Российской Федерации, Федеральным законом№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам- программам дошкольного образования,
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, Уставом школы, другими законодательными и локальными нормативными
актами.
Школа размещается в 0,5 км. от центра поселка, в шаговой доступности станция юных
техников и школа искусств.
Школа находится на бюджетном финансировании.
Состав обучающихся
Всего 293 учащихся. Среди них:
Многодетные семьи – 31
Детей из многодетных семей, посещающих школу - 47
Неполные семьи - 53
Семьи, требующие повышенного внимания со стороны школы -2
Малообеспеченные семьи – 28
Дети, находящиеся под опекой – 2
Детей, входящих в «группу риска», склонных к правонарушениям – 1
Дети - инвалиды – 10
Режим работы
1.1. В режиме 5-дневной недели обучаются учащиеся 1-х классов;
в режиме 6-дневной недели - 2-11 классы.
1.2.Количество классов-комплектов: 12
1-4 классы: 4 класса – 107 учащихся:
1-26
3-28
2-25
4-28
5-9 классов: 6 классов – 138 учащихся:
5- 25
7- 23
6- 26
8 -26
10-11 классов: 2 класса – 48 учащихся:
10 -25
11-23

9а-18
9б-20

1.3. Количество классов с профильным обучением – 2 - 48 учащихся:
10 -25
11-23
1.4. Количество групп продленного дня – 6
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Режим работы группы продлѐнного дня
Первый класс
1 полугодие:

2 полугодие:

2-4 классы
2 класс:

3 - 4 классы

5-8 классы

Прогулка
Обед

10.35 - 11.15
12.05 – 12.40

10.45 - 11.25
13.05 - 13.30

12.50 -13.10

12.50 – 13.10

Прогулка

13.10 - 14.10

13.30. - 14.15

13.50 – 14.40

13.55 – 14.40

Занятия внеурочной
деятельности
Занятия по интересам: клубный
час
Полдник
Самоподготовка (для учащихся
2-8 классов)
Прогулка

14.10 - 14.45

14.15. - 15.00

14.40 – 15.25

14.45 – 15.15

15.00 - 15.20

15.15 - 15.30
-

15.20 - 15.35

15.30 - 16.30

15.35 - 16.35

Занятия по интересам

16.30 - 16.50

16.35 – 16.50

16.25 – 16.55

Уход домой

16.50 – 17.00

16.50 – 17.00

16.55 – 17.00

14.40 – 15.10
15.25 – 15.40
15.40 – 16.25

15.10 – 15.25
15.25 – 16.10

5-6кл.: 12.50-13.10
7-8 кл.: 11.45-12.05
5-6 кл.: 13.55-14.40
7-8 кл.: 14.50-15.30
5-6 кл.: 14.40-15.25

16.10 – 16.55

5-6 кл.: 15.25-16.10
7-8 кл.: 15.30-16.25
5-6 кл.: 16.10-16.55

16.55 - 17.00

7-8 кл.: 16.2516.55
5-8 кл.: 16.55-17.00
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1.5. Регламентирование образовательного процесса на день.
Сменность: муниципальное общеобразовательное учреждение работает в одну
смену;
Начало учебных занятий – 9-00, согласно расписанию.
Продолжительность уроков в первых классах «ступенчатого режима» – в первом
полугодии по 35 минут каждый; январь- май - по 45 минут каждый, во 2-11 классах – 45
минут.
Расписание звонков для 1 класса на 1 полугодие:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Начало
1 класс

Режимное мероприятие

Окончание
1 класс

09-00 ч.
09-35 ч.
10-00 ч.
10-35 ч.

1 урок
1-ая перемена, завтрак
2 урок
2-ая перемена
Динамическая пауза
3 урок
3-ая перемена

09-35 ч.
10-00 ч.
10-35 ч.
11-15 ч.

4 урок
4-ая перемена
обед
5 урок

12-40 ч.
13-00 ч.

11-15 ч.
11-50 ч
12-05 ч.
12-40 ч.
13-00

11-50 ч.
12-05 ч.

13-35

Расписание звонков для 1 класса на 2 полугодие:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
1 класс
1 класс
09-00 ч.
09-45 ч.
10-00 ч.
10-45 ч.
11-25 ч.
12.10 ч
12-20 ч.
13-05 ч.
13-30

1 урок
1-ая перемена, завтрак
2 урок
2-ая перемена
динамическая пауза
3 урок
3-ая перемена

09-45 ч.
10-00 ч.
10-45 ч.
11-25 ч.

4 урок
4-ая перемена
обед
5 урок

13-05 ч.
13-30 ч.

12-10 ч.
12-20 ч.

14-15 ч.

Расписание звонков для 2-4 классов:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
09-00 ч.
09-45 ч.

