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I. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии со свидетельством о 

государственной регистрации и Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа. 

1.2. Юридический адрес: 346847, РФ, Ростовская область, Неклиновский район, село 

Лакедемоновка, улица Октябрьская,46. 
1.3. Фактический адрес: 346847, РФ, Ростовская область, Неклиновский район, село 

Лакедемоновка, улица Октябрьская,46. 
1.4. Тип здания, мощность: типовое двухэтажное, 350 учащихся. 

1.5. Телефон, факс: (8) 86347-51-3-44. 

1.6. . Банковские реквизиты: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Лакедемоновская средняя общеобразовательная школа, 346847, РФ, Ростовская область, 

Неклиновский район, село Лакедемоновка, улица Октябрьская, 46. 

ИНН/КПП 6123014614/612301001 УФК по Ростовской области, л/с 20586997960 ГРКЦ ГУ Банка 

России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону, р/с 40701810160151000025, БИК 046015001 

1.7. Учредитель: Управление образования Администрации Неклиновского района. 

1.8. Лицензия на основную образовательную деятельность: Лицензия серия 61 Л01 № 0000716 

регистрационный номер № 3480 от 06.06.2013 года, настоящая лицензия предоставлена на бессрочный 

срок. Перечень образовательных программ: программа начального общего образования, программа 

основного общего образования, программа среднего общего образования, дополнительная программа 

для детей и взрослых. 

 

II. Информационная справка о школе 

2.1. Развитие образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лакедемоновская средняя 

общеобразовательная школа была переименована в 2011 году. 

 Начальная школа функционировала в селе еще в царские времена. 

 В послевоенные годы – преобразована в семилетнюю школу. 

 1949 год – преобразована в среднюю школу и открыт интернат. 

 1968 год – построено новое здание школы, которое функционирует и сейчас. 

 2002 год – участие в федеральном эксперименте по введению ЕГЭ. 

 2007 год – формирование учебного плана школы на основе Федерального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования на основе базисного учебного плана. 

 2004г., продолжение педагогического поиска по проблемам информатизации образования. 

 2008 год – 2010 год -переход на формирование учебного плана на основе Федерального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования во всех классах. Переход на НСОТ (новая система оплаты труда). 

Проведение ЕГЭ в штатном режиме. Участие в организации и проведении государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 класса с участием ТЭК. Подготовка к реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 1999-2005 гг. – районная творческая лаборатория по апробации в начальной школе 

программы «Школа-2100». 

 с 2010г. – апробация учебного комплекта по английскому языку 2-4 классов под редакцией 

Вербицкой М.В. издательства «Вентана-Граф». 

 

Следует отметить, что во все периоды работы школы она функционировала в режиме развития, 

большое внимание уделялось воспитательным аспектам образовательного процесса, велась и 

продолжается широкая работа с родительской общественностью и социальными службами района, 

проводилась и проводится согласно традициям школы патриотическая работа, поддерживается связь 

с советом ветеранов. 

 



2.2. Материально-техническая база. 

 

Тип здания: типовое, двухэтажное  

В распоряжении обучающихся 1 здание. 

Общая площадь – 1642.20 м2 

Права на здание: оперативное управление 

В школе  имеются: спортивный зал, столовая на 50 посадочных мест, 15 учебных кабинетов.  

 

2.3. Школа рассчитана на 350 мест, в 2018-2019 году обучалось 213 учащихся в 15 классах-

комплектах,  в одну смену. 

2.4. Характеристика педагогического состава: 

 Директор – Еремин Николай Дмитриевич 

 Зам. директора по УВР – Брижанкина Вера Васильевна 

 Зам. директора по ВР – Саенко Надежда Васильевна  

В школе 23 педагогических  работника, из них награждены ведомственными  наградами:  

 «Почетный работник общего образования РФ» – 3 чел. 

 Ппочётная грамота Министерства образования и науки РФ – 7 чел. 

имеют: 

 высшую квалификационную категорию   -   16 чел.  

 первую квалификационную категорию     - 5  чел. 

стаж педработников: 

от 2 до 5 лет   – 1 человек; 

от 5 до 10 лет   – 0 человек; 

от 10 до 20 лет   – 5 человек; 

от 20 и более лет  – 18 человек. 

 

III. Образовательный процесс на 2019-2020 учебный год 

 

Школа реализует гарантированное государством право на получение бесплатного 

образования не ниже государственного образовательного стандарта, достаточного для 

продолжения обучения в других учебных заведениях. 

Педагогический коллектив школы ведёт поиск, направленный на: 

 обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан на 

образование; 

 создание условий для непрерывного образования в соответствии с интересами личности; 

 воспитание социально адаптированной личности, способной к самостоятельной жизни в 

качестве нравственного законопослушного члена общества;  

 совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы 

здоровьесберегающих технологий, обучения и формирования у обучающихся целостного 

отношения к своему здоровью; 

 наполнение содержания базисного учебного плана школьным компонентом, включающим 

учебные занятия развивающего характера (научное исследование, проектная деятельность, 

применение новых информационных технологий. 
 

3.1. Организация образовательного процесса 

 

Условия 

Ступени образования 

I ступень 
1-4 классы 

II ступень 
5-8 классы, 9 класс 

III ступень 
10 класс, 11 класс 

Продолжительность 
учебного года 

34 учебных недель, 

33 учебные недели в 1 

классе 

35 учебных недель, 

34 учебные недели, без 

учёта периода итоговой 

аттестации 

35 учебных недель, 

34 учебные недели, без 

учёта периода итоговой 

аттестации 



Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 
уроков 

1 класс – 35 минут, 

2-4 класс – 40 минут 
40 мин. 40 мин. 

Наполняемость 
классов 

   

Режим работы 
учебного заведения 

Первая смена (с 835 до 

1255) 

1 и 4 классы 

Первая смена (с 835 до 

1505) 

5-9 классы 

Первая смена (с 835 до 

1505) 

10-11 классы 

 

3.2. Характеристика контингента учащихся 

 

В школе 15 классов-комплектов, в которых на конец 2018-2019 учебного года обучалось 213 

ученика. Начальная школа – 5 классов – 86 ученика, основная школа – 7 классов – 112 учеников, 

старшая школа – 2 класса – 15 учеников.  

 

3.7. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному             плану 

 

Классы 

I ступень 
образования 

II ступень образования III ступень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 21 23 23 23 28 30 32 33 33 34 34 

 

IV. Анализ состояния работы школы за 2018 - 2019 учебный год. 

 

БЛОК I 

 

Эффективность и действенность внутришкольного контроля и управления. 

