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Общая характеристика Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дарьевская СОШ» 

 

  

 

 

 Общая характеристика школы 

        Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дарьевская средняя 

общеобразовательная школа» является неотъемлемой частью общей государственной 

образовательной системы. В своей деятельности школа руководствуется Уставом и 

нормативными документами органов управления образованием. Деятельность школы 

осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех 

субъектов учебно-воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к 

максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях 

наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов  

Информация о дате создания 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Дарьевская средняя общеобразовательная школа" Родионово-

Несветайского района (МБОУ "Дарьевская СОШ") была создана 

путём реорганизации Дарьевской начальной школы в 1995 году 

(Постановление Главы Администрации Родионово-

Несветайского района от 01.08.1995 №). Занятия в школе 

начались 1 сентября 1995 года. 

Информация об учредителе 

Учредитель: Администрация Родионово - Несветайского 

района.  

Глава администрации: Кучмиёв Андрей Владимирович,  

Адрес: 346580, Ростовская область, сл.Родионово - Несветайская, 

ул. Пушкинская, 34.  

Тел.факс (86340)30-3-41,  

График работы: понедельник - пятница с 9ч. до 17ч., перерыв с 

13ч. до 14 

E-mail: adminrod@rodionov.donpac.ru  

Сайт: http://nesvetai.donland.ru/ 

Информация о 

местонахождении 

образовательной организации 

346586, Ростовская область,  Родионово-Несветайский район, х. 

Дарьевка, ул. Центральная, 36а 

Информация о режиме, 

графике работы 

    В 2013-2014 учебном году в школе обучаются 128 учащихся в 

одну смену. Скомплектовано 11 классов. 

 1-й класс работает в режиме пятидневки; 2-11 классы – в режиме 

шестидневки.Продолжительность урока – 45 минут.Начало 

занятий в 8.30, окончание занятий в 14.30., после 2-го и 3-го 

уроков организованы большие перемены по 20 минут для 

питания учащихся. 

 Вторая половина дня – индивидуальные консультации, работа 

кружков, спортивных секций, факультативов, общешкольные 

творческие дела и дела классов. Окончание кружковых занятий в 

16.30. 

 

Контактные телефоны и 

адреса электронной почты 
тел./факс. (863)40-25156, e-mail:dar_school@mail.ru 

mailto:adminrod@rodionov.donpac.ru
http://nesvetai.donland.ru/


 

создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности 

педагогов. 

Школа в 2014  году завершила свой 19  учебный год. 

   В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Министерства 

образования РФ и Управления образования Родионово-Несветайского района, 

внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о 

правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

    Учебный план школы на 2013 – 2014 учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

      Образовательная программа школы и учебный план предусматривает 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего 

среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием 

для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 

на каждой ступени обучения. 

      Школа  укомплектована  квалифицированными педагогическими кадрами.  

Педагогический состав -  19 человек, из них 3 человека являются совместителями. 

Среди педагогического персонала 16 женщин и 3 мужчин. 17 педагогов  имеют 

высшее образование,  2  - среднее специальное.  

   

 

- высшее - 17 (89,4%);         

-средне-специальное 2(10,6%)  

 

 

 

 

 

По стажу работы:                                              

1-2 года – 1                        

2-5 лет – 2  

5-10 лет - 4  

С 10 до 20 лет - 6  

Свыше 20 лет - 4  

 

 

 

Уровень образования учителей школы  

высшее среднее-специальное

1-2 года

2-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

свыше 20 лет



         

Высшая квалификационная категория – 2 учителей Родная О.В., Семенченко С.В. 

Первая квалификационная категория – 8 учителей Климонтов А.А., Нагорная Н.Н., 

Руденко Н.А., Руденко А.В., Дурова Л.С., Ермолова О.Н., Полякова Е.В., 

Климонтова О.В. 

Вторая квалификационная категория – 1 учитель Шостак Н.В. 

Соответствие занимаемой должности – 4 учителей Архипова М.П., Мегдеева К.А., 

Калеева А.Н., Воронина Т.Ю. 

Педагогические работники имеют  следующие награды: 

 «Почетный работник общего образования» -  1 учитель (Климонтов А.А.), 

Почетная грамота Министерства Российского образования – 3 учителя (Нагорная 

Н.Н., Родная О.В., Семенченко С.В.) 

 

 

Категории:                                

- высшая – 2 

- 1 категория –8 

- 2 категория –1 

-соответствие занимаемой 

должности – 4 

  

 

 

 

   

 Количество учащихся на конец учебного года составило 125 человек. По 

ступеням образования картина такова: 

   1 – 4 классы – 41 чел. 

   5 – 9 классы – 61 чел. 

   10 – 11  классы – 23 чел.  

