
Публикация открытого отчета позволяет родителям, социальным  
партнерам  и  всем,  кому  не  безразлично  чем  живет  школа,  получить ин-
тересующую информацию. Надеемся, что данный отчёт позволит продол-
жить нам прежнее сотрудничество и, может быть, получить основание  
для нового… 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ за 2013-2014 учебный год

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №64 

Железнодорожного района 
города Ростова-на-Дону

Предлагаем вашему вниманию открытый информационный доклад,  в  котором представлены ре-
зультаты деятельности школы за 2013-2014 учебный год. В докладе содержится информация о том, 
чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла.

1. Информационная справка

В  связи  с  введением   ФГОС  в  современном  российском   образовании  возникают  новые 
возможности для формирования личности обучающихся.  На фоне приведения в единую систему 
содержания российского образования (введение основных образовательных программ начального и 
основного  общего  образования)  каждое  образовательное  учреждение  самостоятельно  решает 
задачу создания своего образовательного пространства. 

МБОУ СОШ № 64 является областной инновационной площадкой реализующей проект: 
«Формирование социокультурной среды в интегративном образовательном    пространстве

 Донской народной школы»

Донская народная школа – образовательное учреждение, имеющее специфические особен-
ности, связанные с выбранным  приоритетным направлением – ориентация на культурно-историче-
ские традиции народной школы и особенности культуры Донского края. В концепции мы исходим из 
позиций, что ориентир школе, учебно-воспитательному процессу задает национальный культурооб-
разовательный потенциал.

В основе Донской народной школы лежит идея в возрождении культуры и традиций наро-
дов, населяющих донской край.

 К основным национальным ценностям народности донского края могут быть отнесены:
 самоценность жизни и человеческой личности;
 многоконфиссиональность народов Дона и толерантное отношение между ними;
 наследие культуры народов, населяющих родной край;
 семья, хранящая и воспроизводящая духовную культуру народа и др.

Основной целью развития образовательной системы в МБОУ СОШ № 64 на 2012-2016гг яв-
ляется   создание  образовательно-воспитательной  системы,  формирующей  у  обучающихся  
донское национально-гражданское самосознание, способности к полноценной духовно-практи-
чес-кой жизнедеятельности в современных условиях на основе приобщения к отечественной  
культуре.
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Особенности построения социокультурного 
образовательного пространства школы

Социокультурное образовательное пространство - это сложная структура общественных, 
материальных  и  духовных  условий  школы,  в  которых  реализуется  деятельность  ребёнка. 
Пространство (или среда)  оказывается существенным условием развития творческого  потенциала 
личности обучающихся, если в основе его построения заложены определённые принципы.

Главные принципы работы Донской народной школы.
Принцип открытости.  Донская народная  школа -  открытая образовательная система.  В 

современных условиях в школе расширяются и укрепляются взаимосвязи с  социальными института-
ми среды: семьей, предприятиями, культурно-просветительными учреждениями, местными властя-
ми и др.

Открытая школа - это рука помощи своему народу, это окно в мир, она открыта жизни, культу-
ре, природе, взрослым добрым людям.

Нужно особо подчеркнуть, что задачи развития народного образования являются комплекс-
ными, интегральными. Для своего решения они требуют единого образовательного пространства, 
объединения усилий и потенциалов государства и общества, интегральных механизмов, солидарной 
ответственности.  Образовательная  среда школы  представляет  собой социальное  взаимодействие 
следующих компонентов:

2



Принцип культуросообразности  - гуманистическая основа Донской народной школы. 
Применительно к социокультурным условиям нашей школы содержание, формы и методы 

обучения и созидательного воспитания будут культуросообразными в том случае, если станут отра-
жать ценности конкретного социума: донского, казачьего этноса и таких социальных групп, как рабо-
чие семьи и семьи интеллигенции. Современная трактовка культуросообразности во многом обу-
словлена не только переходом к гуманистическим концепциям воспитания и образования, но и ори-
ентацией на особенности антропогенной цивилизации. Человек в антропогенной цивилизации - ду-
ховная личность, ищущая смысл жизни в творческой активности, в социальных контактах и общении.

Принцип природосообразности и воспитания в Донской народной школе. Исходя из кон-
цепции человека, развиваемой русской философской школой (И.О. Лосский, Н.А. Бердяев, П.А. Фло-
ренский и др.), принцип природосообразности - это отношение к ребенку как к части природы, зна-
ние его природной сущности, воспитание в единстве и согласии с природной средой, забота и под-
держка детства, сохранность здоровья детей и среды их жизнедеятельности и т.п. 

В со- циокультурном про-
странстве школы выделяется несколько направлений здоровьесбережения: 
1 – безопасная среда, которая создаёт максимально возможные условия для сохранения, укрепле-
ния и развития духовного эмоционального, личностного и физического здоровья всех субъектов об-
разования (учащихся, педагогов и др.); 

 Для сохранения безопасной среды обучающихся, педагогического и трудового 
коллектива школы, родителей обучающихся  территории школа огорожена новым забором, 
установлена пожарная безопасность, установлены дополнительные столбы освещения, уста-
новлена пропускная система. 

В школе был капитально отремонтирован физкультурный зал, приобретено новое обо-
рудование (маты гимнастические; скамейки гимнастические, канаты  для лазания и перетяги-
вания, стойки для прыжков в высоту, оборудование для игры в волейбол, тенниса, бадминто-
на,  дартса,  баскетбола;  мячи,  ракетки,  скакалки;  станок хореографический,  инвентарь для 
стрельбы,  пневматическая винтовка,  пулеулавливатель с  мишенью).  Данное оборудование 
позволяет  выполнять  программу физического воспитания обучающихся в школе на более 
высоком уровне.
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2 – здоровьесберегающая среда – рационально организованный образовательный процесс в соот-
ветствии с возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требова-
ниями.

 В организации здоровой образовательной среды школы  выделяются следующие 
направления деятельности:

1.  рациональная организация учебно-воспитательного процесса, с учетом особенностей 
возрастного развития школьников и разработка образовательной    стратегии,     соот-
ветствующей     особенностям     памяти, мышления,    работоспособности,    активно-
сти    и   т.д.    учащихся   данной возрастной группы; создание благоприятного психо-
логического климата на уроке;

2. организация рационального питания: обучающиеся школы получают горячие питание, 
обеспечиваются только свежими и полезными продуктами питания, молоком; 

3. физкультурно-спортивная деятельность на уроках физической культуры в рамках Ба-
зисного учебного плана, на занятиях ритмики в рамках внеурочной деятельности, а 
также в школе  в рамках дополнительного образования работают кружки «Тхеквандо», 
«Футбол», «Единоборство», «Мистерия» (танцы). Обучающиеся школы постоянно за-
нимают на районных и городских соревнованиях призовые места;

4. диагностика состояния здоровья обучающихся в течение учебного дня, месяца, учеб-
ной четверти.

