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    Полное наименование: Муниципальное казенное образовательное 

учреждение  « Средняя общеобразовательная школа№8» г.Черкесска 

 Сокращенное наименование: МКОУ «СОШ№8» г.Черкесска 

 

 

2. Общие сведения 

Юридический адрес  учреждения   369000, КЧР, г.Черкесск, 

ул.Тургенева, 75 

 

Фактический адрес учреждения  369000, КЧР, г.Черкесск, 

ул.Тургенева, 75 

 

Тел. (88782) 27-94-44 

E –mail: School_8_09@mail.ru 

Сайт школы http://09sosh8.ru 

Дата создания муниципального 

учреждения  

1937год  

Наименование органа 

муниципальной власти, 

являющегося учредителем 

муниципального учреждения 

Управление образования мэрии города 

Черкесска 

Информация о наличии лицензий 

(наименование лицензирующего 

органа, лицензируемый вид 

деятельности, номер лицензии, срок 

действия лицензии, дата принятия 

решения о предоставлении 

лицензии) 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности по 

программам начального, основного и 

среднего образования.  

Лицензия  серия 09 №000231 

Регистрационный №48 от 31.08.2011г., 

Срок действия бессрочно 

Информация о наличии 

государственной аккредитации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 09 №000169 

Регистрационный № 171  от 17 мая 

2012 года. Срок действия до 17 мая 

2024 года 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

0901044469 

Код причины постановки на учет 

муниципального учреждения в 

налоговом органе (КПП)  

090101001 

реквизиты р/с 40204810400000000120 



отделение НБ Карачаево-Черкесской 

республики  г.Черкесск 

л/с 03906791242 

БИК 049133001 

ОГРН   1020900510597 

ОКПО 53413096 

 

 

Директор школы: Гогов АзаматДжамолович 

Заместители директора: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  -  

Каракотова Лариса Мухаджировна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

Хапанцева Фатима  Владимировна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе –  

Подлесная Галина Николаевна (начальная школа); 

Заместитель директора по воспитательной работе –  

 Четвертная Лариса Керимовна; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе –             

Кенчешаов Рафик Кучукович; 

 

     Основная цель, поставленная коллективом на отчѐтный период  -  

активное внедрение Федерального государственного стандарта образования, 

предоставление качественных образовательных услуг.  

В связи с этим план работы школы был  направлен на решение следующих 

задач: 

1.Профессиональная переподготовка педагогических кадров для ведения 

Федерального государственного стандарта образования. 

2. Создание материально-технической базы, оснащение учебных кабинетов 

современными средствами обучения с использованием ИКТ. 

3. Активное использование дистанционного обучения как для учащихся, так 

и для педагогов школы в целях прохождения курсовой подготовки. 

4. Обеспечение равных возможностей получения образования для детей с 

ограниченными возможностями. Обеспечение доступности среды 

образования. Реализация программы электронный дневник и электронный 

журнал. 

5. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

6. Развитие системы внеурочной работы,  системы  дополнительного 

образования.  

7. Работа с одаренными детьми по разным направлениям образовательной 

деятельности. 

8. Внедрение новых методик в образовательный процесс.  

9.Развитие самоуправления в учреждении.  



10.Активное участие коллектива во Всероссийских, республиканских и 

муниципальных проектах, конкурсах и мероприятиях, направленных на 

развитие системы образования и повышения качества образовательного 

процесса. 

      Большинство проблем, обозначенных в   данном докладе было решено 

или продолжает решаться. Вместе с тем, хочется отметить, что не все 

проблемы имеют "мгновенное" решение: ряд вопросов нуждается в 

длительной поэтапной проработке.  

       Реализация инновационных целей способствовала положительной 

динамике в результатах обучения и воспитания школьников. 