    

Начальное образование реализуется по модели  1- 4 и двум УМК: 

1.УМК «Планета знаний»  -      2, 3, 4 классы 

 2. УМК  «Школа 2100»  - 1 класс     

  

В 2013 – 2014 учебном году школа работала по 6-тидневной недели, 1 класс – 

5-тидневная неделя. Занятия проводились в одну смену  

    В 2013 - 2014 учебном году педагогический коллектив ставил перед собой 

следующие задачи: 

1. Реализовать права учащихся на получение образования; 

2. Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, 

учебного плана школы и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательный процесс для реализации государственной программы образования; 

 

 

 

0 2 4 6 8 10

высшая

1 категория

2 категория

соответствие занимаемой должности



 

3. Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить 

пути улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы 

школы; 

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, 

повышения квалификации, переквалификации учителей, способствующие 

наиболее полной реализации цели Образовательной  Программы;  

5. Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех 

сторон, задействованных в образовательном процессе; 

6. Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической 

работе (положения, приказы, локальные акты); 

7. Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику 

работы всех педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

8. Способствовать развитию дополнительного образования в школе в целях 

формирования имиджа школы, как культурного центра села. 

 

   Учебный план в 2013-2014 учебном году   выполнен. 

    Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся 

базовыми знаниями. Педагогическим коллективом проводилась большая работа по 

предупреждению неуспеваемости и второгодничества: малые педагогические 

советы, совещания при завуче, заседания методических объединений и творческих 

групп, работа с родителями.  

 

Состояние качества знаний, умений и навыков учащихся. 

Результаты успеваемости. 

 

      В начальных классах обучался 41 ученик, 5-9 классы – 61 чел., 10 - 11 

классы – 23 чел.  

Итоги успеваемости в 1-11 классах следующие: 

Только на «5» -  17 чел. 

На «4» и «5»  -  38 чел. 

С одной «3»   - 3 чел. 

% успеваемости составил – 99%. 

% качества   составил –   49% . 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за три года 
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       Согласно годовому плану работы школы, Устава школы с 12 по 24 мая 2014 

года проведена годовая (итоговая)  аттестация обучающихся 1-8, 10 классов. 

       

                                                           

Результаты итоговой аттестации в переводных классах 

в 2013-2014 учебном году. 

к
л

а
сс

 

учитель предмет Название  

работы 

Количество уч-ся Оценки Обученность ( 

%) 

по 

списку 

выполнял

и работу 

 

5 4 3 2 уровень Кач

ест

во 

1 Климонт

ова О.В. 

Чтение 

Письмо 

Окружаю

щий мир 

Математи

ка  

Комплекс

ная 

работа 

12 12 1 5 6 - 100 50 

2 Нагорна

я Н.Н. 

Чтение 

Письмо 

Окружаю

щий мир 

Математи

ка 

Комплекс

ная 

работа 

9 8 4 1 3 - 100 63 

3 Мегдеев

а К.А. 

Чтение 

Письмо 

Окружаю

щий мир 

Математи

ка 

Комплекс

ная 

работа 

9 8 3 2 3 - 100 63 

4 Поляков

а Е.В. 

Чтение 

Письмо 

Окружаю

щий мир 

Математи

ка 

Комплекс

ная 

работа 

12 12 2 4 6 - 100 50 

5 Платоно

ва Е.К. 

Биология  Контроль

ная 

работа 

18 18 2 7 9 - 100 50 



 

 

Итоги успеваемости учебного года 

 

 

Классный 

руководитель 

Классы Количество 

уч-ся 

Отлич. 

 

Хорош. 

 
Неуспев. Уровень 

обученности 

Качество 

обученн

ости Нагорная Н.Н. 2 9 3 3 - 100 67 

Мегдеева К.А. 3 9 3 2 - 100 56 

 

Руденко 

Н.А. 

 

Математи

ка   

 

Контроль

ная 

работа   

 

18 

 

16 

 

3 

 

7 

 

6 

 

- 

 

100 

 

62 

Шостак 

Н.В. 

Английск

ий язык 

Контроль

ная 

работа 

18 17 2 4 8 3 82 35 

6 Родная 

О.В. 

Русский 

язык 

Контроль

ная 

работа  

10 10 1 4 5 - 100 55 

Ермолов

а О.Н. 

Биология  Тест  10 10 - 3 6 1 90 30 

Дурова 

л.С. 

Географи

я   

Тест  10 10 - 4 5 1 90 40 

7 Нечитай

лова 

В.С. 

Русский 

язык 

Контроль

ная 

работа 

11 10 1 3 3 3 70 40 

Семенче

нко С.В. 

Алгебра  Контроль

ная 

работа 

11 10 2 3 3 2 80 50 

Ермолов

а О.Н. 

физика Контроль

ная 

работа 

11 10 - 4 2 5 55 36 

8 Миронен

ко Н.П. 

Русский 

язык 

Тест, 

Анализ 

текста  

12 9 1 7 3 1 91 67 

Платоно

ва Е.К. 