 

Внутришкольный контроль осуществляется по плану. Были использованы различные формы 

контроля: 

Классно-обобщающий контроль: в 5, 8, 9, 10, 11 классы (фронтальный   вид контроля, т.е. контроль за 

деятельностью учителей, учащихся класса), уровень ЗУН (срезы, контрольные работы); 

 

Обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся учебной литературой, 

состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов на начало года и конец, контроль 

календарно-тематического планирования и программ,  выполнение программ и минимума 

контрольных работ, лабораторных работ, организация повторения учебного материала за курс 

начальной школы в 5-х классах, организация работы кружков, система работы учителей с тетрадями 

учащихся, организация итогового повторения, посещаемость занятий учащимися, уровень 

подготовленности первоклассников к обучению в школе; 

 

Административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – стартовый контроль, 

рубежный контроль (по четвертям, полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец учебного года 

в переводных классах – переводные экзамены), предварительный контроль (предэкзаменационные 

работы в выпускных классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах); 

 

Комплексно-обобщающий контроль – контроль за состоянием методической работы в школе, работы 

с мотивированными на учебу учащимися; 

 

Методы контроля: 

 Наблюдение (посещение уроков); 



 Изучение документации; 

 Проверка знаний (срезы, тесты, контрольные работы); 

 Анализ. 

 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. 

В ходе внутришкольного контроля были выявлены следующие недочеты: 

 

Классные журналы: 

 -многочисленные исправления текущих, четвертных, годовых отметок; 

 -слабая работа учителя по накопляемости отметок;  

 -отсутствие дифференцированного подхода к обучению учащихся;     

 -учителя-предметники не указывают тему, по которой проводится контроль знаний; 

 -вовремя не записываются темы уроков. 

Тетради и дневники учащихся: 

 -несвоевременная проверка тетрадей учащихся для контрольных работ;        

 -несоответствие объема классных и домашних работ, перегрузка домашними заданиями; 

 -неэстетическое оформление работ в тетрадях, дневниках; 

 -завышение отметок; 

 

Низкое качество знаний и умений учащихся прослеживается в классах, где отсутствуют навыки 

системного учебного труда и умения анализировать свой труд. Это классы: 8, 9 

 

Итоги внутришкольного контроля рассматривались на заседаниях педагогического совета, МО, 

МС, совещаниях при директоре, родительских собраниях. Анализ результатов этой работы 

использовался учителями, классными руководителями в процессе работы. 

 

С целью выполнения программного материала была осуществлена сверка рабочих программ 

учителей и записей в классных журналах, в ходе тематического контроля выявлено, что 

педагогический коллектив в основном работает в соответствии с рабочими программами, однако есть 

и недочеты: 

 - отставание по выполнению программных требований; 

 - несоответствие записей по отдельным предметам. 

 - учителя-предметники не прописывают тему, по которой проводится контроль знаний. 

 

С этой целью учителям, допустившим отставание в прохождении учебного материала от 

программ, пришлось вносить коррективы в рабочие программы в середине учебного года. 

 

Перед коллективом стоит методическая проблема «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода ФГОС начального и общего образования» и в течение 

учебного года проводились тематические педсоветы «Взаимосвязь и совместная деятельность 

начальной и средней школы, среднего и старшего звена с елью совершенствования УВП», 

«Метапредметные результаты обучения  – важнейшее средство достижения качества образования в 

свете реализации ФГОС», «Педагогика сотрудничества как главный способ воспитания внутренне 

свободных и творческих  учащихся, способных к саморазвитию, самовоспитанию, самореализации 

ФГОС ООО: актуальные  проблемы и перспективы внедрения»,  «Здоровье- основа эффективного 

обучения. План реализации школьной программы по здоровью. Организация работы по внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного Комплекса ГТО». Вся работа строилась в соответствии с 

программой обновления образования: отслеживалась работа по введению ФГОСов на педсовете, МО 

различных циклов, МС, родительских собраниях, продолжил работу семинар-практикум при завуче 

по изучению вопросов содержания образования и воспитания. 

    Продолжила свои занятия «Школа будущего первоклассника» (март-май). В этом учебном году 

занятия проводил учитель начальных классов Барлит А.В., консультировала родителей (законных 

представителей) педагог-психолог Остащенко О.В. 

 



В целях повышения качества образования, формирования информационных и коммуникативных 

компетенций школьников происходит внедрение регионального образовательного стандарта по 

информатике. На сегодняшний день в школе разработана программа информатизации, имеется 

школьная медиатека, все учителя имеют опыт работы и ИТК, школа подключена к системе Интернет, 

организована локальная сеть, ведется электронный журнал, учителя используют техресурсы. 

 

 

БЛОК II 

 

Состояние и продуктивность методической работы в ОУ за 2018/2019 учебный год. 

 

Методическая работа в школе – это целостная, основанная на достижениях науки и передового 

опыта или конкретном анализе учебно-воспитательного процесса, система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического 

коллектива школы в целом, а в конечном счете на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития конкретных 

школьников. 

На основании решения педсовета (протокол № 1 от 30 .08.18) был создан методический совет, в 

состав которого вошли представители администрации и руководители методических объединений. В 

школе их четыре:  

 

Барлит Ангелина 

Викторовна 
учитель 

31 лет, 

высшая 

учителей начальных классов, 

классных руководителей 1-4 классов 

Набока Елена Васильевна учитель 
24 года, 

высшая 

учителей естественно-

математического цикла 

Рыба Елена Петровна учитель 
33 года, 

высшая 
учителей гуманитарного цикла 

Прокопенко Наталья 

Тимофеевна 
учитель 

23 года, 

высшая 

учителей общественно-спортивно-

трудового цикла 

Лаврова И.Н. учитель 
17 лет, 

высшая 

классных руководителей 8-11 

классов 

Пархоменко Т.А.. учитель 
33 года, 

высшая 
классных руководителей 5-7 классов 

 

Руководителям МО была делегирована часть функций по осуществлению внутришкольного 

контроля (контроль, анализ, качество знаний по определенным темам). 

 

Формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки, их анализ. 

6. Взаимопосещение и анализ уроков. 

7. Предметные недели. 

8. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

9. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

10. Аттестация. 

11. Участие в методической неделе по использованию ИКТ. 

 

Особое внимание в работе МО и администрации уделяется совершенствованию форм и методов 

организации урока. 

 



Традиционными видами раскрытия творческого потенциала учителей стало проведение 

предметных недель. В соответствии с критериями, принятыми на педсовете и с целью пробуждения 

интереса у учащихся к предмету в этом учебном году были проведены две предметные недели: 

предметная неделя учителей общественно-спортивно-трудового цикла и естественно-

математического цикла. Остальные методические объединения были задействованы в проведении 

декад открытых уроков. В ходе предметных недель прошли интересные внеклассные мероприятия, 

смотр-конкурс газет, творческих работ учащихся, соревнования. 