1 урок
1-ая перемена

09-45 ч.
10-00 ч.
3

10-00 ч.
10-45 ч.
11-00 ч.
11-45 ч.
12-05 ч.
12-50 ч.
13-10 ч.
13-55 ч.

2 урок
2-ая перемена, завтрак
3 урок
3-я перемена
4 урок
4-ая перемена, обед
5 урок
5-ая перемена

10-45 ч.
11-00 ч.
11-45 ч.
12-05 ч.
12-50 ч.
13-10 ч.
13-55 ч.
14-05 ч.

Начало
09-00 ч.
09-45 ч.
10-00 ч.
10-45 ч.
11-00 ч.
11-45 ч.
11-55 ч.
12-40 ч.
12-50 ч.

Суббота
Режимное мероприятие
1 урок
1-ая перемена
2 урок
2-ая перемена, завтрак
3 урок
3-ая перемена
4 урок
4-ая перемена
5 урок

Окончание
09-45 ч.
10-00 ч.
10-45 ч.
11-00 ч.
11-45 ч.
11-55 ч.
12-40 ч.
12-50 ч.
13-35 ч.

Расписание звонков для 5-9 классов:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
09-00 ч.
09-45 ч.
10-00 ч.
10-45 ч.
11-00 ч.
11-45 ч.
12-05 ч.
12-50 ч.
13-10 ч.
13-55 ч.
14-05 ч.
Начало
09-00 ч.
09-45 ч.
10-00 ч.
10-45 ч.
11-00 ч.
11-45 ч.
11-55 ч.
12-40 ч.
12-50 ч.

1 урок
1-ая перемена
2 урок
2-ая перемена, завтрак
3 урок
3-я перемена
обед для 7-9-х классов
4 урок
4-ая перемена
обед для 5-6-х классов
5 урок
5-ая перемена
6 урок
Суббота
Режимное мероприятие
1 урок
1-ая перемена
2 урок
2-ая перемена, завтрак
3 урок
3-ая перемена
4 урок
4-ая перемена
5 урок

09-45 ч.
10-00 ч.
10-45 ч.
11-00 ч.
11-45 ч.
12-05 ч.
12-50 ч.
13-10 ч.
13-55 ч.
14-05 ч.
14-50 ч.
Окончание
09-45 ч.
10-00 ч.
10-45 ч.
11-00 ч.
11-45 ч.
11-55 ч.
12-40 ч.
12-50 ч.
13-35 ч.
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Расписание звонков для 10-11 классов:
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
09-00 ч.
09-45 ч.
10-00 ч.
10-45 ч.
11-00 ч.
11-45 ч.
12-05 ч.
12-50 ч.
13-10 ч.
13-55 ч.
14-05 ч.

1 урок
09-45 ч.
1-ая перемена
10-00 ч.
2 урок
10-45 ч.
2-ая перемена, завтрак
11-00 ч.
3 урок
11-45 ч.
3-я перемена
12-05 ч.
4 урок
12-50 ч.
4-ая перемена, обед
13-10 ч.
5 урок
13-55 ч.
5-ая перемена
14-05ч.
6 урок
14-50 ч.
Суббота
Начало
Режимное мероприятие
Окончание
09-00 ч.
1 урок
09-45 ч.
09-45 ч.
1-ая перемена,
10-00 ч.
10-00 ч.
2 урок
10-45 ч.
10-45 ч.
2-ая перемена, завтрак
11-00 ч.
11-00 ч.
3 урок
11-45 ч.
11-45 ч.
3-ая перемена
11-55 ч.
11-55 ч.
4 урок
12-40 ч.
12-40 ч.
4-ая перемена
12-50 ч.
12-50 ч.
5 урок
13-35 ч.
1.6. Продолжительность учебного года:
1 - класс – 33 недели;
2 – 4, 9, 11 классы – 34 недели;
5-8, 10 классы - 34 недели.
1.7. Начало занятий внеурочной деятельности (1-3 классы) согласно расписанию
1.8. Продолжительность учебного года:
1-е классы – 33 недели;
2-3 классы – 34 недели;
1.9.Объединения дополнительного образования, секции работают согласно расписанию.
Сведения о реализуемых основных образовательных программах 2013-2014 учебном
году
Учреждение реализует основные общеобразовательные программы дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ общего образования:
- дошкольное образование;
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года)
Начальное общее образование
С 01 сентября 2013-2014 учебного года в 1- 3 классах реализуются ФГОС НОО, 4 классы: обучение по стандартам 2004 года.
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Основное общее образование
образовательные программы базового курса обучения;
программы предпрофильной подготовки.
Среднее общее образование
образовательные программы базового и профильного курса обучения.
Дополнительное образование детей
Программы художественно-эстетической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной,
социально-педагогической направленностей.
Анализ условий,
обеспечивающих развитие профессиональной компетентности педагогов и
руководителей образовательных учреждений
Образовательную деятельность в школе осуществляли 25 педагогических работников.
2013-2014
Образовательный
ценз