Биология  Контроль

ная 

работа 

12 9 1 1 5 2 78 22 

Шостак 

Н.В. 

Английск

ий язык 

Контроль

ная 

работа 

12 9 1 2 6 - 100 33 

10 Родная 

О.В. 

Русский 

язык 

Тест  12 12 3 4 4 1 92 58 

Дурова 

Л.С. 

Географи

я  

Контроль

ная 

работа  

12 11 2 7 2 - 100 82 

Архипов

а М.П. 

Общество

знание  

Тест  12 11 0 7 4 - 100 64 



 

Полякова Е.В. 

 

4 

 

12 

 

2 

 

4 

 

- 

 

100 

 

50 

Родная О.В. 5 18 2 8 - 100 56 

Ермолова О.Н. 6 10 - 3 - 100 40 

Семенченко 

С.В. 

7 10 - 5 1 90 50 

Архипова М.П. 8 12 1 4 - 100 42 

Руденко Н.А. 9 11 1 1 - 100 18 

Мироненко Н.П. 10 12 2 3 - 100 42 

Шостак Н.В. 11 11 3 5 - 100 73 

Итого  114 17 38 1 99 49 

 

 
      

 

Государственная (итоговой) аттестации в МБОУ 

«Дарьевская СОШ» в 2013-2014 учебном году. 

 

         Согласно Закону РФ « Об образовании» освоение образовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

К государственной (итоговой) аттестации было допущено 11 выпускников 9 

класса и 11 выпускника 11 класса. Все выпускники успешно прошли 

государственную (итоговую) аттестацию. Получили положительные отметки, 

набрали необходимое количество баллов для прохождения минимального порога 

по обязательным предметам «русский язык» и «математика» в 11 классе. 

При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

класса руководствовались положением об ОГЭ, нормативными и правовыми 

актами, регламентирующими ОГЭ.  



 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 

класса за курс основного общего образования в 2013-2014 учебном году. 

 

11 выпускников 9 класса сдавали обязательный экзамен по русскому языку и 

по математике, набрали необходимое количество баллов, получили 

удовлетворительные отметки. Результаты  письменного экзамена по русскому 

языку (учитель Мироненко Н.П.)  и по математике (учитель Руденко Н.А.) 

ожидаемы, все выпускники подтвердили свои годовые оценки, только Тищенко О. 

повысила свои знания по математике. 

Табл.1 Сравнительные результаты ГИА в 9 классе. 

Предмет Результаты 

2012 год 2013 год 2014 год 

уровень качество уровень качество уровень качеств

о 

Русский язык 100 63,6 100 73 100 18 

Математика  100 63,6 100 67 100 27 

История  100 100 100 75   

Обществознание  100 80 100 100 100 0 

География  100 40 100 67   

Информатика    100 100   

Химия      100 0 
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Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 

класса за курс средней общей (полной) школы. 

 

Табл.1 Результаты ЕГЭ (обязательные экзамены) выпускников за 3 года. 

 

год предмет Результаты   

Количество (чел.) Средний 

тестовый балл 

2012 Русский язык 6 61 

Математика  6 49,8 

2013 Русский язык 4 67 

Математика 4 47 

2014 Русский язык 11 63 

Математика 11 44 
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Табл. 2 Результаты ЕГЭ выпускников за 2013-2014 учебный год. 

 

предмет учитель Кол-во уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

Результаты 

ЕГЭ 

(средний 

балл) 

школа 

Русский язык Мироненко 

Н.П. 

11 63 

Математика Семенченко 

С.В. 

11 44 

Обществознание Архипова 

М.П. 

9 49,5 

История Архипова 

М.П. 

3 56,3 

Физика Климонтов 

А.А. 

1 45 

Биология Ермолова 

О.Н. 

4 42 

 

Высокий уровень и качество обученности показали учащиеся по русскому 

языку и математике, что свидетельствует о результативности учителей-

предметников в подготовке обучающихся к ЕГЭ: во-первых, объективность 

оценивания обучающихся, во-вторых, проведение консультаций и дополнительных 

занятий. 

 

Деятельность  педколлектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса. 

В условиях школы процесс развития личности идет, прежде всего, на учебном 

занятии и поэтому задача педагога состоит в том, чтобы обеспечить включение 

каждого ребенка в разные виды деятельности, сочетание которых определяется 

целью учебного занятия и отдельных его частей. Именно правильно выбранная 

цель  определяет отбор методов и форм организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся. В практике нашей школы применяются такие формы 

учебных занятий, как урок, лекция, семинар, учебная игра, консультации, 

проектная деятельность. Но опыт работы многих учителей показывает, что по-

прежнему основной формой урока является традиционная. В то же время в этом 

году школа продолжила экспериментальную работу по использованию новых 

методов ведения урока, позволяющих улучшить образовательный процесс и 

добиваться повышения успеваемости учащихся. 