МО учителей естественно-математического цикла: 

В рамках предметной недели естественно-математического цикла прошли внеклассные мероприятия 

по математике, информатике, физике и химии с 18 октября по 31 октября 2016 года: 

В 9а, 9б классах – Физическая викторина (учитель Бондаренко Л.В.) 

В 6 классе- КВН «По тропинкам биологии» (учитель Жирная Н.В.) 

В 8 классе- «Информационный лабиринт» (учитель Прокопенко Н.Т.) 

В 7а,7б классах- «Клуб веселых математиков» (учитель Набока Е.В.) 

В 5а,5б классах – Математическая ярмарка «Старинные русские меры в истории и речи народной» 

(учитель Пархоменко Т.А.) 

В 10,11 классах- «Знатоки химии» (учитель Жирная Н.В.) 

 

 

МО учителей общественно-спортивно-трудового цикла: 

В рамках проведения предметной недели прошло мероприятие Квест-игра «Средневековье» с 

учащимися 7 классов. Ребята были разделены на три команды «Копьеносцы», «Храбрые рыцари», 

«Лучшие воины». Работа проходила в секциях «Технология», «История». «География», «Рыцарский 

турнир». На секции «Технология» (руководитель Однохорова Ю.Н.) участники создавали рыцарские 

доспехи. На секции «История» (руководитель Кузнецова О.Ю.) обучающиеся рисовали вооруженного 

рыцаря и структуру средневекового замка. На секции «География (руководитель Прокопенко Н.Т.) 

ученики разгадывали ребусы, загадки, работали с картой. Закончилось мероприятие спортивным 

соревнованием «Рыцарский турнир», где ребята показали свою силу, ловкость, физическую 

подготовку 

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации Неклиновского 

района и приказа по Управлению образования Администрации Неклиновского района от 05.03.2019 

№125 «О проведении районного фестиваля «Донские просторы», в целях формирования 

нравственных, эстетических, трудовых качеств, направленных на гармоничное развитие личности 

детей в социуме на примере национальных традиций и обычаев родного края, привития навыка 

толерантного поведения в мультикультурном обществе 15 марта 2019 года был проведен районный 

фестиваль «Донские просторы». На фестиваль прибыли представители 13 школ района. В работе пяти 

очных секций: «Степь да степь кругом», «Хочу воспеть свой край родной», «Донские умельцы», 

«Казачья удаль», «Мы часть страны – мы уголок России», приняли участие 65 человек. На суд жюри 

заочных секций «Фотовзгляд» и «Юные иллюстраторы» были представлены 47 фотографий и 33 

рисунка.  Всего в фестивале приняли участие 123 человека. Работа секций строилась в соответствии с 

заявленным ранее «Положением» о проведении фестиваля. К работе в качестве жюри были 

привлечены сопровождающие педагоги школ, прибывших на фестиваль. Всем без исключения 

участникам фестиваля были вручены сертификаты. Призеры и победители получили честно 

заработанные грамоты. Преподавателям, подготовившим победителей и призеров – вручены 

благодарственные письма. В работе районного фестиваля кроме школьников приняли участие 

танцевальный коллектив «Волна» с. Новобессергеновка и д/с «Ивушка» с. Лакедемоновка, 

необходимую аппаратуру для проведения мероприятия предоставил коллектив СДК с. Лакедемоновка 

(директор Субботин В.А.) 

Работа с учебными кабинетами по оснащению дидактическими и наглядными пособиями, 

изготовлению раздаточного материала проводится слабо. Проводился смотр-конкурс учебных 

кабинетов. 

Анализ итога работы за 2018/19 учебный год показал, что намеченный план в основном 

выполнен. 



Методический совет работал над совершенствованием педагогического совершенства 

учительских кадров и стимулирования педагогов школы аттестации на более высокие 

квалификационные категории: 

Прошли курсовую переподготовку:   

 

№ ФИО Наименование курса 

1 Бондаренко Л.В. 

«Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Физика») в рамках ФГОС.» 

«Формирование и развитие общепользовательской ИКТ-компетентности 

педагогического работника в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» 

2 Агафонова С.Л. 
«Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Литература») в рамках ФГОС.» 

3 Брижанкина В.В. 
«Психолого-педагогические технологии работы с детьми с ОВЗ в начальной школе в 

рамках ФГОС НОО» 

4 Еремин Н.Д. 
«Психолого-педагогические технологии работы с детьми с ОВЗ в начальной школе в 

рамках ФГОС НОО» 

5 Киракосян Г.Г. 
«Технологии педагогической деятельности учителя начальных классов в рамках 

требований ФГОС НОО» 

6 Набока Е.В. 
«Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Математика») в рамках ФГОС.» 

7 Рыба Е.П. 
«Подготовка школьников к ЕГЭ и итоговому сочинению по русскому языку в аспекте 

ФГОС» 

8 Остащенко О.В. 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков» 

«Оказание первой помощи при работе с детьми и подростками. Охрана здоровья 

несовершеннолетних» 

9 Петренко Л.И. «Использование ИКТ в современных условиях деятельности педагога-библиотекаря» 

10 Прокопенко Н.Т. 
«Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «География») в рамках ФГОС.» 

11 Свинарева М.В. 
«Технологии педагогической деятельности учителя начальных классов в рамках 

требований ФГОС НОО» 

12 Яворская М.Л. 
«Технологии и инновационные формы педагогической деятельности учителя 

(предмет «Немецкий язык») в рамках ФГОС.» 

13 
Педагогические 

работники (22 

человека) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 

 

Были заслушаны отчеты учителей на педагогическом совете по темам самообразования. (Жирная Н.В., 

Киракосян Г.Г., Свинарева М.В.) 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются 

серьезные недостатки: 

Низок уровень навыков самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся; 

Недостаточно применяются ИТ (Интернет-ресурсы) в учебном и воспитательном процессе.   

 

БЛОК III 
 

Уровень воспитательной работы в школе (сопоставление целей и результатов воспитания). 

 
В текущем учебном году школа работала в соответствии с программой воспитания «Новое 

поколение».  

Цель программы: 
Воспитание высококультурной, социально-активной, гуманной личности, способной реализовать себя 

в современном мире, имеющей потребность в здоровом образе жизни, владеющей навыками 

саморегуляции и безопасного поведения. 

