество.               
Общеинтеллектуальное-  Юный исследователь, Вырази себя в фольклоре, В гостях у сказки  
Гражданско-патриотическое- Юный патриот, Уроки нравственности 

                                Анализ воспитательной работы 

Целью воспитательной работы в школе на 2013-2014 учебный год  является воспитание личности, 

способной принимать решения в условиях морального выбора и нести ответственность за эти 
решения; приобщение личности ребенка к культуре, истории, традициям, обычаям, духовному 
миру русского человека. 

Данная цель  конкретизировалась  через  задачи: 
1.     Активизировать и разнообразить формы гражданско-патриотического воспитания, 

продолжать вводить в практику работы диспуты, дискуссии, встречи с общественными деятелями. 
2.  Выявлять и развивать индивидуальные творческие задатки и способности детей, формировать 
жизненные ценности: понимание добра и   зла, смысла жизни; продолжать работу по воспитанию 

правового сознания, правовой культуры. 
3.  Приобщать обучающихся к духовным, национальным и общечеловеческим ценностям; 

воспитывать гражданина с богатым духовно-нравственным потенциалом. 
4.  Развивать духовные и физические возможности личности, формировать прочные основы 
нравственного и здорового образа жизни. 
5.  Укреплять взаимодействие семьи и школы, повысить качество педагогического просвещения 
родителей и учителей школы. 
6.  Продолжить работу по развитию ученического самоуправления. 
7.  Активизировать работу классных коллективов и родителей через участие в общественных 
мероприятиях. 
 
       Воспитательной работой в школе занимались 7 классных руководителей, учитель физической 

культуры (руководитель спортивной секции),  старший воспитатель - руководитель детско -
молодежной организации «Росинка», внештатный инспектор по защите прав детства, школьный 
уполномоченный по защите прав ребенка. 
    Приоритетными направлениями в работе педагогического коллектива являлись следующие: 
спортивно-оздоровительное,  
гражданско-патриотическое,  
нравственно-эстетическое,  



научно-исследовательское и профориентационное, 
 традиция,  
 семья,  
трудовое и экологическое. 
 
Направления  профилактическое,  спортивно-оздоровительное 
 
     Наша школа входит в Ремонтненский образовательный округ с базовой Ремонтненской СОШ 
№2.  К этому округу относятся также Богородская ООШ и Денисовская СОШ. Основная  тема 
работы округа - здоровьесбережение - «Здоровые дети - здоровая страна!»  Именно этому 

направлению воспитания в нашей школе уделяется большое внимание. Начиная с горячего 
питания, которым охвачено  почти 100% учащихся.  В школе работают спортивные секции, наши 

спортсмены участвуют в районных спортивных мероприятиях. В течение учебного года школьные 
спортивные команды 7 раз занимали призовые места в районных соревнованиях по футболу, 
теннису, шахматам, армрестлингу. Недели безопасности проведены в сентябре, ноябре, декабре, 

марте. Особенно активно работали ребята клуба«Веселый светофор»  и ДЮП «Огниво».  Они 
выступали  на школьных линейках с призывами соблюдения правил пожарной и дорожной 

безопасности. Классными руководителя в классах проводились тематические классные часы  по 
пропаганде здорового образа жизни, на уроках регулярно проводились физминутки.  
   Профилактическая работа по укреплению и сохранению здоровья дает свои результаты – в 2013-
2014 году в декабре  по причине болезни занятия пропустили всего 4 обучающихся.   
 
В феврале в школе прошли соревнования  «Спартианские игры!», посвященные открытию 

зимних Олимпийских игр Сочи 2014. В течение  всей недели ребята были участниками «Малых 

школьных олимпийских игр». 

   Открытие «Спартианских игр» 

 

 



Выступление отряда ЮИД «Веселый светофор» 

 

Учения по пожарной безопасности 

 

  Работа Инны Макаровой на конкурсе отмечена 

грамотой и подарком ВДПО 

  В летнем оздоровительном лагере отдохнули 25 

ребят. Среди большого количества проведенных мероприятий – пожарная безопасность. 