    Анализируя деятельность педагогов в 2013-2014 учебном году необходимо 

отметить, что педагоги старались строить свою работу в соответствии с основными 

целями преподавания предметов, уделяли большое внимание работе по обучению 

учащихся самостоятельному поиску дополнительных литературных источников и 

использованию их для написания рефератов, сообщений, поводили проектно- 

 



 

исследовательскую работу по отдельным предметам. 

    В этом году  учителя математики уделяли большое внимание  

повышению качества обученности учащихся, т.к. подведением итогов в 9 классах 

должны были сдать экзамены в форме ГИА. В течение года в 9 классах 

отрабатывалась методика работы с заданиями ГИА. Руденко Н.А.  вела кружок 

«Математический калейдоскоп». В 11 классе учитель Семенченко С.В. при 

прохождении материала постоянно выполняли тренировочные задания из ЕГЭ. 

Был проведен открытый урок в 11 классе по теме  «Геометрический смысл 

производной», где учащиеся показали хорошие знания по усвоению материала 

урока.  

 

 
 

Предмет физика всегда вызывает большие трудности при изучении, хотя при 

поступлении в технические  ВУЗы он является профилирующим. Для достижения 

задач по изучению данного предмета учитель прикладывает большие усилия, 

чтобы на выходе добиться хороших результатов. Климонтов А.А. много внимания 

уделяет индивидуальной работе с учащимися. В 10 и 11 классах  было взято 

направление на подготовку к ЕГЭ, отрабатывались задания КИМов прошлых лет 

   Предметы естественно-математического цикла всегда вызывают 

наибольший интерес у учащихся. Уроки биологии и географии способствуют 

формированию знаний об окружающем мире, изучению живой природы, 

знакомству с миром животных и растительных организмов.   Учитель биологии и 

химии Ермолова О.Н. в процессе обучения широко использовал мультимедийные  

уроки-презентации, лабораторные занятия, где на практике отрабатывались 

полученные знания. Учитель географии Дурова Любовь Стефановна, стремилась 

на своих уроках привлечь интерес к своему предмету, используя различные 

методы: это и работа с наглядными пособиями, и практические работы, и 

творческие задания. Много внимания Любовь Стефановна уделяла 

самостоятельной работе учащихся, привлекая их к  поисковым методам изучения. 

    Одним из основных предметов, изучаемых в школе, является русский язык 

и литература. Именно они  формируют основные навыки разговорной речи, 

основы грамотности, без которых невозможно освоение других предметов. 

Русский язык является обязательным экзаменом в форме ЕГЭ для учащихся 11 

классов, поэтому перед учителями стоит большая задача подготовить учащихся 

именно к такой форме. Мироненко Н.П. на уроках отрабатывала задания в формате 

ЕГЭ. Обучала написанию творческих заданий части С.  В 9 классе большое  

 



 

внимание уделяли работе с правилами, подробному разбору заданий к 

упражнениям, выразительному и осознанному чтению текстов упражнений.  

 

 
 

Учитель Родная О.В. проводит большую работу в 5-6 классах по 

формированию творческих компетенций обучающихся путем использования ИКТ 

как одного из факторов повышения качества знаний. Учащиеся составляли и  

защищали мультимедийные презентации по русскому языку и литературе, как по 

отдельным темам, так и по блокам тем. Последующие срезы знаний показали, что 

выполнение подобных работ дает хорошие результаты. Учитель Нечитайлова В.С. 

при разработке уроков по русскому языку в 7 классе руководствовалась 

положением: ход и содержание каждого урока должны быть ориентированы на 

достижение конкретного результата, т.е. овладение определенными умениями и 

навыками. 

    Учитель истории и обществознания на своих уроках выполняет   

большую воспитательную задачу по формированию целостных представлений о 

роли личности в истории, об историческом процессе в целом. Эти уроки учат детей 

нравственности, культуре поведения, морали. Учитель истории Архипова М.П. на 

своих уроках широко использует документы, исторические карты, схемы. Большое 

внимание уделяет работе с новыми словами и понятиями, составляет вместе с 

учащимися словарик исторических понятий. С помощью приемов сравнительного 

анализа осуществляется деятельностный подход в обучении: за каждым видом 

мыслительной деятельности (анализом, обобщением, абстрагированием и т.д.) 

стоят соответствующие учебные приемы (составление плана, сравнительных 

таблиц и т.д.). Многие уроки она проводит в форме презентаций. В старших 

классах большое внимание уделяется изучению нормативных документов, знания 

систематизируются в схемы, таблицы. 

  Большую воспитательную роль играют уроки Мировой художественной 

культуры, изобразительного искусства, музыки. Так учитель ИЗО Нагорная Н.Н.  