Задачи программы: 



 создание условий для формирования ценностных установок, обеспечивающих адаптацию 

обучающихся к новой среде, мобильность в изменяющихся условиях и ответственность за социальные 

действия; 

 оказание помощи в формировании правовой, политической культуры и гражданского сознания, 

в развитии чувства патриотизма; 

 психолого-педагогическое изучение подрастающего поколения с целью отработки социально-

педагогических механизмов гражданского становления и стимулирования социальной активности 

детей и молодежи в деятельности органов школьного самоуправления; 

 создание условий для достижения нового уровня взаимодействия семьи и школы в вопросах 

воспитания и социализации детей и подростков. 

 оказание помощи обучающимся в приобретении социального опыта через разработку и 

реализацию социальных проектов, проектов по приумножению исторических, культурных, 

нравственных ценностей русского народа; 

 реализация основных направлений гражданского воспитания младших школьников как 

начального этапа в формировании гражданской позиции личности и как части целостной системы 

воспитания. 

Основная идея программы: воспитание Человека в единстве его интеллекта, нравственности и 

гражданственности. 

Ступени реализации программы: 

1 ступень Воспитательная программа для начальной школы «Через игру - в жизнь!» 
Цель: Развитие навыков позитивного социального взаимодействия и нравственного поведения 

школьников через использование интерактивных технологий. 

2 ступень Воспитательная программа для среднего звена «Шаг в будущее» 

Цель: Помочь взрослеющему человеку быть субъектом собственной жизни, способным на 

сознательный выбор, на разумный отбор жизненных позиций, на самостоятельную выработку идеи. 

3 ступень Воспитательная программа для старшего звена «Новое поколение» 

Цель: создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей на уровне достижений культуры, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях. 

В качестве системообразующих были определены следующие направления деятельности: 

ЗДОРОВЬЕ; 

НРАВСТВЕНННОСТЬ; 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ; 

ЭКОЛОГИЯ; 

ДОСУГ; 

СЕМЬЯ; 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

Поставленные цели и задачи реализовались через следующие формы работы: 

 Мероприятия познавательно-развивающего характера; 

 Мероприятия по укреплению лучших традиций школы; 

 Мероприятия по развитию самоуправления в школе; 

 Мероприятия по укреплению здоровья и популяризации ЗОЖ; 

 Работа по психолого-педагогическому сопровождению; 

 Работа школьного педагогического всеобуча родителей; 

 Работа школьного пресс-центра; 

 Тематические классные часы; 

 Диагностико-аналитическая деятельность; 

 Традиционные мероприятия; 

Весь учебный год школа работала в соответствии с планом воспитательной работы. 

На базе школы были проведены традиционные мероприятия: 

 праздник «День знаний» 

 день учителя 

 осенние праздники 



 декада инвалидов 

 новогодние праздники 

 вечер встречи выпускников 

 месячник оборонно-спортивно-массовой работы  

  мероприятия к празднику 8 марта  

 последний звонок 

 выпускные вечера в 9 и 11 классах. 

При участии актива детского ученического самоуправления были организованы и проведены 

 день самоуправления;  

 мероприятия, посвященные «Дню воина-интернационалиста» и «Дню героя России»; 

 выпуск тематических стенгазет к праздникам и стенгазет-поздравлений; 

 выпуск газет школьного пресс-центра «Свой голос»; 

 ряд профилактических мероприятий по теме «Я выбираю жизнь!»;  

 акции по соблюдению ПДД «Внимание, дети!», «Знай ПДД», «Зебра пришла в школу»; 

 акция «Улыбнись жизни, ты ей нравишься!» 

 акции «Протяни руку помощи» и «Подарок воину»; 

 конкурсно-развлекательная программа к 8 Марта и 23 февраля; 

 акции экологической направленности «Скворечник», «Тепло твоих рук», «Чистые берега», 

«Чистый двор», Летняя экологическая акция по благоустройству территории школы; 

 акция «Бессмертный полк»; 

 митинг памяти павших в годы ВОВ «Марафон памяти»;  

 

Активизировало свою работу волонтерское движение. Ребята стали организаторами и 

участниками, ставших традиционными, акций «Ветеран живет рядом!», «Ёлка добра», «Чистые 

берега», «Зеленая Россия», «Подари улыбку миру» 

 Активизировало свою работу волонтерское движение. Ребята стали организаторами и 

участниками, ставших традиционными, акций «Ветеран живет рядом!», «Чистые берега», «Зеленая 

Россия», «Подари улыбку миру», «Свеча памяти», «Горсть памяти». 

В качестве волонтера принял участие во Всероссийском фестивале добра «Доброfest – 2019» в г.Анапа 

и в группе «Волонтеры Победы» в г. Москва обучающийся 11 класса Коваль Д.А. 

 В течение 2018-19 учебного года коллектив МБОУ Лакедемоновская СОШ активно 

сотрудничал с коллективами ДК сел Лакедемоновка, Гаевка, Малофедоровка, библиотекой с. 

Лакедемоновка. Совместные мероприятия проведены в рамках празднования Дня Победы, 

всероссийского дня древонасаждения, концерт-реквием «Ленинград», акций «Горсть памяти» и 

«Свеча памяти».  

В 2018-2019 учебном году на базе школы функционировало 14 творческих объединений, работа 

которых была организована силами учителей МБОУ Лакедемоновская СОШ и 1 спортивной секции 

«Футбол (девочки)», работающей от ДЮСШ. Кружковая работа велась в полном соответствии с 

рабочими программами, предоставленными на утверждение в начале учебного года. Наполняемость и 

посещаемость кружков – удовлетворительная. 

 Наиболее результативно работали следующие творческие объединения: 

 «Радуга» (ИЗО) – руководитель Барлит А.В., спортивные секции «Футбол» под руководством 

Дедович О.В., «Волейбол» под руководством Еремина Н.Д., вокальная группа «Радость» – 

руководитель Субботина Л.Г., творческое объединение «Лакомки» - руководитель Однохорова Ю.Н., 

«ДОМовенок» – руководитель Остащенко О.В. 

 В рамках реализации ФГОС с обучающимися 1-8-х классов регулярно проводились 

внеурочные занятия по следующим направлениям: 

─ спортивно-оздоровительное: «Веселые старты» – руководитель Гордиенко Е.Г., «Спорт – ты 

мир» – руководитель Дедович О.В. 

─ общекультурное: «Чудо, имя которого книга» «С любовью к России» – руководитель Петренко 

Л.И., 

─ общеинтеллектуальное: «Шахматы» – руководитель Жирная Н.В, коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия, проводимые учителями-предметниками. 

─ духовно-нравственное: «Я и мир вокруг» – классные руководители;  



В рамках работы педагога-психолога Остащенко О.В. велась работа по контролю адаптации 

обучающихся 1-го и 5-х классов к образовательному процессу. 