Высшее
Среднее специальное

24
1

Аттестовано

Высшая
Первая
Вторая
Без категории

5
10
5
5

Учѐная степень

Доктор наук
Кандидат наук
Заслуженный учитель
Отличник народ. образ.
Старший учитель
Учитель-методист
Почетный работник
До 5 лет
Свыше 30 лет

1

Уровень
профессионального
мастерства
Педагогический
стаж

4
2
3

Уровень качества знаний учащихся за 2013-2014 учебный год по предметам
(начальные классы)
Предмет
2 класс
3 класс
4 класс
Русский язык
60
78
67
Литературное чтение
96
92
92
Английский язык
84
78
71
Математика
80
85
85
Информатика
92
92
Окружающий мир
92
85
89
Музыка
100
100
100
Технология
100
100
100
Риторика
96
Основы безопасности
96
100
жизнедеятельности
Изобразительное искусство
100
100
100
Физическая культура
100
100
100
Православная культура
100
100
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Итого

91%

92%

91%

Качественно усвоили программу (5-9 классы)
Классы

5
6
7
8
9а
9б

Классы

10
11

Количество
учащихся
в классе
25
26
23
26
18
20

Количество
успевающих
на «4» и «5»
10
14
7
7
7
10

Качественно усвоили программу (10-11 классы)
Количество
Количество
учащихся
успевающих
в классе
на «4» и «5»
25
11
23
12

% качества
знаний
40%
54%
30,4%
27%
39%
50%

% качества
знаний
48%
52%

Реализация внеурочной деятельности в 2013-2014 учебном году
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» и организуется по
направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное
Целью
реализации
спортивно-оздоровительного
направления
является
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:
кружком «Игры народов России» для обучающихся 1 класса в объѐме 1 час
в неделю;
кружком «Народные игры» для обучающихся 2 класса в объѐме 1 час в
неделю;
кружком «Русские народные игры» для обучающихся 3 класса в объѐме 1
час в неделю.
Целью реализации духовно-нравственного направления является воспитание
нравственных чувств и этического сознания.
Духовно-нравственное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:
кружком «Праздники, традиции и ремѐсла России» для обучающихся 1
класса в объѐме 1 час в неделю;
кружком «Азы православия» для обучающихся 2 класса в объѐме 1 час в
неделю;
кружком «Мир фантазии» для обучающихся 3 класса в объѐме 1 час в
неделю.
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Целью реализации социального направления является формирование ценностного
отношения к социальной реальности.
Социальное направление в плане внеурочной деятельности представлено:
кружком «Тропинка к своему Я» для обучающихся 1 класса в объѐме 1 час в
неделю;
кружком «Познай себя» для обучающихся 2 класса в объѐме 1 час в неделю;
кружком «Азбука психологии» для обучающихся 3 класса в объѐме 1 час в
неделю.
Целью реализации общеинтеллектуального направления является развитие
познавательных способностей.
Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности
представлено:
кружком «Счастливый английский» для обучающихся 1 класса в объѐме 1
час в неделю;
кружком «В мире книг» для обучающихся 2 класса в объѐме 1 час в неделю;
кружком «Клуб книголюбов» для обучающихся 3 класса в объѐме 1 час в
неделю.
Целью реализации общекультурного направления является развитие творческих
способностей обучающихся.
Общекультурное направление в плане внеурочной деятельности представлено:
кружком «Хоровое пение» для обучающихся 1 класса в объѐме 1 час в
неделю;
кружком «Хоровое пение» для обучающихся 2 класса в объѐме 1 час в
неделю;
кружком «Хоровое пение» для обучающихся 3 класса в объѐме 1 час в
неделю.
Охват внеурочной деятельностью составляет 100 % учащихся 1-3 классов.
Анализ результатов изучения занятости детей в системе дополнительного
образования.
Развитию творческой активности учащихся способствуют занятия в учреждениях
дополнительного образования:
МБОУ ДОД «Детская школа искусств»;
МБОУ ДОД «Станция юных техников»;
СК «Ровеньки»;
МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
МБОУ ДОД «Районная станция юных натуралистов»;
школьные кружки.
Педагогами школы была организована деятельность следующих кружков:
Художественно – эстетическое направление:
«Юный художник» Зубков С. Г.;
«Художественная обработка материала» Зубков С. Г.;
«Хоровое пение» Нагаева В.Е.
Физкультурно – спортивное направление:
«Мини-футбол» Волощенко И.П.;
«Волейбол» Переверзева Н.А.;
«Баскетбол» Солошенко С.В.
Туристско – краеведческое направление:
«Историческое краеведение» Колесников В.Н.;
Социально-педагогическое направление:
«Риторика» Степенко Г.Н.;
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От МБОУ ДОД «Районная станция юных натуралистов» на базе нашей школы
работали кружки:
«Сказочная скульптура» (преподаватель Яковенко И.И.),
«Юный ботаник» (преподаватель Зубкова А.В.);
От МБОУ ДОД «Станция юных техников»:
«Умелые ручки» (преподаватель Герасименко Н.В.).
На базе школы организованы занятия МБОУ ДОД «ДЮСШ»:
Баскетбол (преподаватель Солошенко С.В.),
Шахматы (преподаватель Попов С.А.)
От МБОУ ДОД «Детская школа искусств» проводились занятия отделения
«Хореография» (преподаватель Ковтунова О.Г.).
Занятость детей в работе кружков – 94%
Учащиеся школы также посещают кружки и секции, организованные на базе
станции юных техников, спортивного клуба, школы искусств, ДЮСШ, школы бокса.
Следует отметить, что наиболее популярны среди учащихся занятия в спортивных
секциях.
Итоги участия в олимпиадах
за 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебные годы
Учебные годы
Количество призовых мест
2011-2012
12
2012-2013
18
2013- 2014
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Результаты участия в районных, региональных и Всероссийских конкурсах МБОУ
«Ровеньская средняя общеобразовательная школа №2» за 2013-2014 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Название конкурса
Международные, Всероссийские
Международный конкурс-игра по
английскому языку «Лев» (заочный)
3-я Всероссийская игра-конкурс
«Единство формул и пера. Осенняя
сессия» (по материалам ГИА и ЕГЭ)
(заочная)
3-я Всероссийская игра-конкурс
«Единство формул и пера. Осенняя
сессия» (по материалам ГИА и ЕГЭ)
(заочная)
3-я Всероссийская игра-конкурс
«Единство формул и пера. Осенняя
сессия» (по материалам ГИА и ЕГЭ)
(заочная)
3-я Всероссийская игра-конкурс
«Единство формул и пера. Осенняя
сессия» (по материалам ГИА и ЕГЭ)
(заочная)
3-й Всероссийский марафон «Весѐлая
математика» (заочный)
3-й Всероссийский марафон «Весѐлая