учит не только выполнять рисунок, но и знакомит с историей декоративно-

прикладного искусства России, с характеристикой народных промыслов, 

вспоминает литературные произведения.. На своих уроках Надежда Николаевна 

практикует групповые занятия. Интересными были уроки музыки у  учителя 

Калеевой А.Н.. Ей удалось на уроках использовать различные формы занятий, что 

позволило заинтересовать всех учащихся. Это и изучение музыкальной грамоты, и  

 



 

знакомство с различными стилями и направлениями в музыке. Учитель 

Мироненко Н.П. на уроках МХК большое внимание уделяет эстетическому 

воспитанию, знакомству с памятниками архитектуры и зодчества, с 

произведениями художественной и музыкальной культуры. Она широко 

использует различные наглядные пособия. С большим интересом учащиеся 

смотрят фильмы «Египетские пирамиды», «Древний Рим», «Гибель Помпеи» и др.       

Область «Технология» в нашей школе представлена разными предметами. В 

5-7 классах трудовое обучение, в 8 - 9 классе – черчение. На уроках трудового 

обучения  Климонтова О.В. большое внимание уделяет практическим навыкам: 

кулинарное мастерство, швейное дело, вышивка.  

 

 
 

     Знание иностранных языков – сегодня необходимость. Основы знаний, 

интерес к изучению языков закладывается в школе.  На уроках иностранного языка 

учитель Шостак Н.В. проводит работу  по формированию навыков разговорной 

речи, грамматики, используя при этом ролевые игры, грамматические упражнения.        

Большинство учителей начальных классов творчески подходят к своей 

работе, используют новые педагогические технологии, личностно-

ориентированный подход. Это способствует развитию познавательных интересов у 

учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к 

учебной деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать интерес детей к 

знаниям, выявляя особо одаренных учеников. Ведь именно в этот период 

проявляются и активно развиваются склонности, способности, таланты. В основе 

работы с одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая 

широко применяется учителями начальных классов на разных этапах учебного 

процесса.  



 

Учащиеся 2-4 классов принимали участие в международном конкурсе 

«Русский медвежонок» - языкознание для всех, «Кенгуру», где также показали 

неплохие результаты. 

В 2013-2014 учебном году школа продолжала работу с учащимися 

повышенной мотивации. 

В МБОУ «Дарьевская СОШ» школьной этап Всероссийской олимпиады 

школьников проведен с 14 октября 2013 по 26 октября 2013г. 

 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников в 2013-2014 учебном году. 

№ п/п Предмет Учитель  Школьный этап 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

 призеров 

1 Английский 

язык 

Шостак Н.В. 7  4 

2 Биология Ермолова 

О.Н. 

5  3 

3 География Дурова Л.С. 5 1 4 

4 Информатика Семенченко 

С.В. 

4  4 

5 История Архипова 

М.П. 

7 4 3 

6 Литература Родная О.В., 

Мироненко 

Н.П. 

4  4 

7 Математика Семенченко 

С.В., Руденко 

Н.А. 

11  11 

8 Искусство 

МХК 

Мироненко 

Н.П. 

3  3 

9 Обществознани

е 

Архипова 

М.П. 

8 4 4 

10 ОБЖ Поляков С.В. 5  2 

11 Русский язык Родная О.В.,  6  4 



 

Наиболее активно учащиеся участвовали в олимпиаде по математике, 

обществознанию. Призеры школьного этапа, учащиеся 6-11 классов приняли 

участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 

прошедшей в ноябре-декабре 2013года по 14 вышеназванным предметам. Всего в 

муниципальном этапе  Всероссийской предметной олимпиады школьников 

приняли участие 52 учащихся, что составляет 40 % от общего количества учащихся 

в школе. 

Не приняли участие заявленные на участие в муниципальном туре 

олимпиады следующие ученики: 1) Климонтова В.(10 класс) по МХК и физической 

культуре по болезни, 2) Цыпотин А.(9 класс) по физике по болезни. 

 В 2013 -2014 учебном году 7 учащихся стали призерами и 2 победителями в 

предметных олимпиадах муниципального этапа.  

 

№ предмет ФИ победителя, призера  ФИО учителя 

1 История  Климонтова Валерия Архипова М.П. 

2 Литература Логунова Яна, Козырева Мария Родная О.В., 

Мироненко Н.П. 

3 Русский язык Юрчевская Зоя. Родная О.В. 

4 Физика Зоричев Виталий  Ермолова О.Н. 

5 Обществознание  Воронина Анастасия, Будченко 

Дарья, Козырева Мария, 

Апанасенко Наталья 

Архипова М.П. 

 

 

Итоги участия обучающихся в олимпиадах (за 3 года) 

 

 

Мироненко 

Н.П. 

12 Физика Ермолова 

О.Н. 

4  3 

13 Физическая 

культура 

Поляков С.В. 7  3 

14 Химия Ермолова 

О.Н. 

-  - 

ИТОГО  76 9 52 

№ п/п  Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

 

 

Предметы 2011-2012 год 2012-2013  год 2013-2014 год 

     

  кол-во уров. 