Работа школы строится на основе выполнения Закона "Об образовании в 

Российской Федерации" и направлена на обеспечение доступности 

качественного образования. В школе существуют: 

- прозрачная процедура зачисления учащихся на все ступени школьного 

образования; 

- возможность выбора образовательной программы; 

- бесплатность образования; 

- бесплатные дополнительные образовательные услуги; 

 

Приоритетами в работе школы являются: 

- открытость образовательного процесса; 

- уважение к личности ученика и педагога; 

- стремление педагогического коллектива оказать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 

- создание условий для развития каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 

- преемственность на всех ступенях обучения; 

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах  

деятельности в качестве достижений ученика; 

- сохранение и передача педагогического опыта; 

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами обучения. 

 

Коллективный портрет педагогов школы 

Кадровый состав. 

В 2014-2015 учебном году педагогический состав школы  составлял 54 

человека.   

 

Количество 

педагогов 

Образование 

Высшее 

Кол./% 

среднее-

специальное 

Кол./% 

Нет педагогического 

образования 

Кол./% 



54 42/78 7/13 1/0,18% 

Аттестация 

Количество педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

Количество педагогов, 

аттестованных в 2014-

2015учебном году 

Высша

я 

Кол./% 

Перва

я 

Кол./

% 

 

соответстви

е 

Кол./% 

 

Нет 

категори

и 

 

Высша

я 

Кол./% 

Перва

я 

Кол./

% 

Соответстви

е 

Кол./% 

34/ 

54% 
9/17% 7/ 29,1% 4/0,7% 13/ 24 - - 

Курсы повышения квалификации 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства 

являлись самообразовательная работа, курсовая переподготовка, изучение 

передового опыта коллег, аттестация, конкурсы профессионального 

мастерства учителя, участие в работе городских методических объединений. 

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, 

планомерную самообразовательную работу по индивидуальной 

методической теме или проблеме. Вопросы самообразования 

рассматриваются на педагогических советах, обсуждаются на заседания МО. 

В этом учебном году высшую квалификационную категорию подтвердили 12 

педагогов  и 1 впервые получил первую категорию. Педагогический состав 

школы постоянно работает над повышением своего мастерства в ходе 

прохождения различных курсов, практических и теоретических семинаров, 

фестивалей и конференций. 16 педагогов школы успешно прошли КПК, 

организованные РГБУ КЧРИПКРО.  В результате повышения квалификации 

учителей по темам самообразования, проведения тематических семинаров, 

повысился уровень владения педагогов школы инновационными 

технологиями   образования (и в теории, и на практике). 

Количество педагогических работников, прошедших курсовую 

переподготовку в 2014-2015 учебном году 

В рамках внедрения ФГОС в 

начальной школе 

В рамках внедрения ФГОС в 

основной школе 

В рамках 

внедрения 

ФГОС 



(руководител

и) 

Количе

ство 
Ф.И.О. 

Количеств

о 
Ф.И.О. 

Количе

ство 

Ф.И

.О. 

7 

Аганова К.А, 

Бушлина О.А, 

Котрус О.В., 

Эльканова С.М, 

Огаркова Т.В, 

Бучина О.А, 

Махожева И.М. 

       9 

Биджева М.В., 

Калмыкова 

И.М., 

Квициния А.П, 

Ашмарин С.В., 

Фенева Р.К., 

Хачукова М.Б, 

Кужева Б.Н., 

Четвертная 

Л.К., 

Темирезова 

В.И. 

- - 

Многие педагогические работники школы  отмечены грамотами, имеют 

почѐтные звания и другие награды:     

№ Наименование отраслевой награды Количество 

педагогических 

работников 

1 Почѐтное звание «Заслуженный учитель КЧР» 3 чел. 

2 Отличник «народного просвещения» 3 чел. 

3 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования РФ» 

13 чел. 

4 Обладатель Гранта национального проекта 

«Образования» 

2 чел. 

5 Почѐтная грамота Министерства образования и 

науки КЧР 

2чел. 

6 Почетная грамота Президиума Народного 

собрания  (Парламента)КЧР 

12 чел. 

7   

 Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

 

Коллективный портрет учащихся школы.       



В МКОУ « СОШ№8»г.Черкесска в 2014-2015 учебном году обучалось  

947 человек. В  школе  38 классов-комплектов, все классы – 

общеобразовательные. Открыто 3 группы  продленного дня. 