3 – формирующая среда, где образовательные технологии направлены на воспитание у вос-
питанников и учащихся культуры здоровья и интереса к занятиям по физической культуре.

 В организации формирующей среды также определяются основные направле-
ния:

1. воспитательная деятельность и формирование навыков здорового образа жизни  в 
форме бесед, круглых столов на классных часах; диспутах между классами; в виде игр, 
соревнований, Дней здоровья,  которые воспитывают у обучающихся культуру здоро-
вья и интерес к занятиям по физической культуре; 

2. оздоровительная деятельность  обеспечивается проведением профилактики заболева-
ний, обучением специальным оздоровительным комплексам, активным приобщением 
родителей школьников к работе по укреплению их здоровья. 

Если учитель  учит  детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоро-
вье, если он  личным примером  демонстрирует здоровый образ жизни, и только в этом случае мож-
но надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, интел-
лектуально, духовно, но и физически. 

Принцип становления Человека и Гражданина. В этом принципе концентрируется действие 
двух принципов - культуросообразности и природосообразности, а также гармонизируются про-
цессы социализации и индивидуализации. Данный принцип, не отрицая общечеловеческие ценно-
сти, соединяет их с национальными индивидуальными компонентами школьной системы воспита-
ния и образования.

В поисках механизмов обеспечения реализации Требований ФГОС мы установили для 
каждой ступени обучения сообразные возрастным особенностям предметное содержание и 
разнообразные виды и формы учебной и внеклассной деятельности.
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  БУП

  ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  УЧАСТИЕ В ПРЕДМЕТНЫХ И 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ОЛИМПИАДАХ

 УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ШКОЛЫ И КЛАССА

 УЧАСТИЕ  В  ДЕТСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДОНЧАТА» (1-8кл.)

 УЧАСТИЕ  В  ДЕТСКИХ  ОБЪЕДИНЕНИЯХ 
ШКОЛЫ (5-11кл) :
1.  Литературные  объединения «Проба 
пера» и «Юный журналист»
2.  Творческие  обединения 
«Рукотворчество» и  «Радуга»
3.  Социальные  объединения 
«Волонтёры»,  «ЮИД»  (юные  инспектора 
движения),  «ДЮП»  (дружина  юных 
пожарников), «Пресс-центр»
4.   Физкультурные  командные  
объединения по видам спорта.

 УЧАСТИЕ  В  ТВОРЧЕСКИХ  КОНКУРСАХ, 
ТУРНИРАХ 

В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом 
РФ «Об образовании», «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», иными нор-
мативными правовыми актами органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
принятыми в области образования, Договором между Школой и Учредителем, настоящим Уставом, 
локальными правовыми актами Школы.

Юридический адрес школы: ул.Некрасовская, 22, г. Ростов-на-Дону, 344001

Телефон: 222-67-56  Факс: 222-67-56 E-mail:  ms.shkola64@mail.ru

МБОУ Донская народная СОШ № 64  имеет лицензию на право преподавания и аккредитацию 

Здание учебного корпуса типовое, рассчитано на 152  ученических места, общая площадь шко-
лы 1062 квадратных метра. Число учебных кабинетов - 14, которые оснащены различными дидакти-
ческими и цифровыми предметно-методическими материалами,  наглядными пособиями,  матери-
ально-технической базой, чтобы педагоги могли  применять в своей педагогической деятельности 
новейшие технологии и методы обучения и воспитания.

В связи с нехваткой свободной площади актовый зал и школьная столовая  совмещены в од-
ном помещении. Столовая рассчитана на 40 посадочных мест. В школе имеется библиотека, музей 
боевой славы, спортивный зал, небольшой пришкольный участок.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ШКОЛЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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2. Особенности управления школой

Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной функцией 
директора школы является координация усилий всех участников образовательного процесса через 
Управляющий совет школы. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  Российской федерации 
и Уставом школы на основе принципа гласности, открытости, демократии и самоуправления.

Высшим органом самоуправления является Совет трудового коллектива, который проводится 
один раз в год – в октябре или ноябре. Коллективным органом общественно-профессионального 
самоуправления  является  Педагогический  Совет.  В  управление  школой  включен  Общешкольный 
родительский комитет и орган ученического самоуправления  -  Совет старшеклассников.

3. Анализ работы школы за 2013-2014 учебный год

 В МБОУ Донская народная СОШ № 64  организована предшкольная подготовка для детей до-
школьного образования от 5,5 до 7 лет 

 Предшкольная подготовка проводится с 1 октября  по 30 апреля -  2 раза в неделю по 3 часа 
по программе «Детский сад 2100»
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 МБОУ Донская народная СОШ № 64  работает  по шестидневной неделе для учащихся 7-11 
классов и по пятидневной неделе для учащихся 1-6классов. 
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Режим работы  школы

Продолжительность учебной недели:

 для  обучающихся  1  класса  -   5  дней  (в  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими 
правилами  и  нормативами  (СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях);

 для обучающихся 2-4 классов – 5 дней;
В начальной школе вторая половина дня предоставлена для проведения внеурочной дея-
тельности,  для дополнительного образования досуговой деятельности и занятий в группах 
продленного дня.

 для обучающихся 5-11 классов – 6 дней.

Продолжительность учебного года:

 в 1 классе – 33 учебные недели;
 во 2–4 классах – 34 учебные недели.
 В 5-11 классах – 35 учебных недели

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом - не 
менее 8 недель.  Для обучающихся в первом классе устанавливаются в феврале дополнительные 
недельные каникулы. 

Продолжительность урока в  начальной  школе  регулируется  на  основании  требований  СанПина 
2.4.2.2821-10:

– в 1 классе – используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь-май - по 4 урока по 45 минут;

– во 2–11 классах –45 минут.
Продолжительность перемен – 10мин., 20мин.

У первоклассников в целях укрепления здоровья обучающихся в школе перед занятиями проводится 
музыкальная зарядка; на уроках – физминутки, после 2 урока динамическая пауза (40мин). 