Участник,
руководитель

Результат

Макарова Екатерина, Лауреат
3 класс, Макарова
Т.А.
Калитченко Богдана, 2 место
9 «А» класс,
Фоменко О.А.,
Черевашенко В.А.
Иньякова Юлия, 9
3 место
«Б» класс, Фоменко
О.А.
Вертиѐва Виталия, 9 3 место
«А» класс, Фоменко
О.А., Черевашенко
В.А.
Волощенко Николай, 3 место
9 «Б» класс,
Фоменко О.А.
Волощенко Руслан, 5 3 место
класс, Фоменко О.А.
Нагаева Виктория, 5 3 место
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

математика» (заочный)
3-й Всероссийский марафон «Весѐлая
математика» (заочный)
Региональные
Региональный конкурс на лучшую
разработку урока, внеклассного
мероприятия, посвящѐнных 700-летию
со дня рождения Сергия Радонежского
Областной Марафон молодѐжных
добрых дел (направление
«Экологическое добровольчество»)
Областной конкурс детских работ
«Мой безопасный интернет»
Муниципальные
Муниципальный этап Всероссийского
открытого конкурса научноисследовательских и творческих работ
молодѐжи «Меня оценят в 21 веке»
Муниципальный (отборочный) этап
олимпиады школьников Союзного
государства «Россия и Беларусь:
историческая и духовная общность» в
2013 году
Районный этап межрегионального
конкурса на лучшее знание
государственной символики России
среди обучающихся образовательных
учреждений
Районный конкурс детского рисунка
«Мир науки глазами детей»
Районный конкурс детского рисунка
«Мир науки глазами детей»
Районный конкурс детского рисунка
«Мир науки глазами детей»
Муниципальный конкурс рисунков
«Поляна мечты: этика Сухомлинского
в детских рисунках»
Районный фестиваль-конкурс «Новые
имена» (номинация «Хореография»)

20.

Районный конкурс детского рисунка
«Детская планета»

21.

Районный конкурс детского рисунка
«Детская планета»
Районный конкурс детского рисунка

22.

класс, Фоменко О.А.
Плякин Иван, 5
класс, Фоменко О.А.

3 место

Шарова Л.А.

3 место

Волонтѐрская
1 место
организация
«Молодой
доброволец»,
Дегтярѐва И.В.
Макарова Екатерина, 2 место
3 класс, Литовченко
А.И.
Вертиѐва Виталия, 9
«А» класс,
Черевашенко В.А.

1 место

Шевцова Альбина,
11 класс, Зубкова
Л.Н.

3 место

Евсюкова Дарья, 9
«Б» класс,
Прозорова Ж.В.

1 место

Кузнецова Ксения, 4
класс, Морозова
О.А.
Волощенко Михаил,
3 класс, Цыс Е.П.
Кобзарева Мария, 9
«Б» класс, Кобзарева
М.В.
Филатова Софья, 5
класс, Зубков С.Г.