Среднее количество учеников в начальной школе составляет 25 

человек, в основной – 24человек  и средней – 23 человека. 
В этом учебном году мы выпустили 23 учащихся 11 класса, из них – 2 

медалиста.  Успехи наших выпускников при сдаче ЕГЭ: 

 

 

Учебный год  2014-2015 

       Предметы 

    (в форме 

ЕГЭ) 

Кол-во 

уч-ся 

Средний  

балл 

Русский язык            23 59,4 

Математика              16 44,3 

Биология                   2 54,5 

Химия                         3 37 

География                 3 48 

История       8 34,9 

Обществознан

ие                  

16 54,5 

Информатика 2 68 

Английский 

язык 

4 72,8 

Физика 6 49,3 

 

Высокие баллы получили следующие учащиеся по: 

1.Русскому языку: ( свыше 70 баллов)  Ибрагимова Диана-90баллов, Милич 

Ольга -84, Недоводьева Юлия -82, Псху Фариза-76,Артамонова Ю-71, 

Костыркин Михаил-70. 

2.Математике:( свыше 70 баллов) – Псху Фариза-80, Костыркин Михаил-70, 

Недоводьева Юлия -70 

3.Обществознанию: (свыше 80баллов) – Псху Фариза-88, Недоводьева Юлия 

-82 

4.Английскому языку: (свыше 70 баллов) – Псху Фариза-83, Ибрагимова 

Диана-78, Милич Ольга -76баллов. 

5.Физике:( свыше 70 баллов) – Костыркин Михаил-76. 



Вызывает тревогу тот факт, что по таким традиционным предметам как 

история, биология, обществознание учащиеся получили низкие баллы. 

 

 

Итоги работы МКОУ  «СОШ№8»  г. Черкесска за 2014-2015 учебный год 

 

2014-2015 
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. 

У
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о
в
л
. 

Н
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н
/а

 

О
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ав
л
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 н

а 

п
о

в
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1 120         

2 99 100 72,7 31 41 27 - - - 

3 105 100 59 19 43 43 - - - 

4 96   100 62,5 19 41 36 - - - 

1-

4классы 

420   100 64,7 69 125 106 - - - 

5 106   100 61,3 14 51 41 - - - 

6 97 100 43,2 13 29 55 - - - 

7 97 100 41,2 7 33 57 - - - 

8 94 100 38,2 10 26 58 - - - 

9 69 100 39,1 3 24 42 - - - 

5-9 

классы 

463 100 45,4 47 163 253 - - - 

10 41 100 54 1 21 19 - - - 

11 23 100 69,5 4 12 7 - - - 

10-11 кл 64 100 59,4 5 33 26 - - - 

Итого 947 100 53,4 121 321 385 - - - 

 

По итогам  2014-2015уч.г. в школе нет второгодников. 

Администрацией школы разработан план работы с учащимися,  имеется 

список  учащихся, испытывающими трудности в обучении,  рекомендации 

психолога, план  работы учителей-предметников. 

           Анализ направленности и уровня реализуемых программ 

Все реализуемые основные образовательные программы соответствуют  

государственным требованиям. Используются программы и учебно-

методические комплексы к ним, допущенные и рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ. 

Анализ учебных программ в 1-4 классахМКОУ «СОШ№8» показал, 

что в соответствии с ФГОС программы направлены на формирование 



предметных,метапредметных и личностных результатов учащихся. Учебные 

программы и их реализация (содержание программ, технологий, форм 

организации учебной деятельности) в полной мере и качественно создают 

условия для освоения обязательного минимума содержания учебных 

программ, достижения обучающимися определенного уровня образованности 

в соответствии с их личным запросом. 

Учебные программы 5-6 классов соответствуют требованиям ФГОС и 

программе основного общего образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов.  

Учебные программы 7-11 классов соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

- начального общего образования – нормативный срок освоения 4 года 

(I-IV классы); 

- основного общего образования – нормативный срок освоения 5 лет 

(V-IX классы); 

- среднего общего образования – нормативный срок обучения 2  года 

(X-XI классы); 

Первая ступень обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование 

является базой для получения основного общего образования. 