В 2011 году наша школа перешла на государственный образовательный стандарт начального 
общего образования и в этом учебном году продолжила реализацию ФГОС.
1 ступень – начальная школа:  обучение осуществляется  по программе «Школа 2100» с 1 по 4 класс.  
В соответствии с переходом на ФГОС НОО на данной ступени реализуется внеурочная деятельность 
по следующим направлениям:

№ 
п/
п

Направления 
развития 
личности

Формы организации внеурочной деятельности

1 спортивно-оздоро-
вительное 

Секция «Ритми-
ка» - (1ч) 

 

дополнительное 
образование

Секция «Тхе-
квандо»

 Секция
 «Футбол»

Секция «Едино-
борство»

Студия «Мисте-
рия» 

2 духовно-

нравственное 

Патриотический 
клуб «Доноведе-
ние» – 1ч

Научный клуб 
«Культура Дона» 
- 1ч

8



3 социальное Клуб «Жизнь на-
шего класса» -1ч

4 общеинтел-лекту-
альное 

Научный клуб 
«Экология Дона» 
-1ч

Студия 
«КИТ» - 1ч

Клуб 
«Белая ладья» - 
1ч

Клуб «Весёлый 
французский» - 1 ч

5 общекультурное Студия  «Песни 
народов Дона» 
1ч

Студия  «Танцы 
народов Дона» 1ч

Студия «Юный ху-
дожник» – 1ч 

Школа предоставляла детям возможность выбора видов и форм творческой деятельности: от 
участия  в  муниципальных  проектах   и  конкурсах   до  услуг  дополнительного  образования, 
направленных  на  развитие  общекультурных  интересов  и  развитие  творческих  способностей 
учащихся.

С целью активизации информационно-просветительской деятельности среди педагогических 
работников, обучающихся и их родителей по вопросам введения ФГОС НОО было проведено:

1) мониторинг по введению ФГОС;

2) работа по  плану – графику введения ФГОС в МБОУ СОШ №64 ; 

3) разработаны и утверждены  программы внеурочной деятельности для учащихся 1-3  классов 

4) заседание МО учителей, отвечающих за курсы внеурочной деятельности;

5) посещались уроки и занятия внеурочной деятельности администрацией школы

В 2011-2012 учебном году введён по рекомендации Министерства образования России новый 
учебный предмет «Основы духовной культуры и светской этики» для учащихся 4 класса. В 2013-2014 
году  обучение  предмета  в  4  классах  осуществлялось  по  программе  «Основы  православной 
культуры». 

2 ступень - основная традиционная (базовая) школа. Специфику содержания образования в учебном 
плане характеризует блок базового компонента и школьного, а также элективные курсы. 

3  ступень -  среднее  (полное)  общее  образование  –  традиционная  базовая.  Образовательная 
программа  в  3  ступени  реализуется  по  социально-гуманитарному  профилю  (русский  язык, 
литература, риторика, право) 

Результативность  выполнения  поставленных  задач  по  реализации  действующих  требований 
определяется мониторинговыми исследованиями качества обученности и воспитанности учащихся, 
качеством профессиональной компетентности педагогов.

Образовательное пространство Школы охватывает детей:

начального образования 
 (1-4 классы). 

Всего –  221  чел

основного образования 
(5-9кл). 
Всего –   198 чел 

 среднего (полного) образования (10-
11кл). 
Всего –   30 чел

Результаты обучения 2013-2014  уч.года
Успеваемость %
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2 классы – 100
3 классы – 100
4 классы – 100

5 классы – 100
6 классы –   100     
7 классы – 100
8 классы – 100
9 классы – 100

10 классы – 100
11 класс – 100

Качество %
2 классы – 93
3 классы – 79
4 классы – 85,1

5 классы- 79,3
6 классы – 82
7 классы – 64
8 классы – 81
9 классы – 72

10 классы – 86
11 класс – 78

Отличников
2 классы – 12
3 классы – 17
4 классы - 13

5 классы- 6
6 классы – 5
7 классы – 4
8 классы – 4
9 классы - 3

10 классы – 0
11 класс - 0

Хорошистов
2 классы – 23 
3 классы – 20
4 классы - 17

5 классы – 13 
6 классы – 12
7 классы – 9
8 классы – 9
9 классы - 4

10 классы – 6
11 класс - 4 

Участие в
 международной игре-конкурсе «Русский медвежонок» - 57 чел (1-4 кл). Призёров – 10 чел.
 международной игре-конкурсе «Кенгуру» - 78 участников (1-4кл). Призёров – 16чел.
 международной интеллектуальной олимпиаде «Совёнок» (1-4кл) – 47 чел. Лауреатов – 27чел
 международной интеллектуальной олимпиаде «Прорыв» (8кл) – 4 чел. Лауреатов – 2чел.
 международной олимпиаде «Гелиантус» (химия, физика, биология, география» - 
 международной акции «Читаем детям о войне» - 231 чел (1-8 кл) 
 областной олимпиаде по праву и обществознанию в ЮФУ – 10-11классы
 городских олимпиадах по русскому языку, английскому языку, истории, обществознания, гео-

графии – ученики 8-11кл.
 городском конкурсе стихов на патриотическую тему – ученики 5»А», 6»А», 8»А» классов
 городском конкурсе творческих работ, посвящённых 69 годовщине победы в ВОВ – 3 чел
 районном конкурсе чтецов «Живая классика» - 4 чел
 районном конкурсе исследовательских работ «Отечество 2013» - 1 чел. Призёров – 1чел.

В этом году в 9 классах обу-
чалось – 23 чел

В этом году в 11 классах обучалось – 
18 чел

Результаты ГИА
по математике:
«5»- 0 чел.
«4»-  7 чел.
«3»-  16 чел.
Средний балл по школе: 3,1

Результаты ЕГЭ
по математике: 
«5»-  1 чел.
«4»-  1чел.
«3»-  15 чел.
Средний балл по школе: 3,1

по русскому языку: 
«5» - 0 чел.
«4» - 12 чел.
«3»- 11чел.

по русскому языку: 
«5»-  1 чел.
«4»-  13 чел.
«3»-  4 чел.
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Средний балл по школе: 3,5 Средний балл по школе: 3,8 
по  истории –  2 чел
Средний балл по школе: 43
по биологии-  3 чел
Средний балл по школе: 33
по информатике 1 чел. 
Средний балл по школе: 15
по  химии 1 чел.
Средний балл по школе - 53
по обществознанию – 14 чел.
Средний балл по школе: 40
по географии -  1чел.
Средний балл по школе: 53
по физике -  1чел.
Средний балл по школе: 43

Педагогическим  коллективом  школы  проводится  целенаправленная   работа  с  учащимися, 
мотивированными  на  учебу,  через  индивидуальный  подход  на  уроках,  спецкурсы  по  выбору, 
кружки,  консультации,  участие  учащихся  школы  во  всех  предметных  олимпиадах  и  конкурсах, 
турнирах, проводимых в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону и за его пределами.

Достижения учащихся

№ 
п/п

Название конкурса Место Класс, 
Ф.И. учащегося 

Кл.рук.

1. Открытый чемпионат и Пер-
венство Ростовской области по 
акробатическому рок-н-роллу
в категории «Формейшн-де-

вушки»
22.09.2013

2 место Янхотова Кристина
4 «б» класс

Макагон Е.Н.

2. Открытое первенство г.Росто-
ва-на-Дону по акробатическо-

му рок-н-роллу в категории 
«Формейшн-девушки»

19.10.2013

2 место Янхотова Кристина
4 «б» класс

Макагон Е.Н.