1 место

Марков Александр,
Калитченко Богдана,
9 «А» класс,
Ковтунова О.Г.
Кобзарева Мария, 9
«Б» класс, Кобзарева
М.В.
Филатова Софья, 5
класс, Зубков С.Г.
Филатова Софья, 5

1 место

1 место
1 место
1 место

1 место
1 место
1 место
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23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

«Духовный лик России»
Районный конкурс детского рисунка
«Духовный лик России»
Муниципальный (отборочный)
конкурс художественного чтения
«Земля и доблести, и славы…»
Муниципальный (отборочный)
конкурс художественного чтения
«Земля и доблести, и славы…»
Районный тематический месячник по
проблемам семейного воспитания
«Пока беда не пришла…»
Районная фотовыставка – конкурс
«Вместе дорогами добра»

Муниципальный конкурс рисунков
«Поляна мечты: этика В.А.
Сухомлинского»
Муниципальный этап выставкиконкурса «Зимняя фантазия»
Муниципальный этап выставкиконкурса «Зимняя фантазия»
Муниципальный этап выставкиконкурса «Зимняя фантазия»
Муниципальный этап конкурса на
лучшую методическую разработку
урока, внеклассного мероприятия,
посвящѐнного 700-летию со дня
рождения Сергия Радонежского
Муниципальный этап конкурса
рисунков «Мы – будущие избиратели»
в 2013-2014 учебном году
Муниципальный этап конкурса
рисунков «Мы – будущие избиратели»
в 2013-2014 учебном году
Районный фотоконкурс «Белгородчина
святая, трудовая, солидарная: к 60летию образования Белгородской
области»
Районный фотоконкурс «Белгородчина
святая, трудовая, солидарная: к 60летию образования Белгородской
области»
Муниципальный тур регионального
этапа межрегионального конкурса
«Ученик года-2014»

класс, Зубков С.Г.
Злобина Анастасия,
7 класс, Зубков С.Г.
Калитченко Богдана,
9 «А» класс,
Черевашенко В.А.
Левченко Даниил,
8 класс,
Дегтярѐва И.В.
Дегтярѐва И.В., Цыс
Е.П.

1 место
1 место
3 место
1 место

Ковалѐва Олеся, 4
класс, Вертиѐва
Виталия, 9 «А»
класс, Литовченко
Полина, 11 класс,
Ерѐменко Кристина,
11 класс, Дегтярѐва
И.В., Морозова О.А.
Филатова Софья, 5
класс, Зубков С.Г.

2 место

Киричкова Т.В.

3 место

Ланговая Ксения, 3
класс, Литовченко
А.И.
Кузнецова Ксения, 4
класс, Степенко Г.Н.
Шарова Л.А.

2 место

Пигунова Анна, 7
класс, Зубков С.Г.

2 место

2 место

3 место
1 место

Назаренко
3 место
Анастасия, 10 класс,
Зубков С.Г.
Макарова Екатерина, 1 место
3 класс, Макарова
Т.А.
Макарова Екатерина, 3 место
3 класс, Макарова
Т.А.
Литовченко Полина,
11 класс, Дегтярѐва
И.В., Литовченко

1 место
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38.

39.

40.

41.

42.

43.
44.

Муниципальный этап областного
конкурса-игры «Знаток православной
культуры-2014»
Муниципальный конкурс творческих
работ, посвященный Дню защитника
Отечества, 60-летию образования
Белгородской области, «Мой край –
родная Белгородчина»
Муниципальный конкурс творческих
работ, посвященный Дню защитника
Отечества, 60-летию образования
Белгородской области, «Мой край –
родная Белгородчина»
Муниципальный конкурс творческих
работ, посвященный Дню защитника
Отечества, 60-летию образования
Белгородской области, «Мой край –
родная Белгородчина»
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса молодѐжи на лучшую работу
«Моя законотворческая инициатива»
Муниципальный конкурс «Учитель
года-2014»
Муниципальный конкурс юных чтецов
«Живая классика»

45.

Муниципальный этап конкурса
«Интернет-безопасность»

46.

Муниципальный этап конкурса
«Интернет-безопасность»
Муниципальный этап конкурса
«Интернет-безопасность»

47.

48.

49.

50.

51.

Районная выставка выгоночных
цветочно-декоративных растений
«Приближая дыхание весны…»,
посвящѐнной 60-летию Белгородской
области
Районная выставка выгоночных
цветочно-декоративных растений
«Приближая дыхание весны…»,
посвящѐнной 60-летию Белгородской
области
Районная выставка выгоночных
цветочно-декоративных растений
«Приближая дыхание весны…»,
посвящѐнной 60-летию Белгородской
области
Районное мероприятие по заготовке
семян акации в рамках областной

А.И.
Команда учащихся,
Шарова Л.А.