Вторая ступень обеспечивает освоение учащимися  

общеобразовательных программ основного общего образования , условия 

становления и формирования личности обучающихся, их склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению и является базой 

для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

Школа организует предпрофильную подготовку.  

Предпрофильная подготовка организуется с целью обеспечения 

возможности для обучающихся предварительного самоопределения в 

отношении профилирующего направления собственной деятельности.  

Предпрофильная подготовка осуществляется за счет введения 

предпрофильных курсов по выбору обучающихся. 

Третья ступень является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего  общего образования, развитие 

познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. Учащиеся третьей ступени имеют право изучать 



спецкурсы предметов по выбору, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности.  

АНАЛИЗ  ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

Контроль реализации учебных программ в полном объеме 

осуществляется администрацией школы и методическими объединениями. 

Организация работы по выполнению учебных программ в школе проходит 

поэтапно. На первом этапе с учителями проводится собеседование о 

выбранной программе и УМК к ней с целью выявления соответствия 

выбранной программы Образовательной программе школы, Программе 

развития школы, общей стратегии модернизации образования. На втором 

этапе идет утверждение учебных программ, УМК. Далее проверяется 

календарно-тематическое планирование по всем предметам и курсам, 

отслеживается планирование учителем процесса изучения содержания 

программы, отработки универсальных учебных действий и специальных 

умений и навыков, а также периодичность, виды и формы контроля. 

Календарно-тематическое планирование рассматривается на заседании МО, 

согласовывается с зам.дир.по УВР, утверждается директором . 

Заключительным этапом является проверка выполнения прохождения 

учебных программ с целью выявления отставания от графика прохождения 

программного материала, выполнения практической части программ и 

контроля по итогам четверти, своевременная корректировка прохождения 

учебных программ, определение путей ликвидации отставания. В конце 

учебного года анализируется полнота реализации учебных программ. В 

Программе развития школы на 2009-2015уч.г. особое внимание уделено 

формированию организационно-регулятивной компетентности обучаемых, 

необходимой как для успешного обучения в среднем звене, так и для 

последующего обучения в высшей школе. Образовательные программы 

формировались с использованием новейших педагогических технологий, 

включая рейтинговую систему контроля и стимулирования образовательной 

деятельности. 

Анализ прохождения учебных программ за 2014-2015уч.г. показывает: 

 1) Предметные результаты учащихся в урочной деятельности стабильны; 

2)Программы выполняются полностью; разница между графиком 

прохождения программного материала и фактом составляет не более 3% за 

счет государственных праздников. 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

  

Наименование предметов в расписании уроков соответствует 

наименованию предметов в учебном плане. Количество часов в расписании 



уроков соответствует количеству часов, указанному в учебном плане. 

Расписание занятий соответствует учебному плану ОУ. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов (п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 и приложение 3). В расписании 

уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели 

(п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 

уровня работоспособности в течение недели имеется облегченный учебный 

день в четверг или пятницу (10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10). В начальной школе 

сдвоенные уроки не проводятся (п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821- 10). 

Расписание уроков представлено отдельно для обязательных и занятий 

по выбору: занятия по выбору обучающихся запланированы на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий и 

последним уроком имеется перерыв продолжительностью не менее 30 минут 

(п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). Все учебные предметы, перенесенные во 

вторую половину дня, входят в состав предельно допустимой нагрузки 

обучающихся. Расписание уроков и второй половины дня составляют систему 

организации УВП и отражают специфику образовательного учреждения. 

 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 

- развивающее обучение 

- обучение в сотрудничестве 

- исследовательские методы в обучении 

- проектные методы в обучении 

- лекционно-семинарско-зачетную 

- информационно-коммуникационные технологии 

- разноуровневое обучение 

- здоровьесберегающие технологии 

- система оценки «портфолио» 

Методическая работа. 

Методическая работа в школе  носила непрерывный характер и 

включала в себя различные формы и виды деятельности: 

 тематические педагогические советы, научно-методический совет,   

предметные методические объединения; 

 опытно-экспериментальная работа; 

 самообразование педагогов; 

 предметные методические недели; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 



Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет. Педагогический совет является органом 

самоуправления коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе 

функции объекта и субъекта административного внутришкольного 

управления в соответствии с закрепленными за каждым из них 

должностными полномочиями и обязанностями.  Тематика проведения 

педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной темой. 