3. Официальный региональный 
рейтинговый турнир по акро-

батическому рок-н-роллу
09.11.2013

2 место Янхотова Кристина
4 «б» класс

Макагон Е.Н.

4 Районный  этап
Всероссийского конкурса 

школьных проектов,
посвященного 20-летию 

Конституции
Российской Федерации

 (тема «Под защитой Конститу-
ции»)

1 место Шибико Виолетта
 2 «А» класс 

Макагон Е.А.

5 Районный  этап
Всероссийского конкурса 

школьных проектов,

2 место Огнева Дарья
 4 «А» класс 

Макагон Е.А.
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посвященного 20-летию 
Конституции

Российской Федерации
(тема «Конституция на защите 

счастливого детства»)
6. Районный конкурс исследова-

тельских работ «Отечество 
2013»

1 место Казакова Светлана
8 «а» класс

Воронкова С.А

7 Районный конкурс исследова-
тельских работ «ВОВ и казаки. 

Другая сторона истории»

2 место Тадевосян Д.
11 «а» класс

Быкова И.В.

8 Городской конкурс творческих 
работ, посвящённых 69 годов-

щине победы в ВОВ

3 место Гавриленко К,
6 «а» класс

Лобзева О.М.

9 Районная выставка
технического  и  декоративно-
прикладного  творчества "Наш 
славный  Тихий  Дон" 
(25.04.2014г)
номинация:  Миниатюры  (рос-
пись на  камне и других мате-
риалах), декупаж

1 место Реснянская Ксения 
(«Казачка», «Казак»-

роспись бутылки)

Гордиенко Л. В.

1 место Макарова Анна 
(«Донской пейзаж»-

роспись бутылки)

Гордиенко Л. В.

2 место Реснянская Ксения 
(«Маки» -роспись по 

дереву)

Гордиенко Л. В.

1 место Полякова Ника 
(«Аксинья», Фазаны 
над Доном -роспись 

по дереву)

Гордиенко Л. В.

2 место Полякова Ника 
(«Глухари над 

Доном»)

Гордиенко Л. В.

10 Районная выставка
технического  и  декоративно-
прикладного  творчества  "Наш 
славный  Тихий  Дон" 
(25.04.2014г)
номинация: Керамика

1 место Булгарь Вячеслав Шелудько М. Ф.

11 Районная выставка
технического  и  декоративно-
прикладного  творчества  "Наш 
славный  Тихий  Дон" 
(25.04.2014г)
номинация:  Декоративные 
панно 

1 место Булгарь Вячеслав 
(«Казак»)

Шелудько М. Ф.

1 место Алиева  Эльмира 
(«Рыбак»)

Баева И. А.

1 место Сагунова Кристина 
(«Нахаленок»)

Баева И. А.

12 Городской конкурс сочинений 
в номинации «Инспектор ДПС 
на страже безопасности», в ко-

тором (февраль 2014)

2 место Кузнецова Мария 
ученица 9 А класса

Кузнецова Е.И.

13 Городской конкурс творческих 
проектов  «  Найди  свою 
звезду»,  посвящённого  80-ле-

участники Алиева Эльмира,
Калашник Андрей,
Луганцева Анжела,

Бабаян Т.А.
Гаврилова Е.К.
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тию со дня рождения Ю. А. Га-
гарина

Мальцева Татьяна,
Цой Анастасия

14 Районный   конкурс
отрядов  ЮИД на лучшее заня-
тие  для  первоклассников  по 
изучению ПДД

3 место участники отряда 
ЮИД

Рубан С.В.

15 Районный этап городского фе-
стиваля детского творчества
«Мир  начинается  с  детства  - 
2014.»
в номинации  «Хореография»

Лауреаты Детский театр мод 
сценического 

костюма 
«МИСТЕРИЯ»

Огнева А.В.  

Лауреат Солистка детского 
театра мод 

сценического 
костюма 

«МИСТЕРИЯ» 
Огнёва Дарья

Огнева А.В.  

16 Районный этап городского фе-
стиваля детского творчества
«Мир  начинается  с  детства  - 
2014.»
в  номинации   «Художествен-
ное слово»

3 место Караева Мария
9 «а» класс

Кузнецова Е.И.

победители Живова Елизавета Лобзева О.М.
Чагаева Елена
Осипян Диана

участники Печенкина Наталья Коновалова Н. А.
Ахаева Анна
Запорожцева 

Эльнара
17 Районный этап городского фе-

стиваля детского творчества
«Мир  начинается  с  детства  - 
2014.»
в  номинации  «Вокальное  ис-
полнительство»

участники Уманова Ангелина Вострикова Г.В.

Лебедева Анна

18 Районный  конкурс  литератур-
ного  творчества  учащихся, 
«Празднование 69-й годовщи-
ны  Победы  в  Великой  Отече-
ственной  войне  1941-1945  го-
дов» 
Номинация: Рассказ, очерк, 
эссе.

участник Перков Сергей
9 «а» класс

Чагаева А.А.

19 Районный  конкурс  исследова-
тельских  работ   учащихся, 
«Празднование 69-й годовщи-
ны Победы  в Великой Отече-
ственной войне  1941-1945 го-
дов»
Номинация:  исследователь-
ский проект

2 место Тадевосян Диана
11 «а» класс

Быкова И.А.

20 Районный  конкурс  литератур-
ного  творчества  учащихся, 

3 место Гавриленко Ксения
6 «А» класс

Лобзева О.М.
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«Празднование 69-й годовщи-
ны  Победы  в  Великой  Отече-
ственной  войне  1941-1945  го-
дов». Номинация: Сочинение

21 Районный  конкурс  литератур-
ного  творчества  учащихся, 
«Празднование 69-й годовщи-
ны  Победы  в  Великой  Отече-
ственной  войне  1941-1945  го-
дов».
Номинация: Стихотворение

1 место Дрябина Валерия 
3 «А» класс

Коновалова  Н.А.

1 место Сытник Даниил 
3 «Б» класс

Крылова Е.А.

участник Осипян Диана 
6 «А» класс

Лобзева О.М.

В школе созданы условия для сохранения  и укрепления здоровья учащихся, благоприятного 
нравственно-психологического  климата.  Содержание  общешкольных  дел  было  направлено  на 
самореализацию учащихся,  развитие  творческих  способностей,  формирование  общечеловеческих 

ценностей. 

Общешкольные мероприятия, проведённые в 2013-2014 учебном году 

Цель  этих  мероприятий  –  создать  ситуацию  успеха,  способствовать  раскрытию  творческих 
способностей,  формировать  чувство  ответственности  за  коллектив  и  дружеской  поддержки, 
уважения к народным традициям.