1 место

Ковалевский
Алексей, 1 класс,
Андрианова В.Н.

1 место

Степенко Наталья, 2
класс, Кузнецова
И.В.

2 место

Ивницкий
Владислав, 2 класс,
Кузнецова И.В.

2 место

Иньякова Юлия, 9
«Б» класс,
Колесников В.Н.
Фоменко О.А.

3 место

Тарасова Анна, 6
класс, Дегтярѐва
И.В.
Колесникова Ксения,
10 класс, Мягкий
Е.А.
Тарасова Анна, 6
класс, Мягкий Е.А.
Макарова Екатерина,
3 класс, Литовченко
А.И.
Киричкова Т.В.

2 место

Ольхова Ксения, 7
класс, Ольхова М.Н.

2 место

Магоян Эльвира, 6
класс, Зубкова А.В.

3 место

Киричкова Т.В.

3 место

1 место

2 место
1 место
1 место
3 место
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52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

59.

60.
61.

62.

63.
64.
65.
66.
67.

программы «Зелѐная столица»
Муниципальный этап Всероссийского
форума «Зелѐная планета-2014»,
посвящѐнного Году культуры в России
Муниципальный этап Всероссийского
форума «Зелѐная планета-2014»,
посвящѐнного Году культуры в России
Муниципальный конкурс
исследовательских работ «Мой предок
– участник Первой мировой войны
1914-1918 годов»
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса детского творчества
«Зеркало природы», посвящѐнного
Году культуры в России
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса детского творчества
«Зеркало природы», посвящѐнного
Году культуры в России
Районный конкурс хоровых
коллективов «Битва хоров»
Районный конкурс детского
художественного творчества
«Иллюстрируем произведения
белгородских писателей»
Районный этап областной
природоохранной акции «Марш
парков-2014», проходящий под
девизом «Вода для жизни и живой
природе»
Районный конкурс юных инспекторов
движения «Безопасное колесо-2014»
Районный епархиальный конкурс
детского творчества в области
изобразительного и литературного
искусства «700-летие со дня рождения
Сергия Радонежского»
Районный конкурс рисунков для детей
и подростков с инвалидностью
«Краски востока: дети рисуют
Турцию»
Районная деловая игра «Я избиратель! Я – голосую!»
Муниципальный этап областной
выставки-конкурса «Зимняя фантазия»
Районная экологическая акция «Птицы
наши друзья»
Районная экологическая акция «Птицы
наши друзья»
Районный конкурс «Лучший проект
информационно-пропагандистского
сопровождения профилактики

Литовченко Полина,
11 класс,
Литовченко А.И.
Тарасова Анна, 6
класс, Зубкова А.В.

2 место

Кириченко Диана, 8
класс, Некрасова
Е.В.

2 место

Зубкова Алина, 9
«Б» класс, Яковенко
И.И.

2 место

Улезько Анастасия,
9 «Б» класс, Зубкова
А.В.

2 место

Нагаева В.Е.

3 место

Ковалевский
Алексей, 1 класс,
Харичева О.И.

1 место

Зубкова Алина, 9
«Б» класс, Яковенко
И.И.

1 место

Команда учащихся,
Волощенко И.П.
Филатова Софья, 5
класс, Зубков С.Г.

3 место

Мусейчук Алина, 8
класс, Зубков С.Г.

1 место

Команда учащихся,
Колесников В.Н.
Киричкова Т.В.

1 место

Литовченко А.И.

1 место

Зубкова А.В.

3 место

Пигунов Роман, 11
класс, Дегтярѐва
И.В.

1 место

1 место

1 место

3 место
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68.
69.

70.

71.

72.

73.

наркомании»
Районная деловая игра «Я –
избиратель!» Я – голосую!»
Муниципальный конкурс
видеороликов по иностранному языку
«ВидеоГид по Белгородской области»
Муниципальный конкурс
видеороликов по иностранному языку
«ВидеоГид по Белгородской области»
Муниципальный конкурс
видеороликов по иностранному языку
«ВидеоГид по Белгородской области»
Муниципальный конкурс
видеороликов по иностранному языку
«ВидеоГид по Белгородской области»
Районный фестиваль «Край родной –
Белгородчина»

74.

Районный конкурс юных
фотолюбителей «Юность России»

75.