 В 2014-2015 уч. году были проведены следующие тематические советы: 

 «Современный урок в свете требований ФГОС второго поколения», 

 протокол № 2 от 3 ноября 2014 года. На данном педсовете были 

рассмотрены вопросы: «Требования к современному уроку», «развитие 

УУД на уроках естественно-научного цикла», «Об участие в 

проведении федерального мониторинга качества ООО обучающихся  

классов» 

 «Нормативно-правовое  регулирование организации государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся  9-х, 11-х классов»,      протокол 

№3 от 30 декабря 2014 года. Были изучены  основные нормативно-

правовые документы по организации итоговой аттестации 

обучающихся 9-х, 11-х классов, рассмотрены итоги промежуточного 

контроля обучающихся. 

 « Инновационные воспитательные технологии в условиях реализации 

ФГОС», протокол №4 от 26 марта 2015 года. На данном педсовете 

были рассмотрены вопросы: « Требования к воспитательным 

программам», « Инновации в воспитательном процессе». 

Также были проведены текущие педсоветы: по подготовке к новому 

учебному году, по результатам работы за четверть, о рассмотрении 

результатов мониторинговых исследований качества образования и др. 

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию, руководителей методических объединений. Результаты 

контроля обсуждались на совещаниях при директоре,  заседаниях МО 

учителей-предметников. Выполнение принятых решений позитивно 

отразилось на качестве преподавания и результативности обученности 

учащихся.Особое место для осуществления деятельности методической 

работы принадлежала  методическому совету, в состав которого вошли 

руководители  методических объединений и представители 

администрации.  МС школы вел свою работу по следующим 

направлениям: 

 создание условий для роста педагогического и методического 

мастерства учителей; 

 реализация программ развивающего обучения; 

 координация работы МО; 



 реализация  предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 опытно-экспериментальная деятельность в школе; 

 подготовка к единому государственному экзамену, итоговой 

аттестации; 

 изучение системы работы с одаренными детьми; 

 организация внеклассной деятельности по предмету (предметные 

олимпиады, недели, конкурсы и др.) 

Так в 2014 – 2015уч. году г. были организованы и проведены: 

 семинар «Формирование контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся» (сентябрь) 

 семинарское занятие «Организация внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО  и ООО» (октябрь)    

 семинар ««Проектная и исследовательская деятельность на уроках 

русского языка как средство подготовки к ГИА» (ноябрь) 

 семинар учителей начальных классов и воспитателей детских 

садов№26, 29 «Предшкольное образование: актуальность, проблемы, 

стратегия развития» (апрель) 

 Круглый стол «Организация и введение внеурочной деятельности в ОУ 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования»( 

январь)  

 Семинар-практикум  «Формирование УУД  на уроках естественно-

научного цикла» (февраль) 

  Семинар-практикум «Развитие УУД на уроках математики» ( март) 

  Были проведены семинары творческих групп учителей,  реализующие 

здоровьесберегающие технологии 

  консультации с педагогами по организации проектной деятельности 

  предметные методические недели.  

Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. 

 Организация работы предметных МО. 

Основной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. В школе 

функционирует  пять предметных методических объединений: 

 МО учителей начальных классов и ГПД  (19 чел.) – рук.МОБушлина 

О.А.; 

 МО учителей социально-гуманитарного цикла  12 чел.) – 

рук.МОБорлакова Н.К. 

 МО учителей математики, физики и информатики  (10чел.) – 

рук.МОАбриева А.Г.; 



 МО учителей русского, иностранного, родного  языков  (15 чел.) – 

рук.МОБиджева М.В. 

В соответствии с методической темой школы  были выбраны темы 

школьных методических объединений.  

Главной задачей методических объединений  являлось оказание 

помощи  педагогам  в совершенствовании педагогического мастерства 

учителей.  Каждое методическое объединение имело свой план работы, в 

соответствии с темой методической работы школы.  На заседаниях 

предметных МО обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 рассмотрение рабочих программ педагогов; 

 преемственность в работе начальных классов и среднего звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ЕГЭ, 

ГВЭ. 