 В целях повышения культурного уровня учащихся и расширения их кругозора были 

организованы поездки и экскурсии в г. Таганрог («По Чеховским местам», музей 

градостроительства и быта и краеведческий музей, картинная галерея, парк КиО, театр им. 

А.П.Чехова, Киндерград), г. Ростов-на-Дону (художественный театр, Исторический парк), РДК 

и к/т МИР с. Покровское, Музейный комплекс Танаис. 

 Со спектаклями обучающей и познавательной направленности школу неоднократно посетили 

театры «Королевство праздника», «Чудо-детки», планетарий «Орбита» г. Воронеж, Ростовский 

театр ростовых кукол. 

На базе МБОУ Лакедемоновская СОШ был организован и проведен фестиваль «Донские 

просторы». 

 В течение 2018-2019 учебного года обучающиеся МБОУ Лакедемоновская СОШ приняли 

участие в ряде районных мероприятий и конкурсов:     

 региональный форум старшеклассников «Шаг в будущее- 2018»; 

 Спортивные соревнования  

 «Старты надежд» среди обучающихся начальной школы (7 призеров и 2 победителя в личном 

зачете по многоборью); 

 Конкурс «Лучшая детская компьютерная разработка» (районный этап 1 место, областной – 

участие) 

 Конкурс «ЕГЭ – волонтер 2018» (районный этап – 1 место, областной – участие) 

 Зональные и районные спортивные соревнования: по баскетболу (юноши – 1 место, девушки – 

1 место), футболу (призеры), волейболу (девушки – 1 место), пионерболу (мальчики - 1 место), 

минифутболу (1 место), шахматам, теннису, легкой атлетике (участие). 

 Конкурс «Моя малая родина» (районный этап – 1 место, областной – участие); 

 Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» (район - участие); 

 Районный конкурс эссе «Роль конституции в формировании современного государства» 

(участие) 

 Турнир по волейболу «Рождественский Кубок Ростов-Волей» (участие); 

 Турслет. Геоэкологическая олимпиада (3-е и 2-е место в индивидуальном зачете); 

 Межрегиональная историко-краеведческая конференция (участие); 

 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг (математика)» для обучающихся 5-6 классов (участие); 

 Литературные чтения «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы» (4 

победителя,5 призеров, благодарность учителям ); 

 Районная программа «Продвижение» (районный этап – 2 победителя, областной-  1-е место и 

участие); 

 Районный «Турнир юных биологов» (2-е место);  

 Президентские состязания, фестиваль ГТО, легкоатлетический кросс; 

 Районный конкурс исследовательских работ «Комсомол в истории моей семьи»(2 место) 

«Комсомол в истории моей страны»(1 место)  

 Районный конкурс юнкоровских статей «Расскажи о своем защитнике» (2 место) 

 Районный фестиваль «Берега детства» (2 победителя, 3 призера) 

 Конкурсы декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Школа мастерства» 

(участие); 

 Конкурсы экологической направленности: «Тепло твоих рук» по изготовлению кормушек в 

рамках Всероссийской акции «Покормите птиц»;  

 Благотворительная акция «Протяни руку помощи» 

 Зональный этап смотра строя и песни (участие), «А ну-ка, парни!» (команда – 3 место, личный 

зачет – 1 место); 

 Районный конкурс чтецов «Живая классика» (участие); 

 Мероприятия в рамках празднования Дня Победы в Великой отечественной войне 1941-1945г.; 

 Зональный этап смотра-конкурса «Марш отрядов ЮИД» и «Безопасное колесо»; 

 Зональный и районный этапы соревнований «Наша дружная семья» для детей с ОВЗ.  

 Межрегиональный форум патриотов «Мы – будущее России» (участие);  

 Учебно-полевые сборы (грамоты за высокие показатели 2 чел.); 



 Прием Главой администрации Неклиновского района лучших выпускников районы «Бал 

выпускников 2019 года»; 

 На базе МБОУ Лакедемоновская СОШ организован и проведен районный фестиваль «Донские 

просторы». На фестиваль прибыли представители 13 школ района. В работе пяти очных секций: 

«Степь да степь кругом», «Хочу воспеть свой край родной», «Донские умельцы», «Казачья 

удаль», «Мы часть страны – мы уголок России», приняли участие 65 человек. На суд жюри 

заочных секций «Фотовзгляд» и «Юные иллюстраторы» были представлены 47 фотографий и 

33 рисунка. 

 Всего в фестивале приняли участие 123 человека. 

 В течение 2018-2019 учебного года в МБОУ Лакедемоновская СОШ продолжили свою работу  

 Совет профилактики - во главе с социальным педагогом Прокопенко Н.Т; 

 Попечительский Совет школы, состоящий из представителей родительской общественности; 

 Совет по здоровью. 

 Проводилась  

 работа по социально-психолого- педагогическому сопровождению обучающихся, по разным 

причинам состоящих на внутришкольном учете;   

 работа по соцсопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 индивидуальная работа с детьми из семей группы «социального риска», «трудными» детьми и 

их родителями;  

 работа в рамках программы «Здоровая школа», профилактическая работа по профилактике и 

предупреждению суицидов, табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков. 

 работа, направленная на профилактику жестокого обращения и насилия над детьми; 

 работа по профилактике проявлений экстремизма, развития и укрепления толерантности в 

молодежной среде; 

 Согласно утвержденному графику с родителями и законными представителями обучающихся 

проводились занятия педагогического всеобуча, общешкольные и классные родительские 

собрания. 

 В течение учебного года в детских оздоровительных центрах и учреждениях санаторно-

курортного типа прошли бесплатное оздоровление 31 ребенок из малообеспеченных семей, 2 

одаренных ребенка из малообеспеченных семей, 4 детей, находящихся под опекой. 

Следует отметить, что некоторые семьи воспользовались своим правом отдыха и в ДОЦ и санаторно-

курортных организациях.  

 В рамках организации оздоровительной кампании 2019 года при школе была организована 

работа летней пришкольной оздоровительной площадки. 

 

 

БЛОК IV 

 

Взаимодействие педагогического и ученического коллективов. 
 

Современный опыт социально-педагогической деятельности, направленной на полноценное 

жизнесуществование и духовное развитие личности, обретает многомерные ценностные очертания. 

Современные цели и задачи российского образования требуют от педагога личностного 

ориентированного подхода к обучению и воспитанию школьников. В связи с этим учителя — 

предметники изучают возрастные и индивидуальные особенности учащихся, формируют мотивацию 

к учению для развития и стимулирования познавательных интересов через разнообразные формы и 

методы индивидуальной работы. В течение нескольких последних лет в системе образования 

Неклиновского района выделена ориентация на развитие одаренности учащихся. В нашей школе 

реализация комплексно-целевой программы «Одаренные дети» проходит с разными категориями 

одаренных детей через их интенсивное обучение в условиях общеобразовательного учреждения. 