№ п/п Название мероприятия Класс Ответственные

направление «Мой дом родной, моя отчизна»
1 Праздник «Здравствуй, школа» 

(1 сентября)
1-11 класс Заместитель директора 

по ВР Быкова И.В.
2. Конкурс рисунков о Родине 1-4кл Классные руководители

3 Чествование ветеранов микрорайона 
(праздничная программа)

1-11 класс Старшая вожатая Рубан 
С.В., учитель музыки 

4 Несение караульной службы на посту №1 10 класс Макагон Е.Н.
5 Праздник «Последний звонок» 1-11 класс Заместитель директора 

по ВР Быкова И.В.
6 Уроки мужества 1-11 класс Классные руководители
7 Возложение цветов к памятникам пав-

шим воинам в ВОВ
1-11 класс Классные руководители

8 Экскурсии в музеи города 1-11 класс Классные руководители
направление «Добрые чувства и мысли»

1 Праздничный концерт, посвященный 
дню Учителя 

1-11 класс Старшая вожатая Рубан 
С.В., учитель музыки

2 Новогодние представления и утренники 1-11 класс Старшая вожатая Рубан 
С.В., учитель музыки

3 Праздничный концерт, посвященный 8 
марта 

1-11 класс Старшая вожатая Рубан 
С.В., учитель музыки

4 Благотворительная акция «Спешите де-
лать добро»

1-11 класс Классные руководители

5 Выпускной вечер 9 класс Заместитель директора 
по ВР Быкова И.В.

6 Выпускной вечер 11 класс Заместитель директора 
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по ВР Быкова И.В.
направление «Страна граждан» /Детская организация «Дончата»/ученическое самоуправление 

1 Выборы актива отряда / класса 1-11 класс Классные руководители
2 Выборы в школьный парламент 8-11 кл Заместитель директора 

по ВР Быкова И.В., кл.рук.
3 Посвящение в  члены детской организа-

ции «Дончата»
1-8кл Заместитель директора 

по ВР Быкова И.В., кл.рук.
4 Конкурс строя и песни 1-11 Классные руководители
5 Встреча с воинами - афганцами 5-11 Классные руководители
6 День самоуправления 5-11 Классные руководители
7 Выпуск школьной стенгазеты 5-11 Классные руководители

направление «Труд для себя и для других»
1 Дежурство по школе 5-11 Классные руководители
2 Благотворительная акция «Подари учеб-

ник школе»
1-11класс Классные руководители, 

библиотекарь
3 Благотворительная акция «Подари вто-

рую жизнь книге»
1-11класс Классные руководители, 

библиотекарь
направление «Здоровье тела и духа»

1 Военно-спортивная эстафета 5-11 Классные руководители
2 Дни здоровья 1-11класс Классные руководители, 

учитель физкультуры
3 акция «Правила ДД» 1-11класс Классные руководители, 

учитель физкультуры
4 Спортивный праздник-игра «А ну-

ка,мальчики»  
1-11класс Классные руководители, 

учитель физкультуры
5 Спортивный праздник-игра «А ну-ка, де-

вочки»
1-11класс Классные руководители, 

учитель физкультуры
направление «Природа – наш дом»

1 Участие в древонасаждении 1-11класс Классные руководители
2 Благоустройство пришкольного участка 1-11 класс Классные руководители
3 Благотворительная акция «Птицы наши 

друзья»
1-11 класс Классные руководители

направление «Мир прекрасного»
1 Конкурс стенгазет, рисунков к празднич-

ным и юбилейным датам
1-11 класс Классные руководители

2 Благотворительная акция «Подарок ве-
терану»

1-11 класс Классные руководители

3 Выставки творческого искусства 1-11 класс Классные руководители

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

№ 
п/п

Название мероприятия сроки Ответственные

1 В рамках Всероссийской    акции  «Внима-
ние, дети!» проведена «Неделя безопасно-

сти дорожного движения»

с 19.08 по 
14.09.2013 г. 

Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
дители

2 День безопасности, в ходе которого был 
проведён Урок по безопасности,  выступ-

ление агитбригады ЮИД

2.09.13 Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
дители
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3 Праздник «Посвящение первоклассников в 
пешеходы в пешеходы» для 1 –х классов 

16.09.2013 Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
дители

4 В рамках «Декады дорожной безопасности 
детей»  проведены  классные  часы  в  1-11 
классах «Правила дорожные знай и соблю-
дай!»

19-21.09.2013 Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
дители

В рамках «Декады дорожной безопасности 
детей» проведены классные  родительские 
собрания для родителей начальной школы 
«Требования законодательства по воспита-
нию  детей  и  административно-правовые 
последствия в случае неисполнения роди-
тельских  обязанностей  по  обеспечению 
безопасного  участия  детей  в  дорожном 
движении

19-21.09.2013 Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
дители

5 Встречи с родителями- водителями ( в 1-7 
класса)

19-21.09.2013 Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
дители

6 Выступление  агитбригады  отряда  ЮИД 
«Дорожные спасатели»  в д/с № 131

04.10.2013 Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
дители

7 Участие в смотре-готовности отряда ЮИД 
школы в районе. 

2место Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
дители

8 Осенняя  декада  «Дорога  требует  дисци-
плины»:
-  члены  отряда  ЮИД  провели  рейды 
«Осторожно,  пешеход!»,  «Осторожно,  ве-
лосипедист!» в микрорайоне ОУ;
- проведены   викторины по ПДД среди 1-4 
классов;
- конкурс рисунков «Безопасность на доро-
ге» среди 1-4  классов;
-  на  классных  родительских  собраниях 
рассмотрен вопрос об ответственности ро-
дителей за жизнь и здоровье детей, о про-
филактике ДДТТ.  

28.10 - 06.11. 2013 г. Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
дители

9 Профилактическая  акция  «Люди  всех  на-
родов  за  безопасность  на  дорогах».  Дети 
изготавливали и раздавали прохожим фи-
гурки  ангелов,  а также плакаты и воззва-
ния, призывающие водителей и пешеходов 
соблюдать ПДД.

17.11.2013 г. в парке 
«Плевен».

Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
дители

10 Участие  членов отряда  ЮИД в  районной 
викторине АВС по 3 возрастным категори-
ям.

21.11.2013 г Заместитель  директора 
по ВР Быкова И.В.

11 Посещение  тематического  спектакля  по 
ПДД «Сказка с поворотами» в ДК Желез-
нодорожников

       06.12.2013 г. Классные руководители 
3 классов

12 Зимний месячник безопасности дорожного 
движения  в рамках Всероссийской опера-

11.12 - 26.12.13 г. Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
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ции «Внимание, дети!»:
- проведены тематические классные часы в 
1 – 11 классах;
-   агитбригада  отряда   ЮИД  выступила 
перед обучающимися начальной школы;
-  проведены викторины и конкурсы рисун-
ков среди обучающихся начальной школы;
-  среди  родителей  были  распространены 
листовки «Внимание, зимняя дорога!»