Большое внимание МО  и администрацией школы  уделялось 

внедрению в учебный процесс  информационных технологий.  В 

рамках работы методических объединений проводились открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам, предметные недели, с 

использованием ИКТ,  которые позволяли как учащимся, так и 

учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. В этом 

учебном году пять МО подготовили и провели   предметные 

методические недели: 

 с 26.11.12  по 01.12.2014 года – неделя социально-гуманитарного 

цикла; 

 с 01.04.  по 06.04. 2015 года – предметная неделя  языков, 

  16.04 по 20.04 2015 года –предметная неделя математики, 

информатики и физики; 

 23.01 по 21.02.2015года- неделя кл.руководителей; 

Все проведенные мероприятия в рамках методических недель 

продемонстрировали высокий уровень мастерства педагогов школы, их 

творческий подход к преподаванию учебных дисциплин. В течение года 

проводилась индивидуальная методическая помощь молодым специалистам: 

 



№п/п ФИО молодого 

специалиста 

Работает 

в школе 

ФИО наставника 

1. Колесникова Виктория 

Юрьевна 

первый 

год 

Подпружникова  Ирина 

Анатольевна 

2. Гогушева Фатима 

Исламовна 

третий 

год 

Эльканова Светлана 

Магометовна 

3. Аганова  Карина 

Асланбековна 

первый 

год 

Огаркова Татьяна Валерьевна 

4. Меремукова Фатима 

Мухарбековна 

первый 

год 

АбриеваАминатГалибовна 

Рук.МО и  администрацией школы оказывалась помощь молодым 

специалистам по составлению рабочих программ, работе со школьной 

документацией, созданию благоприятного климата в классе, анализу и 

самоанализу уроков, критериям оценивания ЗУН учащихся.  Анализируя 

работу с молодыми педагогами, можно сделать вывод, что вся методическая 

деятельность способствует успешной социально-педагогической и личной 

адаптации начинающих свой трудовой путь учителей, помогает преодолеть 

возникающие трудности, повысить уровень своей подготовки, убедиться в 

правильном выборе профессии, почувствовать себя состоявшимся учителем. 

Анализируя образовательную деятельность  МО,  следует отметить, что 

методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед 

общеобразовательным учреждением; тематика заседаний отражает основные 

проблемы, стоящие перед педагогами; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, практических 

результатах, позволяющим сделать серьезные методические обобщения. 

Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся 

навыков творческой исследовательской деятельности; сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Совершенствование образовательного процесса. 

Особое внимание в методической работе школы уделялось 

совершенствованию форм и методов организации образовательного 

процесса. За год проведено 52 открытых уроков, 39 внеклассных 

мероприятий, 63 урока в рамках взимопосещения. 

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в 

рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. Основные 

направления посещения и контроля уроков: активные методы применяемые 

на уроках; состояние преподавания предмета; применение 

дифференцированного обучения и системно-деятельностного подхода, 

 дозировка домашних заданий, использование ТСО, наглядности. Основные 

направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, что 

значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков и отбор 



необходимых методов, применяемых на уроках. Анализ посещенных уроков 

констатирует: уроки отличаются методически грамотным построением, 

применением современных педагогических, применением современных ТСО, 

соответствуют требованиям к современному уроку. Однако не в полной мере 

используется дифференцированный подход и индивидуализация домашних 

заданий, не всегда планируется рефлексия урока. Наряду с традиционными 

формами организации образовательного процесса, учителя школы активно 

применяют нетрадиционные формы: урок-семинар, урок-презентация, урок-

практикум, урок-дискуссия.  

  Инновационная деятельность в школе 

 С 2011 года школа работает по реализации  ФГОС НОО, а с 2014 года ФГОС 

реализуется в 5-6классах. По новым стандартам обучались 1-4 и 5-6 классы. 