Ежегодно отслеживается уровень участия учащихся, мотивированных на учебу, на предметных 

неделях, в районной программе «Одаренные дети». В октябре-ноябре 2018/19 учебного года были 

проведены внутришкольные предметные олимпиады для учащихся 8-11 классов по математике, 

русскому языку и литературе, биологии, иностранному языку, обществознанию, истории, химии, 

географии, иностранным языкам. В результате заседания жюри школьного этапа Всероссийской 



олимпиады школьников по русскому языку, литературе, биологии, химии, обществознанию, истории, 

математике, физике, географии, информатике, ОБЖ, МХК, физической культуре, технологии 

определились победители и призеры школьного этапа. Была сформирована команда учащихся из 

числа победителей и призеров в школьном туре для участия в муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников: 

 

предмет участники класс 

Русский язык Кожевникова М., Ломака Г., Удинцова С. 7,10,11 

Багдасарян Ж., Лавров Д., Крыжановская Ю., Борщов В. 8,9 

МХК Гуськов Р., Стукань М. 10,11 

История Симененко Е., Стукань М. 10,11 

Литература Бойко П., Маслов Р., Керимова К., Крыжановская Ю., Багдасарян Ж., 

Коноваленко А., Борщов В., Симененко Е., Стукань М. 
7,8,9,10,11 

Английский язык Растрепина О. 10 

Обществознание Ломака Г., Сименко Е., Стукань М., Коваль Д. 10,11 

Биология  Кожевникова М., Скворцова Д., Маслов Р., Садыков И., Волотовский И., 

Убаев К., Удинцова С. 
7,8,11 

Немецкий язык Ломака К., Бутова Д. 9,11 

Химия  Волотовский и, Убаев К., Лавров Д., Терещенко Р., Банкос А. 8,9 

География  Маслов Р., Шишенко Н., Лавров Д., Удинцова С 7,8,11 

Физика Бойко П., Щусь Д., Волотовский И., Терещенко Р., Карпенко Д., Тушканов 

К., Удинцова С. 
7,8,9,10,11 

 

В 2018/19 учебном году были проведены запланированные учебные экскурсии по биологии, 

географии, истории, литературе, по профориентации и внеклассные поездки учащихся по музеям, 

выставках, театральным постановкам. 

В 2018/2019 учебном году участие обучающихся в различных конкурсах продолжилось (см. 

приложение) 

 
БЛОК V 

 

Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний, умений и навыков. 

 

1. Уровень развития и обученности учащихся 1-4-х классов. 

В 2018 - 2019 учебном году в начальных классах (по программе 1-4) обучались 86 человек, из 

них окончили школу на «отлично» - 10 человек, на «4» и «5» - 23 человека, имеющих одну «2», т.е. 

переведенных условно-2. 

В течение учебного года с целью контроля за уровнем готовности школьников к продолжению 

обучения были проведены следующие административные работы: 

в конце II четверти проверка по математике и литературному чтению - 1-4 классы; 

обследование качества обучения учащихся 4 класса по русскому языку, математике, 

окружающему миру в рамках проведения ВПР; 

по итогам повторения за год - чтение, математика, русский язык в 1-ом классе; 

в конце учебного года проведение метапредметных работ по русскому языку, математике и 

литературному чтению в 1-4 классах. 

Анализ итоговых работ позволил установить динамику сформированности уровня обученности, 

вскрыть недостатки, установить причины, выработать механизм их ликвидации и реализации 

пробелов в ЗУН учащихся в следующем учебном году. 

Итоги года. 
 

кл
ас

с Кол-
во 

обуч. 

Ф.И.О. классного 
руководителя 

Учатся на 
качество 

% 
Успевае
мость % 

Перевод в следующий класс 
«5» 

«5 и 
4» 

«2» н/а 



1 22 Агафонова С.Л. - - - - - - 

21 человек переведены во 2 

класс, Шаров А. оставлен на 

повторный курс по 

заявлению родителей 

2 15+1 Свинарева М.В. 1 9 1 0 67 99 

15 человек переведены в 3 

класс, Чипурная А 

переведена в 3 класс условно 

3 а 14 Однохорова Ю.Н. 3 5 0 0 57 100 
14 человек переведены в 4 

класс 

3 б 13 Киракосян Г.Г. 3 3 0 0 50 100 
13 человек переведены в 4 

класс 

4 21 Барлит А.В. 3 6 1 0 47 95 

20 человек переведены в 5 

класс,  Тимофеев С. в 5 класс 

переведен условно 

 

Обучение учащихся начальных классов проводится по программе «Школа России»  

Анализ уровня обученности учащихся 1-го класса свидетельствует о том, что почти все 

первоклассники овладели базовыми программными знаниями; умениями и навыками по всем учебным 

предметам: читают в соответствии с возрастной нормой, успевают по русскому языку и математике. 

Особое внимание при проверке качества обучения уделялось 4-му, выпускному классу. Помимо 

четвертных итоговых работ, в этом классе проводились школьные контрольные работы (диктант, 

контрольная работа по математике) с целью подготовки к обучению в основной школе. Анализ 

проведенных работ свидетельствует о том, что учащиеся в основном овладели ЗУНами и готовы к 

продолжению обучения в среднем звене. 

В 2017-2018 учебном году проводились Всероссийские проверочные работы по предметам 

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» в 4 классе и по русскому языку во 2 классах. 

Была проведена дополнительная разъяснительная работа с родителями, педагогическим коллективом.  

Всероссийские проверочные работы не являются государственной итоговой аттестацией и по своему 

формату приближены к годовым контрольным работам, результаты ВПР не использовались для 

выставления итоговых отметок. Анализ результатов ВПР проведен на заседании МО учителей 

начальных классов с целью расстановки образовательных акцентов при обучении школьников. 