        

 В течение учебного года школьные спортивные 

команды 7 раз занимали призовые места в районных соревнованиях по футболу, теннису, 

шахматам, армрестлингу(тренер Пасечников А.И.) 

 

 "День здоровья"  в школе 

 

Направление научно-исследовательское и профориентационное  

Ежегодно ученики нашей школы под руководством педагогов принимают участие в районных 

научно-исследовательских конференциях. Выступая в номинации «Дорогами памяти» на 
районной НПК, ученица 9 класса Кузеева Оксана (учитель истории И.И.Шапошникова) заняла 1 
место. 

        В школе ведется систематическая работа по профориентации – создан  сменный стенд «Кем 

быть?... Обучающиеся нашей школы стали участниками фестиваля национальных культур, 
который организовали студенты и  преподаватели  КГУ.   В январе с беседой о получении 

юридического образования выступил участковый,  майор полиции Кузеев Е.Б., в апреле  была 
организована встреча с преподавателем Новочеркасского геологоразведывательного колледжа, 4 



ученика приняли участие во встрече с представителями Зимовниковского педколледжа . Участвуя 
в защите баннеров по пропаганде рабочих профессий, традиционно заняли призовое  место - 3-е.   

Все выпускники 2014 года поступили в высшие учебные заведения - РАНХ и ГС при Президенте 

РФ (ЮРИФ), ДГТУ, Ростовский юридический институт МВД России, ДЮИ. 

 

   Пропаганда рабочей профессии - повар.  

Кузеева Оксана – 3 место. 

 

Встреча со студентами КГУ 

Направление гражданско-патриотическое 

Цель: Формирование гражданских и нравственных качеств личности ребенка в соответствии с 

общечеловеческими ценностями, воспитание любви к Родине, школе, дому, уважения ветеранов 

труда и войны, людей старшего поколения. 

В течение года  школьники  принимали участие в различных мероприятиях, праздниках в качестве 

участников, ведущих, помощников в организации. 

Большая работа проводилась по организации благотворительности, помощи людям старшего 

поколения. 1 октября учащиеся поздравили жителей-ветеранов: был подготовлен  концерт и 

поздравительные листовки. А также проведена акция «Забота», в которой все школьники  приняли 

активное участие. 



 

   Ко Дню народного единства для ребят 5-11 классов состоялся вечер «Диалог национальных 

культур». Ребята познакомились с традициями, обрядами, историей, легендами народов, 

проживающих на территории России. 

16 ноября прошел День Толерантности. Ребята 9-11 классов стали участниками устного журнала 

«Знаменитые иностранцы в России», прошел конкурс рисунков «Сказки народов мира» для 1-4 

классов, ребята постарше приняли участие в конкурсе газет «Многонациональная Россия» 

12 декабря, прошел торжественный сбор «Конституция – основной закон государства».  

 

 

 

Активное участие ребята приняли в акции «Я помню, я горжусь!…», в ходе которой были 

проведены торжественная линейка ко Дню Победы, подготовлен и проведен митинг  9Мая,            

а  также ребята приняли активное участие в концерте,  посвященном  Дню Победы. 

Участвуя в таких торжественных мероприятиях,  ребята осознают значимость собственной 

активной жизненной позиции, учатся быть патриотами и гражданами своей родины. 



 

 

 В летнем лагере для ребят организован праздник День России. 

 

По итогам районного конкурса «Лидер 2014» наша ученица Ольховская Василиса заняла 2 место, 
Дубовой Владислав награжден Дипломом,  а Полоусов Эдуард стал  лучшим спортсменом года. 

                     

В течение года проведено много традиционных мероприятий. 

Новогодние праздники у детворы самые любимые. К ним готовятся и дети, и родители.  Ребятами  

из Совета друзей ДМО «Росинка»  было продумано  и выполнено оформление новогоднего зала. К 

новогодним праздникам был проведен конкурс рисунков и газет. 



 

 Мы  любим  принимать у себя гостей. Так, гостями нашей школы в январе месяце стали ребята из 

Денисовской СОШ и Богородской ООШ. Ребята приняли активное участие  в вечере «Раз в 

крещенский вечерок».А уже в феврале сами стали гостями Кормовской СОШ и Богородской 

ООШ, где с огромным удовольствием приняли участие в вечерах посвященных  Дню защитника 

Отечества. 