Муниципальный этап конкурса
творческих работ юных
корреспондентов пресс-центров
детских общественных организаций
«Свой голос»
56-я районная спартакиада
школьников
Районные соревнования по баскетболу
в зачѐт 56-ой районной спартакиады
школьников
Районные соревнования по баскетболу
в зачѐт 56-ой районной спартакиады
школьников
Районные соревнования многоборья
ГТО в зачѐт 56-ой районной
спартакиады школьников
Районные соревнования по шахматам
в зачѐт 56-ой районной спартакиады
школьников
Районные соревнования по гимнастике
в зачѐт 56-ой районной спартакиады
школьников
Районные соревнования по лѐгкой
атлетике в зачѐт 56-ой районной
спартакиады школьников
Районные соревнования по лѐгкой
атлетике (в эстафете 4x100) в зачѐт 56ой районной спартакиады школьников
Районные соревнования по лѐгкой
атлетике в зачѐт 56-ой районной
спартакиады школьников

76.
77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

Команда учащихся,
Колесников В.Н.
Шурховецкий
Степан, 7 класс,
Шурховецкая Ю.В.
Иньякова Ольга, 7
класс, Шурховецкая
Ю.В.
Волощенко Лилия, 7
класс, Шурховецкая
Ю.В.
Колесникова Ксения,
10 класс,
Шурховецкая Ю.В.
Ибрагимова
Валерия, 9 «А»
класс, Зубков С.Г.
Литовченко Полина,
11 класс, Дегтярѐва
И.В.
Кузнецов Александр,
8 класс, Божко Н.С.

1 место

Команда учащихся

1 место

Команда юношей,
Солошенко С.В.

2 место

Команда девушек,
Солошенко С.В.

1 место

Команда учащихся,
Солошенко С.В.

3 место

Команда учащихся,
Солошенко С.В.

1 место

Команда учащихся,
Солошенко С.В.

2 место

Команда юношей,
Солошенко С.В.

3 место

Команда юношей,
Солошенко С.В.

3 место

Команда девушек,
Солошенко С.В.

3 место

2 место
2 место
2 место
2 место
1 место
1 место
2 место
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Районные соревнования по лѐгкой
атлетике среди девочек в личном
зачѐте на дистанции 100 м. в зачѐт
56-ой районной спартакиады
школьников
Районные соревнования по лѐгкой
атлетике среди девочек в личном
зачѐте на дистанции 400 м. в зачѐт
56-ой районной спартакиады
школьников
Муниципальный этап Всероссийских
соревнований школьников
«Президентские соревнования»
Муниципальный этап Всероссийских
соревнований школьников
«Президентские соревнования»
(спортивное многоборье)
Муниципальный этап Всероссийских
соревнований школьников
«Президентские соревнования»
(спортивное многоборье)
Муниципальный этап Всероссийских
соревнований школьников
«Президентские соревнования»
(встречная эстафета)
Районные учебные сборы
(подтягивание на перекладине)
Районные учебные сборы (стрельба из
пневматической винтовки)

Шаповалова Елена, 9 2 место
«Б» класс,
Солошенко С.В.
Волощенко Артѐм, 9
«А» класс,
Солошенко С.В.

2 место

Команда учащихся,
Переверзева Н.А.

3 место

Команда мальчиков,
Переверзева Н.А.

3 место

Команда девочек,
Переверзева Н.А.

3 место

Команда учащихся,
Переверзева Н.А.

3 место

Середа Денис, 10
класс, Волощенко
И.П.
Степенко Максим,
10 класс, Волощенко
И.П.

2 место
3 место

Анализ данных свидетельствует о высокой результативности участия учащихся и
школы в конкурсах за 2013-2014 учебный год. Следует отметить, что результативность
участия в конкурсах увеличилась на 3 %
Дошкольное образование
Программы,
обеспечивающие стандарт
дошкольного образования

Возрастные группы
1
млад
шая

2
млад
шая
«А»

2
младш
ая «Б»

Сред
няя

Старш
ая

Подгот
овител
ьная
«А»

Подгот
овител
ьная
«Б»