Работа школы была направлена на создание условий для перехода к 

стандартам ФГОС ООО, повышение психологической готовности самого 

учителя, развитие его профессиональной компетентности. Учителя начальных 

классов  и основной школы стали активными участниками семинаров 

школьного и муниципального уровней, где  рассматривались  вопросы, 

связанные  с  внедрением новых стандартов  в учебный  процесс.  16 педагогов 

школы  в 2014-2015 учебном году прошли курсы повышения квалификации, 

организованные  на базе РГБУ КЧРИПКРО, по теории и методики 

преподавания предмета в условиях реализации ФГОС ООО. 

 

Результаты работы с одарёнными детьми. 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов 

способствует воспитанию учащихся, достигающих стабильно высоких, 

положительных результатов в обучении и внеклассной деятельности по 

предмету, являющихся призерами олимпиад и конкурсов различных 

уровней.  В течение 2014-2015 уч. года педагоги школы проводили 

консультации, индивидуально-групповые занятия по подготовке 

обучающихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах и 

конференциях различного уровня. В первом полугодии 2014-2015уч.года был 

проведѐн  школьный тур Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам. В первом туре участвовало 873  учащихся, 

что составляет  90% по различным предметам. 29 учеников школы стали 

победителями и  призѐрами муниципального тура Всероссийской олимпиады 

по общеобразовательным предметам, 2 из них стали победителями, 1 

призером в республиканском туре. 

     В рамках методической недели среди учащихся 4 классов были проведены 

внутришкольные олимпиады по русскому языку и математике.  

 



Результаты следующие:  

 математика:  

1 место – Николаев Данил (4 В учитель Котрус О. В.) 

2 место – Башкина Александра (4 В учитель Котрус О. В.) 

КочкароваМуслимат (4 Г учитель Бушлина О. А.) 

Бердукова Алина (4 Г учитель Бушлина О. А.) 

3 место – Блащененко Людмила ( 4 В учитель Котрус О. В.) 

 

 русский язык:  

 1 место – Лавлинская Ксения (4 А учитель Подлесная И. Н.) 

          2 место –  Калмыкова Екатерина (4 А учитель Подлесная И. Н.) 

          3 место –  БадраковаДарина (4 Г учитель Бушлина О. А.)                

 

 Активно участвуют учащиеся школы в предметных конкурсах и 

олимпиадах различного уровня. 

В течении 2014-2015 учебного года учащиеся приняли участие в следующих 

конкурсах и предметных олимпиадах: 

городских:  

- конкурс чтецов « Во имя Победы»- 3место; 

- конкурс патриотической песни « А песня тоже воевала» - 1 место; 

- конкурс рисунков « Я люблю этот город, знакомый до слез»-1,2,3 места; 

- конкурс « Испекла, так испекла»-1место ; 

- конкурс «Русские народные промыслы»- 2место; 

- конкурс « Солнце красное»-2место; 

- конкурс исследовательских работ « Что, откуда, почему?»-1место; 

-конкурс памяток «Знай и помни»- 1место; 

-конкурс плакатов « Мы против наркотиков»-1место; 

-конкурс рисунков « Осторожно, дети»-1место; 

-конкурс научно-исследовательских работ «Дар»-3место; 

-конкурс на лучшую разработку туристического маршрута- 2место; 

-конкурс « В стране дорожных знаков»-2место; 

-конкурс проектов «Сокровища Земли»-1место; 

-конкурс технического творчества -  2 место; 

 

республиканских: 

- конкурс « Шаг в будущее»:- результат:  

- Костыркин Михаил – гран- при в номинации« Энергетика будущего» 

(использование атомной энергии, биоэнергетика, использование солнечной 

энергии ); 

 - Узденова Амина – 1 место в номинации «Экономика», санкции против 

России; 

  - ХачуковаАнисия – 3 место в номинации « Космическая медицина»; 



  - ПсхуФариза – сертификат финалиста в номинации «Экология» (изучение 

радиоционного фона КЧР); 

  - Медянский Артем – сертификат финалиста в  номинации « Астрономия»  

( поиск внеземных   цивилизаций) ; 

 - Ростокин Ростислав – диплом в номинации « Космонавтика» ( история 

ракетостроения России); 