Результаты ВПР -2018-2019 
 

Математика 

Количество 

писавших 

Получили 

«5» 

(15–20 

баллов) 

Получили 

«4» 

(10–14 

баллов) 

Получили 

«3» 

(6–9 

баллов) 

Получили 

«2» 

(0–5 

баллов) 

Средний 

балл 

Качество знаний 

20 чел. 3 чел.,15% 8 чел.,40% 8 чел.,40 % 1 чел.,5 % 4 55 % 

Сравнительный анализ показателей 

Подтвердили отметку 3 

четверти 

Получили отметку выше  Получили отметку ниже 

10 чел., 50 % 4 чел., 20 % 6 чел., 30 % 

 

Русский язык 

Количество 

писавших 

Получили 

«5» 

(33–38  

баллов) 

Получили 

«4» 

(24–32  

баллов) 

Получили 

«3» 

(14–23 

баллов) 

Получили 

«2» 

(0–13  

баллов) 

Средний 

балл 

Качество знаний 

19 чел. 2 чел.,11% 16 чел.,84% 1 чел.,5 % 0 чел.,0 % 4 95 

 

Сравнительный анализ показателей 

Подтвердили отметку 3 

четверти 

Получили отметку выше  Получили отметку ниже 

11 чел., 58 % 0 чел., 0% 8 чел., 42 % 

 

Окружающий мир 



Количество 

писавших 

Получили 

«5» 

( 27- 32 

баллов) 

Получили 

«4» 

( 18- 26 

баллов) 

Получили 

«3» 

( 8-17 

баллов) 

Получили 

«2» 

( 0-7 

баллов) 

Средний 

балл 

Качество знаний 

19чел. 2чел.,11% 16 чел.,84% 1чел.,5 % 0чел.,0 % 4 95 

Сравнительный анализ показателей 

Подтвердили отметку 3 

четверти 

Получили отметку выше  Получили отметку ниже 

11 чел., 58 % 3 чел., 16% 5 чел., 26 % 

 

2. Уровень развития обученности учащихся 5 - 11-х классов. 

 

В классах II и III ступени обучались 113 учащихся, из них закончили школу на «отлично» -4 человека, 

на «4» и «5» - 30 человек. К сожалению, есть неуспевающие учащиеся: условный перевод – 9 человек. 

Итоги 2018/2019 года:         Качество                    28% 

                                               Освоение                    93% 

                                               Неосвоение                  7 %. 

В течение учебного года с целью контроля за уровнем обученности учащихся были проведены 

административные работы:  

входной контроль в 5-х классах по русскому языку (диктант) и математике (контрольная работа), в 10 

классе - алгебре и началам анализа; 

в ходе классно-обобщающего контроля за работой обучающихся 9 класса по предметам  алгебра, 

биология, химия; 8 класса  по алгебре, русскому языку; 

в  конце второй четверти контрольные работы по русскому языку  в  5-11-х, обществознанию в 10-11 

классах, физике в 8-9 классах, географии в 7 классах, биологии в 6 классе; 

по итогам учебного года метапредметные работы в 1-4 классах, по математике и английскому языку в 

5 классах, в 6 классе по математике и истории, в 7 классах по математике и обществознанию, в 8 классе 

по математике и английскому языку, в 10 классе по математике и русскому языку;  

в течение 3 и 4 четвертей репетиционное тестирование учащихся 11 класса по математике, русскому 

языку по технологии  ЕГЭ; 

в конце учебного года в выпускных классах предэкзаменационные работы в 9 классах - по русскому 

языку, алгебре, географии, информатике, обществознанию, химии и биологии (в форме ОГЭ), в 11 

классе по русскому языку  и математике (в форме ЕГЭ); 

в ходе тематического  и обзорного контролей за изучением предметов по классам в 6 классе 

(английский язык),  в 7 классе (обществознание). 
Количественный состав участников ВПР - 2019  в МБОУ Лакедемоновская СОШ 

Наименование 

предметов 

4 класс 

(чел.) 

5 класс 

(чел.) 

6 класс (чел.) 7 класс 

(чел.) 

11 класс 

(чел.) 

Русский язык 19 25 21 18 0 

Математика 20 24 20 22 0 

Окружающий мир 19 0 0 0 0 

Биология  0 23 21 0 0 

История  0 27 19 23 0 

Обществознание  0 0 20 23 0 

География 0 0 20 0 0 

Химия 0 0 0 0 5 

Физика 0 0 0 0 3 

 
 

 

Итоги года. 



 

Класс Ф.И.О. классного руководителя 
Итоги года 

Качество Освоение Неосвоение 

5 а класс 
5 б класс 
6 класс 

7 а класс 
7 б класс 
8 класс 

9 а класс 
9 б класс 
10 класс 
11 класс 

Резникова О.Н. 

Дедович О.В. 

Пархоменко Т.А. 

Набока Е.В. 

Бондаренко Л.В. 

Лаврова И.Н. 

Кузнецова О.Ю. 

Лаврова И.Н. 

Субботина Л.Г. 

Прокопенко Н.Т. 

Жирная Н.В. 

 

44 % 

37% 

38% 

20 % 

9% 

33% 

25% 

10% 

45% 

67% 
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Успеваемость по школе в разрезе учителей (%) 

 

№ п/п Ф.И.О. учителя Предмет 

Итоги года % 

Успеваемость Качество 

1 Агафонова С.Л. Литература 100,0 82,0 

 Барлит А.В. ИЗО 100,0 100,0 

 Бондаренко Л.В. 
Астрономия 100,0 88,0 

Физика 98,0 45,0 

 Брижанкина В.В. Русский язык 97,0 49,0 

 Гордиенко Е.Г. 
Технология 100,0 4,0 

Физическая культура 100,0 100,0 

 Дедович О.В. Физическая культура 100,0 98,0 

 Еремин Н.Д. Физическая культура 100,0 93,0 

 Жирная Н.В. 
Биология 98,0 56,0 

Химия 100,0 49,0 

 Кузнецова О.Ю. 
История 100,0 64,0 

Обществознание 99,0 64,0 

 Лаврова И.Н. 
Русский язык 100,0 43,0 

Литература 100,0 71,0 

 Набока Е.В. 

Алгебра 100,0 22,0 

Алгебра и начала анализа 95,0 56,0 

Геометрия 96,0 35,0 

 Однохорова Ю.Н. Технология 100,0 91,0 

 Пархоменко Т.А. 

Алгебра 96,0 30,0 

Геометрия 87,0 26,0 

Математика 85,0 36,0 

 Прокопенко Н.Т. 
География 92,0 62,0 

Информатика и ИКТ 98,0 71,0 



 Резникова О.Н. Английский язык 96,0 55,0 

 Рыба Е.П. 

Русский язык 100,0 60,0 

Литература 100,0 93,0 

МХК 100,0 100,0 

 Субботина Л.Г. Музыка 100,0 90,0 

 Чернецкий А.А. 
ОБЖ 100,0 93,0 

Физическая культура 100,0 81,0 

 Яворская М.Л. Немецкий язык 100,0 45,0 

 

БЛОК VI 

 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2018/2019 учебный год 

 
Организация и проведение итоговой аттестации прошло в соответствии с нормативно-

правовыми документами, определяющими и регламентирующими проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений РФ. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе прошла на основании приказов Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области и управления образования 

администрации Неклиновского района. Государственная итоговая аттестация прошла с 25 мая по 11 

сентября (с учетом пересдачи) 

Обязательные экзамены по русскому языку и математике и предметы по выбору сдавались в 

форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ).  