олим. 

кол-во уров.олим. кол-во уров.оли

м. 

1 Русский 

язык 

 

 

 

    1 район 

2 Литература  1 район 2 район 2 район 



 

 

Систематически ведут работу с одаренными детьми Родная О.В., Архипова М.П., 

чьи обучающие ежегодно занимают призовые места.  

 

Итоги реализации введения ФГОС ООО. 

 В школе в этом году окончили обучение по ФГОС учащиеся 6 класса. 

Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от 

учителя, поэтому идет активное освещение и  разъяснение  концепции 

государственных образовательных стандартов нового поколения среди 

педагогических работников школы. Составлен график повышения квалификации 

учителей основной школы по проблемам внедрения ФГОС ООО. В настоящее 

время прошли  курсы повышения квалификации по актуальным вопросам ФГОС 

все педагоги, которые работают в 6-м классе.   

Работа по методическому сопровождению введения ФГОС ООО строилась  

на основе теоретического и практического обучения  педагогов посредством 

проведения тематических педсоветов, семинаров. В ходе педсоветов и семинаров 

был представлен и обобщен опыт работы учителей школы по введению ФГОС, 

представлена деятельность педколлектива. Были раскрыты и основные 

теоретические положения по актуальным вопросам введения ФГОС, даны 

открытые уроки, мастер-классы, даны методические рекомендации по отдельным 

вопросам. 

 

Тема  педсовета, 

семинара 

Форма 

проведени

я 

Цель 

Новые образовательные 

результаты по 

требованиям ФГОС НОО 

и ООО.  Регулятивные 

УУД. 

 

Пед.совет 

 

1.Проанализировать уровень  

сформированности УУД у учащихся 

начальной и основной школы 

(организация своей деятельности, 

контроль действий в  учебной 

деятельности) 

2.Познакомить с условиями 

 

3 

 

Математика  

 

1 

 

район 

 

2 

 

район 

  

4 Черчение  2 район     

5 География        

6 Физическая 

культура 

2 район 1 район   

7 История    1 район 1 район 

8 Обществозн

ание  

    4 район 

9 Физика      1 район 

Итого 

 

 6  6  9  



формирования и развития УУД. 

3.Выявить трудности и пути 

решения в  педагогической 

деятельности. 

4.Дать методические рекомендации 

в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Анализ работы за 1 

полугодие 2013-14 года. 

Наиболее успешные 

формы воспитательной 

работы. 

Педсовет. 

 

Подвести итоги работы. 

Организация внеурочной 

деятельности при 

введении ФГОС ООО. 

 

Школьный 

семинар- 

практикум 

классных 

руководит. 

 

Познакомить с содержанием, видами 

деятельности и формами занятий с 

обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

«Сотрудничество, как 

основное направление 

профессионального роста 

педагогического 

коллектива в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Школьный 

семинар-

тренинг  

Знакомство с новыми технологиями 

в обучении и воспитании учащихся 

Организация работы с  

родителями в условиях 

реализации федеральных 

стандартов нового 

поколения». 

 

Школьный 

семинар- 

практикум 

 

Актуализировать проблемы 

вовлечения родителей в учебно-

воспитательный процесс. Задачи: 

-выявить, проанализировать и 

обобщить основные проблемы, с 

которыми мы сталкиваемся  при 

работе с родителями.  

-знакомство  с новыми методами и   

формами   работы с родителями   

- разработка системы работы 

педагогического коллектива школы 

с родителями  

ИКТ-компетентность 

учителя в условиях 

реализации ФГОС 

семинар 

 

Обобщение и распространение 

опыта педагогов, использующих 

ИКТ в условиях введения ФГОС в 

учебном процессе 

Новые технологии 

системно-

деятельностного подхода 

Школьный 

Мастер-

класс 

 

Систематизировать знания по 

технологиям системно-

деятельностного подхода 

(технология оценивания, 

продуктивного чтения), показать 

структуру построения урока 

 

 



 

В целом, методическая работа в 2013-2014 учебном году носила системный 

характер. Стоит отметить  положительные тенденции: учителя используют в 

образовательной практике учебно-методические разработки и материалы, 

ориентированные на стандарты нового поколения, используют современные 

образовательные технологии, осознают необходимость перехода на развивающие 

системы обучения, есть возможность профессионального общения педагогов и 

обмена опыта с коллегами.  

 

Для успешной реализации стандартов второго поколения необходимо: 

продолжить работу по реализации ФГОС; 

организовать систематическую работу Рабочей группы по введению ФГОС ООО; 

 повышать рост профессионализма учителей   в соответствии с критериями, 

заданными ФГОС нового поколения;  

разработать методические рекомендации, дидактические материалы,   

диагностические материалы, методические разработки  обучающих  семинаров, 

мастер – классов по различной проблематике. 

 

Анализ воспитательной работы. 