  У нас в гостях ребята из Богородской и 

Денисовской школ. 

 

 Уже стало традицией праздновать  гуляния Масленицы в школе. В этом году праздник прошел 

совместно с поселенческой библиотекой. На празднике было все, что полагается -  блины, 

скоморохи, ложкари, частушки.   

 



 Традиционно, в День героев России детско-молодежная организация 

«Росинка» пополняется новыми членами. Старшеклассники повязывают галстуки ребятам-
второклассникам. 

Прошли традиционные школьные праздники «День самоуправления» и   самый любимый 

праздник наших школьников, который проходит более 20 лет  только в нашей школе – "День 
чести школы".  

   Малыши любят учителей-дублеров. 

 

На празднике "День чести школы"  все получили заслуженные награды. 



  Глава Ремонтненского района  

А.П.Пустоветов поздравил 25 мая выпускников с окончанием школы и пожелал успешной 

сдачи ЕГЭ. 

А  самой  главной  гордостью нашей школы в этом году является то, что 2 наши выпускницы -
Ольховская Василиса и Немашкалова Влада - получили за отличную учебу по 2 медали –

министерства образования РФ и медаль, утвержденную губернатором Ростовской области. 

    

 

Школьники принимали участие в мероприятиях различного уровня: 

№ Мероприятие 
 

Кол-во 
участников 

Ответственный/результат 
 

1. Районный конкурс «Чудесный 
мир детства» -  

5 
 

Ворвулева Л.Д.       
Ермошенко Л.С. – 5 грамот 

2. Участие в праздновании 75-летия 

ЦДТ 
10 Липаева М.В. –

Благодарственное письмо,  
грамоты участникам – 3 
грамоты 

3. Правовое просвещение будущих 
избирателей 

1 Благодарственное письмо 

4. Футбол. Кубок ДЮСШ 10 Пасечников А.И./Диплом 3 

степени, 3 грамоты в личном 
первенстве 

5. 25 лет ДЮСШ 2 Пасечников А.И.- грамота 
Полоусов Э.(11кл)-грамота 

6. Конкурс «Знаток Конституции и 

избирательного права» 
3 Шапошникова И.И. 

/Полоусов Э.(11кл)-диплом 
7. Конкурс исследовательских работ 

по экологии «Мы за чистоту» 
1 Балабина Л.Н. 

/Макарова И.(6кл)-Диплом 3 

степени 



8. Районные соревнования по 

настольному теннису и шахматам 
10 Пасечников А.И./4грамоты-

3место, 1грамота-1место 
9. Конкурс видеороликов «Выбор в 

пользу жизни» 
 Шапошникова И.И./Дубовой 

В.(11кл)- Диплом 2 место 
10. Конкурс школьный СМИ, 10 лет 

«Юниор-экспресс» 
4 Ворвулева Л.Д.-грамота, 

Дубовая А(9кл),Ольховская 
В(11кл)-грамота 

11. Всероссийский конкурс  рисунков 

«Страна безОпасности» 
1 Цебулевская Е.Н. /Пересадин 

Р. (3кл)- Диплом 
12. День призывника 5 Липаева М.В./Дубовой 

В.(11кл), Торбенко Н. (9кл)-
грамоты 

13. Кубок ДЮСШ, Мини-футбол 10,7 Пасечников А.И.- 4,5 место 

14. Всероссийский детский 

творческий конкурс «Святые 
заступники Руси» 

4 Цебулевская Е.Н., Ворвулева 

Л.Д. – 4 грамоты 

15. Кубок ДЮСШ по мини-футболу 8 Пасечников А.И. /Диплом 2 

степени, Полоусов Э(11кл), 
Магомедов С.(9кл)-грамоты 
«Лучший игрок» 

16. Конкурс ДЮСШ «Олимпийский 

мир и я» 
4 Цебулевская Е.Н.,Ворвулева 

Л.Д./школа-Диплом 3 степени, 
Пересадин Р.(3кл), 

Михайличенко Р.(5кл)-
грамоты, 3 место 

17. Мини-футбол - команды юношей 
2001-2002г.р. 