15

Комплексные программы
1
дошкольного образования
Программа воспитания и
обучения в детском саду/
Под ред. М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,Т.С.
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Дошкольные группы детей были открыты 1 октября 2009 года. По проекту они
рассчитаны на 140 мест. Списочный состав детей на 1 августа 2014 года 129 воспитанник.
Дошкольные группы расположены в здании Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя общеобразовательная школа №
2». Общая площадь занимаемых помещений 451 м. кв. В дошкольных группах имеются
групповые комнаты, кабинет зам. директора, музыкально-спортивный зал, уголок старины
и ряд служебных помещений. Групповые комнаты разбиты на зоны, состоят из приемной,
игровой, спальной; зоны отделены игровыми стенками.
В дошкольных группах функционирует 7 групп. На 1 августа 2014 года:
7 групп
Общее количество детей: 133
Из них по возрасту:
1 младшая группа – 18
2 младшая «А» группа – 20
2 младшая «Б» группа- 19
Средняя группа – 22
Старшая группа- 20
Подготовительная «А» группа – 16
Подготовительная «Б» группа – 18
Возраст детей, посещающих дошкольные группы от 2 до 7 лет.
ДГ работают по 10 часовому режиму: с 7-30 до 17-30, с пятидневной рабочей неделей.
Первостепенной задачей в ДГ является охрана жизни и укрепление физического
психического здоровья детей. Центральное место в системе работы отведено
физкультурной и оздоровительной работе, которую в тесном сотрудничестве проводят
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инструктор по физической культуре Дубовой В.В., медсестра Кравцова Ю.В. и
воспитатели.
Результаты выполнения программ
Воспитательно-образовательный процесс в 2013-2014 году строился на основе
принятой в августе 2010 года новой редакции Образовательной программы, включающей
реализацию комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, программы «Программа воспитания и
обучения в детском саду» под ред. М.А.Васильевой, В.В. Гербовой. и грамотного
сочетания ряда современных парциальных программ и педагогических технологий для
реализации отдельных разделов программы:
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой О.Л. и
«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.Лыковой.
Проводилась планомерная, систематическая работа. При анализе результатов
освоения детьми разделов комплексной программы «Программа воспитания и обучения в
детском саду » отмечен в целом достаточный уровень.
Работа в ДГ проводилась по следующим направлениям:
1 .Познавательно - речевое;
2.Социально - нравственное;
3.Художественно - эстетическое;
4.Физическое.
Для реализации направлений деятельности дошкольных групп детей было организовано
взаимодействие всех участников воспитательно- образовательного процесса.
Согласно Образовательной программе
реализация
психолого-педагогической
работы по освоению образовательных областей «Здоровье», «Безопасность» позволила
осуществить охрану здоровья детей и формирование основ культуры здоровья через:
o сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
o воспитание культурно-гигиенических навыков;
o формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок
экологического сознания (безопасности окружающего мира) реализовано посредством:
o формирования представлений об опасных для человека и окружающего мира
природы ситуациях и способах поведения в них;
o приобщения к правилам безопасного поведения для человека и окружающего
мира природы;
o передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства;
o формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
При реализации этих целей и задач соблюдался принцип возрастной адресности.
Содержание
данных образовательных областей в разных возрастных группах
использовалось с большим или меньшим наполнением, воспитатели подбирали методы,
соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников.
В результате у дошкольников на уровне возрастных норм сформированы навыки
ЗОЖ, ОБЖ, осознанное отношение к своему здоровью, умения определить свое состояние
и ощущения. Обучение культуре здоровья происходило в режиме активных методов
обучения, с использованием игр, ситуаций, общения, анализом реальных жизненных
ситуаций и т.д. Элементы здоровьесбережения включены в каждый вид детской
деятельности независимо от формы организации и возраста детей. Проводимые
мероприятия, включая ознакомление с «Правилами дорожного движения», основами
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«Пожарной безопасности», помогают дошкольникам в повседневной жизни, повышают
уверенность в адекватной реакции при экстремальных ситуациях. Проводились
мероприятия: «Дорожная азбука», «Красный, желтый, зеленый».
На достаточном уровне осуществлялась пропаганда здорового образа жизни, как
среди дошкольников, так и среди родителей. Активизирована пропаганда участия
родителей в физкультурно-оздоровительных мероприятиях ДГ.
Анализ уровня физического развития детей
По итогам работы за год у детей, в целом, сформирован интерес и основы
ценностного отношения к занятиям физической культурой, что достигалось в процессе:
o развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и
координации);
o накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными
движениями);
o формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании и др.
Результаты физического развития - образовательные области: «Физическая
культура» в 2013-2014 учебном году составили: высокий – 35%, средний- 63%, низкий 2%; «Здоровье» - высокий –27%, средний- 72%, низкий -1%
Анализ уровня социально-личностного развития детей
Результаты социально - личностного развития – образовательные области
«Безопасность» - высокий –29%, средний- 69%, низкий уровень-2 %; «Социализация»высокий – 38%, средний- 61%, низкий уровень- 1 %; «Труд» -высокий – 39%, средний59%, низкий уровень- 2%.
Анализ уровня познавательно-речевого развития детей
Результаты познавательно - речевого развития – образовательные области
«Познание» - высокий – 26%, средний – 68%, низкий -6%; «Коммуникация»- высокий –
34%, средний – 62%, низкий -4%; «Чтение художественной литературы» - высокий 37%, средний – 60%, низкий -3%.
Анализ уровня готовности к обучению в школе детей подготовительной к школе
группы
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Результаты повышения квалификации и обеспеченность педагогическими
кадрами.
Педагогический коллектив дошкольных групп состоит из 17 сотрудников, из них - 2
совместителя. Все педагоги имеют специальное образование.
Высшее – 6 человек
Среднее специальное - 11 человек
Педагогический стаж:
От 0 до 5 лет - 4 человека
От 5 до 10 лет - 1 человек
От 10 до 15 лет - 2 человека
От 15 до 20 лет -6 человек
От 20 до 30 лет – 4 человека
По результатам аттестации имеют:
Первую квалификационную категорию - 11 человек.
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