В 2013-2014 учебном году основной целью воспитательной работы являлось: 

формирование гармонично развитой личности, адаптированной к условиям 

реальной жизни, личности, способной самостоятельно строить жизнь, достойную 

человека. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Создание и поддержание условий для формирования личностных структур, 

обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала и его 

реализации в будущем. 

2. Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальных 

возможностей в деятельности творческих и общественных идей. 

3. Укрепление здоровья ребёнка средствами физической культуры и спорта. 

4. Вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности. 

5. Воспитание в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма. 

6. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение 

родителей к участию в самоуправлении школой. 

    

   На основе выдвинутых задач были составлены планы воспитательной работы 

с классом, общешкольный план воспитательной работы. 

      Содержание общешкольных дел было направлено на развитие творческих 

способностей, формирование общечеловеческих ценностей, самореализацию 

учащихся.  

В 2013 – 2014 учебном году были запланированы и проведены мероприятия в 

сотрудничестве с МБУК Дарьевский СДК и  МБДОУ детский сад «Светлячок».  

 Мероприятия, проводимые  совместно с Дарьевским СДК в 2013-2014 

учебном году:  



 

День учителя «О звёздах, несущих свет знаний» (октябрь); 

День матери «Мамина улыбка» (ноябрь); 

Вручение паспортов гражданам РФ (декабрь, май); 

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества (февраль); 

Спортивное соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья» (февраль); 

Вечер «День святого Валентина» (февраль); 

Проводы масленицы (март); 

Праздничный концерт ко Дню 8 марта; 

Экологическая агитбригада (апрель); 

Праздничный концерт, посвящённый Великой Победе (май); 

Митинг 9 мая (май); 

Конкурсно-развлекательная программа, посвящённая Дню защиты детей (июнь); 

Выпускной вечер в 11 классе (июнь). 

 Мероприятия, проводимые  совместно с МБДОУ детский сад «Светлячок» в 

2013-2014 учебном году:      

 «Поздравляем с днём дошкольного работника» (сентябрь); 

День учителя «О звёздах, несущих свет знаний» (октябрь); 

Посвящение в первоклассники и пешеходы (октябрь); 

Спортивные соревнования «Весёлые старты» (ноябрь); 

Проводы масленицы (март); 

День защиты детей (июнь). 

          Приоритетными направлениями воспитательной работы школы в прошедшем 

учебном году стали: военно-патриотическое воспитание, нравственное воспитание, 

физическое воспитание, экологическое воспитание, профилактика 

правонарушений, профилактика здорового образа жизни, профориентация 

обучающихся, работа с родителями. 

   

Участие педагогов в конкурсах педагогических достижений в 2013-2014 

учебном году: 

 

№ 

п/п 

ФИО тематика Уровень Результат участия 

1 Архипова Мария 

Петровна 

«Учитель года 

Несветая» 

муниципальны

й 

Победитель в 

номинации 

«Здоровьесберегаю

щие технологии» 
 

          

 

 



 
 

 

   Благодаря работе классных руководителей, учителей-предметников многие 

учащиеся нашей школы стали призёрами различных конкурсов, соревнований как 

районных, так и областных и зональных. 

 

   

 Сведения об участии обучающихся в мероприятиях: 

 

№

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Уровень (район, 

город, федеральн., 

междунар.) 

Кол-во уч-ся 

2013-2014уч.год 

(% от общего кол-

ва) 

 
1 Всероссийская олимпиада 

школьников 

Региональный 4 

2 Всероссийская олимпиада 

школьников  

Муниципальный  32 

3 Международная игра по 

русскому языку «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех»  

Международный  65 

4 Международная игра по 

математике  «Кенгуру» 

Международный 72 

5 Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» 

Федеральный  30 

6 Смотр художественно-

технического творчества. 

 Муниципальный 30 

7 Фестиваль «Гвоздики 

Отечества» 

Муниципальный 5 

8 Фестиваль школьных команд 

КВН 

Муниципальный 3 



 

 

  
 

 В 2013-2014 учебном году в школе работали кружки, спортивные секции, студии.  

 

Виды 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество 

охваченных 

детей 

Какая используется 

база 

Формы и методы 

работы (форма 

освоения) 

 

9 

 

Спортивные соревнования 

по легкой атлетике 

 

Муниципальный 

 

10 

10 Соревнования по туризму Муниципальный 6 

11 Соревнования по баскетболу Муниципальный 18 

12 Соревнования по мини-

футболу 

Муниципальный 15 

13 Соревнования по футболу Региональный 14 

14 Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу  

Муниципальный 10 

15 Конкурс плакатов (баннеров) 

«Я в рабочие пойду» 

Муниципальный 4 

16 Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика» 

Муниципальный 2 

17 Всероссийский конкурс 

«Святые заступники Руси» 

 

 

Международный 1 

18 Всероссийская турнирная 

игра «Мир вокруг нас» 