 

Результаты обязательных экзаменов  

 

Предмет 
Кол-во 

выпускников 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык  9а  класс  12 0 0 6 50 5 42 1 8 

Русский язык  9б  класс 10 0 0 4 40 1 10 5 50 

Алгебра 9а  класс  12 0 0 7 58 5 42 0 0 

Алгебра 9б  класс 10 0 0 4 40 5 50 1 10 

Геометрия  9а класс 12 0 0 8 64 3 28 1 8 

Геометрия  9б класс 10 0 0 6 60 2 20 2 20 

 

предмет 
Количество 
выпускников 

Понизили 
годовую 
отметку 

В том числе 
на 2 и более 
баллов 

Подтвердили 
годовую 
отметку 

Повысили 
годовую   
отметку 

В том числе 
на 2 и более 
баллов 

Русский язык  22 0 0 13 9 1 

Алгебра 22 1 0 14 7 0 

Геометрия 22 1 0 15 6 0 

 

Выпускники в основном подтвердили свои знания в ходе итоговой аттестации. 

Из 22 учащиеся 9-х классов, допущенных к государственной итоговой аттестации, получили 

аттестаты об основном общем образовании 20 человек в июне, 1 человек в июле, 1 человек в сентябре. 

 

Ф.И.О. учителя предмет 1 2 3 4 5 



Лаврова И.Н. Русский язык 22 100 100 55 3,8 

Набока Е.В. 
Алгебра класс 22 100 100 51 3,5 

Геометрия  22 100 100 37 3,5 

1 – число сдававших экзамен; 2 – % с дававших экзамен; 3 – успеваемость (%); 4 – «5 и 4» (%); 5 – средний балл. 

 
Результаты экзаменов по выбору (по состоянию на 01.09.2019 года) 

 

предмет учитель 
Кол-во 

выпускников 
«2» «3» «4» «5» 

Качеств
о % 

Успеваемо
сть % 

Средний 
балл 

Информатика и 
ИКТ Прокопенко 

Н.Т. 

8 0 1 7 0 88 100 3,88 

География 15 0 8 6 1 47 100 3,5 

Химия 

Жирная Н.В. 
5 0 0 4 1 100 100 4,17 

Биология  4 0 3 1 0 16,7 100 3,25 

Литература  Лаврова И.Н. 2 0 1 1 0 50 100 3,5 

Обществознание 
Кузнецова 
О.Ю. 

6 1 4 0 0 0 83,5 2,67 

Физика  
Бондаренко 
Л.В. 

4 0 3 1 0 25 100 3,3 

 

предмет учитель 
Кол-во 

выпускников 

Понизили 
годовую 
отметку 

Подтвердили 
годовую 
отметку 

Повысили 
годовую   
отметку 

Информатика и ИКТ  
Прокопенко Н.Т. 

8 1 7 0 

География 15 2 10 3 

Химия 
Жирная Н.В. 

5 0 4 1 

Биология  4 0 3 1 

Литература  Лаврова И.Н. 2 0 2 0 

Обществознание Кузнецова О.Ю. 6 2 4 0 

Физика  Бондаренко Л.В. 4 1 3 0 

 

Итоговая аттестация для 11 класса ОУ прошла в сроки с 25 мая по 14 июня 2019 года. 

 

Все выпускники 11 класса (6 человек) были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Образовательная программа учащимися была освоена полностью, количество контрольных работ 

соответствует программным требованиям. Государственная итоговая аттестация прошла в форме ЕГЭ. 

 

Предмет 
Кол-во 

учащихся 
Минимум 

баллов 
Полученные 

баллы 

Средний балл 

ОУ Некл р-н. 
Ростов. 

Обл. 
РФ 

Русский язык 6 24 
43,50,66,70,89,94 68,67 

60,0 68,31 
69,5 

Математика (базовый) 3 3 (из 5) 
«5»-2, «4»-1 4,67 

4,0 4,05 
4,1 

Математика (профильный) 3 27 
39,68,76 61,0 

47,0 55,34 
56,5 

Обществознание 2 42 
47,72 52,5 

46,0 53,30 
54,9 



Физика 3 36 
41,49,60 50,0 

44,0 50,29 
54,4 

Литература 2 32 
9,66 37,5 

52,0 62,52 
63,4 

Биология  1 36 
48 48,0 

39,0 51,98 
52,2 

Химия 1 36 
56 56,0 

46,0 56,99 
56,7 

Выпускники в основном подтвердили свои знания в ходе государственной итоговой аттестации, 

отмечен низкий балл по литературе.  Удинцова Серафима получила аттестат  о среднем общем 

образовании с отличием и  была награждена медалью  «За особые успехи в учении» 

    Нарушений инструкций и Положения о государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI 

(XII) классов ОУ РФ не было. 

 

V. Основные задачи и проблемы педагогического коллектива на 2019 -2020 учебный год. 
 

1. Улучшать качество образования обучающихся, степень социализации выпускников 

посредством повышения эффективности педагогической системы школы и за счет применения 

современных образовательных и информационных технологий. 

2. Совершенствовать управления образовательным процессом через систему внутришкольного 

контроля. 

3.  Считать приоритетным направлением в учебно-воспитательном процессе гражданско-

правовое воспитание обучающихся. 

4. Осуществлять обновление содержания и технологий воспитания. 

5. Создать условия для успешной социализации учащихся через развитие ученического 

самоуправления, деятельность детских общественных организаций. 

6.  Улучшить работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних через 

повышение качества деятельности классных руководителей, администрации школы, взаимодействие 

с администрацией поселения, другими социальными структурами и, прежде всего, с родителями. 

7. Активизировать деятельность по обеспечению сохранения и укрепления здоровья, 

обучающихся через внедрение и активное использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном и воспитательном процессах. 

 

VI. Финансовая деятельность. 

 

Отчет о финансировании МБОУ Лакедемоновская СОШ за 2019 год 

 

Утверждены бюджетные назначения 
(год) 

в рублях 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Фактически профинансировано 5125939,38 5908504,82   

Остаток финансирования 11803786,44 5922581,62   

Из них расходы: 
Начисления заработной платы 

2407092,50 4566409,83   

Услуги связи (телефон) 6514,54 14993,64   

Коммунальные услуги 559070,61 249898,32   

Содержание имущества 6380 27012,38   

Приобретение 904590,50 240695,78   

 