8 Пасечников А.И./Диплом 2 
степени, 8 грамот  

18. III областной фотоконкурс «Спорт 

в объективе» 
2 Шапошникова И.И., Блохина 

З.И.-2место, Михайличенко 
Р.(5кл)-3 место 

19. Всероссийский конкурс "Почитай-
ка 

22 Цебулевская Е.Н., Ворвулева 

Л.Д. /Ольховская В.(11кл)-4 
место в области 

20. Всероссийский конкурс 

«Юридический дебют» 
2 Шапошникова И.И., Дипломы 

Полоусов Э.(11кл), 
Пересадина Э.(11кл) 

21. Районные соревнования по 
армрестлингу 

4 Пасечников А.И.-2 первых, 2 
вторых места,команда-2 место 

22. Районный конкурс «Пожарный 
доброволец-вчера,сегодня,завтра» 

5 Цебулевская Е.Н.,Ермошенко 
Л.С.-1 место, 4 вторых места, 
школе Диплом III степени, за 

участие в областном этапе –
Грамота и подарок Макаровой 

И.(6кл) 
23. Районный  фотоконкурс «Спорт в 

объективе» 
8 Шапошникова И.И.-1 второе 

место, 3 третьих, школе 
Диплом III степени 

24. Районный конкурс «Я в рабочие 

пойду» 
1 Шапошникова И.И.-3место 

25. Районный турнир по теннису 5 Пасечников А.И.- школа 
ДипломIстепени,2 первых 

места,1 третье место, кубок и 
Дипломы 



26. II областной конкурс 

литературного творчества «Взлет» 
2 Ворвулева Л.Д.-2 Диплома 

IIIстепени 
27 II областной конкурс юных 

корреспондентов «Взлет» 
1 Цебулевская Е.Н.-

поощрительный Диплом 

Ольховской В.(11кл) 
28. Районный конкурс творческих 

работ «Подвиг народа» 
5 Ворвулева Е.Н.,  Цебулевская 

Е.Н.-1 и 3 места 
29. Международный дистанционный 

конкурс по орфографической 
грамотности «Грамотей-спринт» 

22  Ворвулева Л.Д., Цебулевская 

Е.Н.- 4 место в Ростовской 
обл. 

30. Районный конкурс «Лидер года» 4 Липаева М.В., Шапошникова 

И.И. - 1 и 2 место 
31 НПК «Шаг в науку» 1 Шапошникова И.И.-1 место 

Кузеева О.(9кл) 
32. Конкурс научно-

исследовательских работ о спорте 
1 Шапошникова И.И. - 2 место-

Кузеева О.(9кл) 
33. Районные соревнования по 

футболу- 
12 Пасечников А.И. - 2 место 

34. «Папа, мама, я - спортивная  
семья» 

 Пасечников А.И. - 2 место 
семья Приколотиных 

Ближайшие перспективы развития школы.  

Основной целью деятельности педагогического коллектива школы на 2014-2015 учебный 

год будет достижение качества образования не менее 40%. Для достижения обозначенного 
результата педагогическому коллективу необходимо решить следующие задачи:  

 обеспечить реализацию плана  мероприятий Программы развития школы; 
 продолжить внедрение в преподавание каждого предмета современных 

образовательных технологий обучения, в том числе информационных; 
 продолжить работу по созданию условий для профессионального самоопределения 

учащихся, в том числе с использованием индивидуальных учебных планов; 
 продолжить работу  по  развитию государственно-общественного управления  и 

ученического  самоуправления 
 продолжить работу по созданию единого воспитательного пространства через 

детские организации, объединения, новые формы и технологии воспитания; 
 продолжить работу по укреплению материальной базы школы за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 
 ежегодное увеличение охвата обучающихся, их родителей занятиями физической 

культурой; 
 снижение заболеваемости учащихся; 
 сокращение  количества детей входящих в группу риска средствами спортивно-

оздоровительной работы; 
 увеличение количества учащихся ведущих здоровый образ жизни. 

   
 