Региональный 55 

19 Всероссийская турнирная 

игра «Волшебный клубок» 

Региональный 30 

20 Международная игра по 

информатике  «Инфознайка» 

Международный 40 



 

Научно-

техническое: 

«Химия. Вчера, 

сегодня, завтра»  

«Физика в 

задачах» 

«Внеклассная 

информатика» 

«Математический 

калейдоскоп» 

«Юный филолог» 

 

100 

 

Кабинет физики и 

лаборантская, кабинеты 

информатики, 

математики, 

русского языка и 

литературы, химии 

 

Кружок  

Физкультурно-

спортивное 

«Баскетбол» 

«Белая ладья» 

«Спортивные 

игры», 

«Пионербол» 

 

58 Спортивный зал, 

спортивная площадка, 

актовый зал 

Спортивная секция, 

студия 

Художественно-

эстетическое 

«Художественная 

самодеятельность»  

«Школа танцев», 

«Танцевальный 

кружок», 

«Звонкие голоса» 

«Волшебная 

кисточка» 

«Чудеса своими 

руками»,  

«Волшебная нить», 

«Волшебный 

занавес» 

 

133 Актовый зал, помещение 

сельского Дома 

культуры, кабинеты 

Студия, кружок 

Туристско-

краеведческое 

«Доноведение» 

«Краеведческий 

кружок», 

«Историко-

краеведческий», 

«Русь 

православная», 

«Мир культуры» 

54 Кабинет географии, 

кабинет истории, 

школьный 

краеведческий уголок 

Кружок, студия 

Эколого-

биологическое 

 «Экологический 

кружок» 

«Азбука здоровья»  

 

30 Кабинет биологии, 

химии 

Кружок  

          

         В целях духовно-нравственного воспитания классными руководителями 

были организованы поездки в г.Ростов-на-Дону. Можно отметить классных 

руководителей 3 класса (кл.рук. Мегдеева К.А.), 4 класса (кл. рук. Полякова Е.В.), 5 

класса (кл. рук. Родная О.В.), 7 класса (кл.рук. Семенченко С.В.) ими было 

организовано по 2 и более поездок в течении учебного года. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

         Важную роль в воспитательной работе играет школьная библиотека. В течение 

учебного года проводились выставки книг «Дружат дети всей Земли», «Будь 

милосерден», «Масленица пришла – открывай ворота», «Сохраним нашу Землю!» и 

т.д., показ презентаций о нравственности, вреде курения, алкоголя, о доброте и т.д. 

       Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию. Один раз в четверть 

проводились классные часы, беседы, воспитательные мероприятия по 

формированию патриотизма. 

          Работа школьного самоуправления проводилась не на должном уровне. 

Активы классов неохотно сотрудничали с членами актива школы. Работа 

общешкольной организации «Пирамида» заключалась в основном в участии в 

районных мероприятиях, акциях, где  члены школьной организации занимали 

призовые места по различным номинациям.. 

           С целью оздоровления детей, ежегодно в течение всего года обучающиеся из 

малообеспеченных семей  оздоравливаются в загородных лагерях (в 2013-2014г. 

30% обучающихся). 

 

Общие выводы.  

     Анализируя работу педагогического коллектива  в 2013-2014 учебном году, 

необходимо отметить, что большая работа проводилась по внедрению новых 

технологий в учебном процессе в рамках экспериментальной работы, в классах 

повышенной трудности. Итоги учебного года свидетельствуют о стабильности в 

преподавании большинства предметов, о систематическом подходе к работе над 

методической темой школы «Овладение научно обоснованным анализом 

деятельности учителя  и результатов его труда». Но при этом по-прежнему есть 

проблемы, над решением которых предстоит работать в новом учебном году.  

     Исходя из вышеизложенного,  педагогический коллектив ставит в 2014-

2015 учебном году следующие задачи: 

 

 Усилить диагностическую и прогностическую функцию мониторинга 

качества образовательного процесса посредством изучения соотношения 

обучаемости и обученности учеников. 

 



 

 Продолжить работу над формированием универсальных умений и навыков 

как основного инструмента образовательной деятельности. 

 Развивать у педагогов умения и навыки анализа образовательного процесса 

в целом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности. 

 Способствовать развитию мотивации педагогов на личностно-

профессиональное саморазвитие. 

 Продолжить работу над совершенствованием новых образовательных 

технологий. Уделять больше внимания работе с детьми повышенной мотивации.  

 Совершенствовать работу по подготовке учащихся к ЕГЭ. 

 Обеспечить систему диагностики результатов профессиональной 

деятельности каждого педагога как показателя уровня развития профессиональной 

компетентности. 

 Способствовать всестороннему развитию личности путем привлечения 

учащихся в широкую сеть системы дополнительного образования. 

 Продолжить развитие физкультурно-спортивной работы как 

здоровьесберегающей функции школы. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