дители

13 Агитбригада ЮИД «Дорожные спасатели» 
выступила  перед  воспитанниками  ДОЛ 
«Улыбка», который работал на базе школы 
в дни зимних каникул, работа ДОЛ «Улыб-
ка»  была  организована  под  девизом  «У 
светофора каникул нет!».

02.01-09.01.2014г Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
дители

14 Весенняя областная  декада по безопасно-
сти дорожного движения «Дорога и дети»:
- отряд ЮИД принял участие в соревнова-
ниях «Безопасное колесо- 2014»

02.04.2014 Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
дители

15 Единый родительский всеобуч «Предупре-
дить -значит спасти» 

14,15,16. 05.2014 г.  Старшая вожатая Рубан 
С.В., классные руково-
дители

16 Участие во Всероссийской акции «Внима-
ние, дети!»:
- зачетные уроки по ПДД;
- викторины и конкурсы « Правила знать- 
горя не видать!»;
-  родительские собрания в 1-11 классах с 
рассмотрением  вопросов  профилактики 
ДДТТ;
- классные часы и инструктажи по вопро-
сам  личной  безопасности,  соблюдению 
ПДД с записями в классные Журналы на 
страницу «Охрана здоровья» и в Журналы 
инструктажей  (инструктажи  перед  летни-
ми каникулами).

15.05.2014 - 
10.06.2014

Кл.руковод. Быкова И.В.

17 Организована работа оздоровительного ла-
геря дневного пребывания «Улыбка»
Проведены:
- День профилактики ДДТТ(викторина на 
знание  ПДД  «Правила  дорожные  знать 
каждому положено»);
- конкурс рисунков «У светофора каникул 
нет» 
- перед выходом за территорию лагеря на 
экскурсию с воспитанниками ДОЛ прово-
дились  обязательные  инструктажи  по 
соблюдению ПДД, по правилам поведения 
в автобусе, вблизи дорог.

02.06.2014г – 
30.06.2014г

Заместитель Быкова 
И.В.

Школа – второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был привлекательным, уютным, где были 
бы  созданы  все  условия  для  получения  достойного  образования  и  воспитания  учащихся  в  духе 
требований  современной  жизни.  Основной  целью  нашей  деятельности  является  создание 
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образовательного  пространства,  стимулирующего  высокое  качество  обучения  и  развитие 
потенциальных возможностей учащихся.
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4. Характеристика социального статуса семей учащихся

Статус семьи 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Полные семьи 154 247 252 276

Неполные семьи 88 96 115

Многодетные семьи 37 37 31 6

Семьи, имеющие детей под опекой 9 7 7 10

Семьи группы риска 4 3 3 3

Малообеспеченные семьи 130 130 115 143

2013-2014 уч.год

начального
образования
(1-4 классы).

основного
образования

(5-9кл).

среднего (полного)  
образования

(10-11кл).

1     Количество учащихся, 
имеющих проблемы в об-
разовательном процессе 
(КРО)

0 3 0

2     Количество правонару-
шений, совершенных уча-
щимися

1 10 0

5. Характеристика педагогического коллектива школы

Трудовой коллектив состоит из 33 педагога и 17 служащих учебно-вспомогательного персонала 
(специалисты социально-психологической службы, педагог-организатор, заведующая библиотекой, 
воспитатель  ГПД,  технические  работники,  специалист  по  кадрам).  В  числе  работающих учителей 
«Ветераны труда», «Отличник  народного просвещения».

Коллектив  Донской  народной  школы  один  из  самых  небольших  по  количеству  человек  в 
районе. Но, несмотря, на небольшой численный состав,  члены коллектива находятся в состоянии 
поиска  передового  в  педагогической  науке  и  практике.  Педагоги  владеют  современными 
технологиями обучения и применяют в работе разнообразные методы и средства обучения. 

Работа школы в 2013-2014 учебном году характеризована следующими чертами:

 осознанием  педагогическим  коллективом  целей  и  задач,  стоящих  перед  школой  и  перед 
каждым педагогом в отдельности;

 работой коллектива по созданию и поддержке школьных традиций;

 создание условий для творческой деятельности;

 постоянная готовность педагогов к воспитанию нового, полезного, значимого;

 созданием условий для разнообразного творчества учащихся и педагогов;
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 заинтересованность  коллектива  в  решении  стоящих  перед  школой  задач,  умением 
анализировать результаты и достигать их;

 вниманием администрации к самообразованию и саморазвитию педагогов.

Результативность деятельности  педагогического коллектива начальной, основной и 
средней(полной) школы

Ф.И.О. преподавателя должность деятельность результат
Чагаева А.А. учитель 

английского 
языка

участие  в  районом  и 
городском  конкурсах 
«Учитель года - 2014»

участие

Воронкова С.А. учитель истории учстие во Всероссийском 
конкурсе на лучший 
проект урока по 
краеведению

участие

Воронкова С.А., Быкова И.В. учителя истории нахождение, обработка и 
подготовка материалов 

обновлена 
экспозиция 
школьного музейного 
уголка
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Работа  над  проблемой  школы  «Формирование  социокультурной  среды  в  интегративном 
образовательном  пространстве  Донской  народной  школы»  проводилась  через  заседания 
педагогических  советов,  производственных  совещаний,  методических  советов,  заседаний  МО, 
через уроки и внеклассную воспитательную деятельность.

Задачи педагогического коллектива, которые были поставлены на 2013-2014уч.год. 

1. Все усилия педагогического коллектива направить на достижение высокого и качественного 
уровня знаний обучающихся.

1.1. Внедрение в учебно-воспитательную работу новых педагогических технологий обучения и 
воспитания.

1.2. Внедрение системы педагогического мониторинга.
1.3. Внедрение системы работы с одаренными и способными детьми.

2.  Работа над  инновационным проектом «Формирование социокультурной среды в интегративном 
образовательном  пространстве  Донской  народной  школы»  для  формирования  всесторонне 
развитой личности, духовно-нравственных качеств обучающихся

 2.1.  Внедрение  в  учебно-воспитательную  работу  содержания  регионального  учебно-
методического  комплекса  «Доноведение»  как  основу  для  моделирования   форм 
сознания и соответствующий тип деятельности для каждой ступени образования.
- 1 ступень - дошкольное образование: школа «Учимся, играя»
- 2 ступень -   1-3 классы: школа-мастерская; 
- 3 ступень  - 4-8 классы: школа научно-исследовательской деятельности;
- 4 ступень  - 9-11 классы: проектная школа

2.2.  Совершенствование  форм  и  методов   развития  научно-исследовательской  и  проектной 
деятельности обучающихся на разных ступенях образования.

2.3. Формирование работы музея как выставки образцов работ учащихся

3.    Совершенствование  системы  работы  школы,  направленной  на  сохранение  и  укрепление 
здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни. 

 3.1.  Внедрение в учебно-воспитательную работу технологий создания здоровьесберегающей 
образовательной среды.

3.2.  Создание  новой  подструктуры  в  управлении  школы  –  Совет  старшеклассников 
(ученическое самоуправление)

4.  Добиться повышения образовательного потенциала педагогов на основе:
4.1.  самообразовательной деятельности;
4.2. создания условий (удобное расписание, методический день, замена уроков, поддержка и 

помощь)  для повышения квалификации,  конкретизация ее форм для каждой категории 
учителей  исходя  из  итогов  аттестации  и  анализа  затруднений  в  их  практической 
деятельности;

4.3.  развития профессиональных навыков и умений на базе обмена опытом работы 
4.4. повышения мотивации обучения, стимулирования творческой и самостоятельной 

деятельности в образовательном процессе, рационализации и научной организации труда;
4.5. аттестации педагогических и руководящих кадров
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Мероприятия по реализации задач в 2013-2014 учебном году

№ Тематика педсоветов сроки
1 Аналитическо-планирующий педсовет:

1. Итоги работы школы в 2012–2013 учебном году  
2. План  работы  школы  в  режиме  инновационной  деятельности  на 

2013–2014 учебный год.
1) Работа  над   инновационным  проектом  «Формирование 

социокультурной  среды  в  интегративном  образовательном 
пространстве  Донской  народной  школы»  (проведение 
разъяснительной работы и согласование со всеми участниками 
образовательного  процесса;  распределение  функциональных 
обязанностей участников проекта и др.)

2) Работа   Научного  центра  поддержки  инновационной 
деятельности  педагогического  коллектива,  в  котором  будут 
функционировать учебно-научно-методические объединения:
 Объединение  дошкольного  и  начального  образования 
(учителя предшкольной подготовки и начальных классов)
 2  объединения  предметно-образовательных  областей 
(учителя-предметники  гуманитарного  и  естественно-
математических направлений) 
 Объединение  социально-воспитательной  работы  (классные 
руководители, преподаватели дополнительного образования)

3) Программа  действий  педагогов  по  осуществлению  духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся школы.

4) Организация детского самоуправления.
3. Разное.

1. О состоянии рабочих программ по учебным предметам, курсам 
внеурочной деятельности.

2.  О проверке готовности кабинетов  к учебной деятельности.
3. О подготовке  к 1сентября

28.08.2013

2.  1. Современный урок в школе и мастерство учителя (в форме 
практического семинара)

Требования к современному уроку. 
Структура современного урока
Активизация деятельности учащихся на уроке (методы и формы 

обучения и контроля)
Формирование универсальных учебных действий на уроке
Воспитание в процессе обучения
Анализ и самоанализ урока.

1.  Промежуточные итоги за 1 четверть. 
2. Разное 

октябрь

3 1.  Современные образовательные технологии в инновацион-
ной деятельности учителя (в форме мастер-классов)

1)  Технология деятельностного обучения
2)  Технология интегрированного обучения
3)  Технология игрового обучения
4)  Технология проектного обучения
5)  Технология исследовательского обучения  

декабрь
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2.  Промежуточные итоги  за 2 четверть
3.  Разное

4 1. Система воспитания в школе, роль родителей в воспита-
нии в форме КТД (коллективного творческого дела)

1) Цели  и  содержание  воспитания  в  современных  условиях. 
Коллективные творческие дела (КТД).

2)  Внеклассная работа (дополнительное образование). 
3) Социализация ребенка в условиях школы. 
4) Воспитательная  система  школы.  Мониторинг  воспитанности 

учащихся. Работа с детьми с отклоняющимся поведением.
2. Промежуточные итоги  за 3 четверть

1)  Разное

март

5 Итогово-организационный.
1) Подведение итогов года обучения в начальной школе, в переводных 

классах; перевод в следующий класс.
2) Представление обучающихся к награждению грамотами по итогам 

года. О подготовке к проведению праздника «Последний звонок».
3) Утверждение  состава  экзаменационных  комиссий  по  проведению 

промежуточной и итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах.
4)  Утверждение расписания экзаменов и консультаций. Утверждение 

экзаменов по выбору.
5)  Допуск  учащихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации.

май

6 Итогово-организационный.
1) Выпуск учащихся 9-х и 11-х классов. 
2) Об итогах работы школы за 2013-2014 учебный год и задачи на 2014-

2015 учебный год.
3) Об организации школьного летнего отдыха обучающихся.

июнь

Для подготовки и проведения педсоветов были использованы следующие    технологии:
•   работа творческой группы по подготовке к педсовету;
•   анкетирование учащихся и учителей;
•   деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования 
совместно принятых решений

Основные задачи методической работы на 2013-2014 учебный год:
1. Повышение  качества  преподавания  учебных  дисциплин   через  совершенствование 

содержания  образования,  внедрения  инновационных  форм  и  методов  обучения  с 
использованием электронной поддержки.

2. Повышение  профессионально-педагогических  компетенции  в  сфере  гражданско-
патриотического  и  духовно-нравственного  воспитания,  развития  человеческого  потенциала 
детей и взрослого населения.

3. Освоение  новых  технологий  гражданско-патриотического   и  духовно-нравственного 
воспитания  на  основе  интеграции  приобретенных  знаний  и  разнообразных  форм 
социокультурной  деятельности,  социальных  и духовно-нравственных  тактик,  организуемых 
школой совместно с семьей, другими субьектами социального воспитания.

4. Освоение  педагогических  механизмов  взаимодействия  общего  и  дополнительного 
образования в освоении федеральных государственных образовательных стандартов.
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5. Создание банка методических идей и наработок учителей школы.
6. Разработка  механизмов  трансляции  наработанного  передового  опыта  на  другие  предметы 

учебного плана.
7. Создание условий для обучения педагогов школы современным технологиям через курсовую 

подготовку и обобщение передового педагогического опыта.
8. Усиление контроля за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы. 
9. Активизация  работы  педагогического  коллектива  с  обучающимися,  имеющих   высокий 

уровень мотивации обучения, 

Основные проблемы и вопросы, рассмотренные на методических объединениях
МО учителей начального 
образования
Цель: создание оптимальных 
социально-педагогических 
условий для формирования и 
самореализации личности 
младшего школьника 

 Современные  технологии  обучения  как  условие  реализации 
государственных стандартов начального общего образования

 Формирование  УУД  (универсальных  учебных  действий)  в 
условиях реализации ФГОС НОО

 Внеурочная  деятельность:  проблемы  и  перспективы  в 
реализации  в  образовательном  пространстве  начальной 
школы

 Стандарты  нового  поколения  –  современные  ориентиры 
качества обученности учащихся начальных классов

МО учителей естествен-
но-математического цик-
ла
 Цель: Создание  условий  для 
развития  творческой  активно-
сти, личностного и профессио-
нального роста учителей пред-
метов  естественно-научного 
цикла,  дальнейшее  повышение 
качества  знаний  и  совершен-
ствование  образовательного 
процесса.

 совершенствование  учебных  планов  и  программ, 
тематического планирования;

 соблюдать единые требования в оценке результатов освоения 
программы  на  основе  разработанных  образовательных 
стандартов по предметам.

 совершенствование профессиональной квалификации 
педагогов, для этого систематически знакомиться с 
инновациями в методике преподавания дисциплин 
естественно-научного  цикла посредством семинаров, курсов, 
методической литературы по предмету;

 выявление, изучение и распространение наиболее ценного 
опыта педагогической, инновационной и другой деятельности 
членов МО и научных руководителей ОУ ;

 сосредоточение основных усилий МО на создании научной 
базы знаний у учащихся 9 и 11 классов для успешной сдачи 
ЕГЭ и ГИА;

 совершенствование работы учителей МО на основе системно-
деятельностного и компетентностного подходов;

 диагностика состояния качества обучения и выявление причин 
пробелов в знаниях учащихся;

 совершенствование работы с одаренными детьми и наиболее 
подготовленными учащимися через конкурсы, олимпиады, 
научно-практические конференции;

 организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими 
учащимися;

 повышение  педагогического  мастерства,  профессиональной 
подготовки каждого учителя посредством самообразования;

 совершенствовать  формы  и  методы  мониторинга  за 
состоянием  преподавания  учебных  дисциплин  с  целью 
повышения качества образования;

 поддержание методического обеспечения учебных предметов 
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в соответствии с требованиями нормативных документов в 
области образования, учебных планов, программ;

 качественная подготовка и проведение методических 
мероприятий, повышение их роли в совершенствовании 
педагогического мастерства;

 организация внеклассной работы по предметам естественно-
научного  цикла;

 координация деятельности педагогов МО
МО учителей гуманитар-
ного цикла
Цель: Совершенствование про-
фессионализма, информацион-
ной педагогической культуры 
педагогов обучающихся к 
успешному прохождению ито-
говой аттестации

 Анализ работы МО  за прошлый год
 Утверждение рабочих программ
 Итоги  внутришкольного  контроля  по  предметам  (согласно 

плану работы школы)
 Анализ успеваемости обучающихся за четверть
 Подготовка  к  проведению  Всероссийской  викторины  по 

русскому языку «Русский медвежонок». 
 Об  итогах  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады 

школьников
 Подготовка и проведение предметных недель.
 Обсуждение  критериев  оценки  результативности  и  качества 

работы учителей
 Выступление по теме «От пробуждения интереса к предмету – 

к  созданию  мотивации  исследовательской  деятельности 
школьников» и его обсуждение (Воронкова С.А.)

 Выступление по теме «Использование активных форм работы 
на уроках» (Рубан С.В.)

 Изучение  методических  рекомендаций  по  подготовке 
учащихся к ГИА – 9 и проверке экзаменационных работ

 Анализ результатов пробных ГИА – 9 и ЕГЭ по русскому языку
   Анализ  результатов  промежуточной  аттестации  по 

предметам
 Анализ успеваемости обучающихся за год

6. Характеристика информационного технического обеспечения

Книжный фонд составляет 6971 экземпляр.
Создана библиотечная медиатека, подключён скоростной интернет. Среднее количество вре-

мени использования Интернет на одного учащегося в год - 1,5 часа.
В школе имеется:

 компьютерный класс, где находится 21 моноблоков компьютера,
 следующие средства ТСО:

- интерактивная доска- 4 шт.                                                
- медиапроектор-3                                       
- звукоусиливающая переносная система - 1
-  видеокамера  - 1
- телевизоры (плазма) -7
- акустическая система - 1
- магнитофон - 7

В рамках работы по информатизации образовательного процесса  в этом учебном году решались 
следующие задачи: 
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• организация эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе;

• координация  вопросов  оснащения,  обслуживания  компьютерной  техники,  программного 
обеспечения, учебного оборудования в образовательном учреждении;

• содействие развитию и поддержанию технической, телекоммуникационной, технологической 
инфраструктуры учреждения;

• поддержка школьного сайта.

Технические средства обучения активно используются педагогами школы в учебно-воспита-
тельном процессе, что позволяет повысить интерес обучающихся к предмету. 

В рамках подготовки и проведения диагностических работ   в 9 и 11 классах школы были проведе-
ны следующие мероприятия:
1) подготовка техники к проведению диагностических работ;
2) сопровождение этих работ в течение всего учебного года;
3) подготовка материалов  диагностических работ к  анализу учителями школы.

Наш сайт: http://rnd64.ru 
Работа с сайтом школы велась по следующим направлениям:
1) наполняемость информационной базы сайта;
2) поддержка сайта: azovo-school.ru

7. Финансово-экономическая деятельность.

Годовой бюджет на 2014 год составляет 21 072 220, 60 рублей (услуги, з/плата, приобретение 
средств, возврат родительской платы и т.д.).

Финансирование бюджетное,  других источников нет. Платные услуги не оказывались.

9. Заключение. Перспективы и планы.

1. Основной задачей реализации программы развития образовательного учреждения является 
задача перехода на новые образовательные стандарты.  В 2014-2015 учебном году планирует-
ся обучение учащихся 1-4 классов по ФГОС НОО.

2. В  рамках   работы  областной  инновационной  площадкой  по  проблеме  «Формирование 
социокультурной среды в интегративном образовательном пространстве Донской народной 
школы» поставлены задачи:

 подготовка и повышение квалификации учителей начальных классов и основной школы в обла-
сти внедрения инновационных технологий в практику образования учащихся;

 выход на новый уровень образования и воспитания обучающихся на основе возрождения цен-
тра национально-культурной жизни микрорегиона,  обогащение социально-культурной среды 
школы основными ценностями донской культуры, основными идеями воспитания молодого по-
коления;

 создание  системы  мониторинга  эффективности  внедрения  и  активного  использования  идей 
Донской народной школы; 

 создание условий для самовыражения, самоопределения, каждого конкретного участника об-
разовательного процесса, способствующих развитию стремления к непрерывному образованию 
и самосовершенствованию.
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 создание базы, обеспечивающей  внедрение и активное использование инновационных педа-
гогических образовательных  технологий в  ОУ;

Решение данных задач позволит целостно охватить весь образовательный процесс в структуре 
МБОУ СОШ № 64.

3. Участие в конкурсах, проектах на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
4. Введение электронного оборота документов внутри школы.
5. Заполнение электронных дневников.
6. Привлечение родителей для совместной работы с детьми в рамках дополнительного образо-

вания и внеклассной работы

7. 100% овладение педагогами школы современными  информационными технологиями.

8. Возобновление работы родительского комитета школы.

9. Организация работы Совета старшеклассников.

Работниками школы сделано дел немало, впереди – новые вершины. И нет сомнений, что они 
будут покорены: коллектив школы всегда готов идти вперёд и не останавливаться на достигнутом. 
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