-конкурс сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне»- 3 место; 

 

Всероссийских: 

- участие в финале « Звездной эстафеты» во Всероссийском центре подготовки 

космонавтов в г. «Циолковский»- результат:   

1. Костыркин Михаил – диплом финалиста в разделе « Энергетика будущего»- 

призер творческого конкурса; 

2. Узденова Амина – диплом финалиста в номинации  « Астрономия»; 

 3.Медянский Артем, Карданов Темерлан – дипломы  финалистов  в 

номинации « Космонавтика»; 

4.Верба Екатерина – дипломы финалистов в номинации« Медицина»; 

5.Кужев Альберт, ОзоваЗалина – дипломы финалистов в номинации 

«История»; 

- конкурс фотографий "Сказочница –кисть.»- 2место»; 

- «Русский медвежонок – языкознание для всех» (226 участников)- 1 

победитель муниципального уровня; 

-«Кенгуру»-математический конкурс( 252уч-ка)-1побед.муницип.уровня; 

-Дистанционная олимпиада «Олимпус»-(184 уч-ка)- 14победителей 

-Дистанционная олимпиада «Инфоурок»-( 452 уч-ка)- 132 победителя 

Динамика учащихся вовлечѐнных в научно-исследовательскую и проектную  

деятельность возросла по сравнению с прошлым учебным годом. 

 

 

Итоги воспитательной работы 

Образование – это единый, целостный процесс воспитания и обучения, и 

главное – удержать эту целостность во всех видах образовательной 

деятельности, в том числе и воспитательной.  

В.А. Сухомлинский писал: «Учение – это один из лепестков того цветка, 

который называется воспитанием в широком смысле этого понятия. В 

воспитании нет главного и второстепенного, как нет главного лепестка 

среди множества лепестков, создающих красоту цветка». 

   В воспитании все главное: и урок, и развитие разносторонних интересов 

вне урока, и взаимоотношение воспитанников в коллективе.  Ведь важно не 

только  вооружать учеников знаниями, но и сформировать поведение,  



воспитывать  в них такие  личностные качества, как доброта, отзывчивость, 

уважение к человеку, любовь к позитивным традициям и обычаям, а также 

дисциплинированность, трудолюбие, готовность трудиться честно и с душой.  

    Главная цель воспитательной работы в школе – повышение 

эффективности воспитательной работы школы через обучение, контроль и 

анализ воспитательной работы, внедрение в работу классных руководителей 

современных воспитательных технологий, изучение нормативных 

документов и передового опыта лучших классных руководителей. 

       В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив работал над 

следующими воспитательными задачами: 

 Развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального 

уровня учащихся;  

 Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, 

духовности;  

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

 Создание условий для самореализации личности каждого ученика 

через совершенствование системы дополнительного образования;  

 Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание 

условий для трудовой деятельности.  

     Для решения поставленных задач был составлен план работы, исходя из 

анализа работы школы. Приоритетными направлениями воспитательной 

работы являются: 

 Познавательная деятельность;  

 Нравственно - правовое воспитание;  

 Художественно-эстетическое воспитание;  

 Трудовое воспитание;  

   Благодаря сформированной в школе особой среде в течение 

годаосуществлялось  активное сотрудничество, сотворчество детей и 

взрослых, что в методическом плане, на наш взгляд, является основой 

успеха.                    

      В своей работе в этом году школа обращала внимание не только на 

определенные сферы воспитательной деятельности, но и в целом на весь 

механизм воспитательной работы, на всю воспитательную систему, что 

нашло отражение в обсуждениях на различных педсоветах,  классных 

собраниях. 

 

Развитие  ученического самоуправления 

 

           В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив МКОУ  «СОШ 

№ 8»  продолжал работу над вопросом организации самоуправления как на 

школьном уровне, так и в классных коллективах. 



            Ребятами была спланирована деятельность на год, проведены   

заседания     по вопросам организации и проведения общешкольных 

мероприятий (26 мероприятий под руководством старших), анализ 

проведенных дел, отчеты  о работе. 

             По традиции, в сентябре 2014 года было проведено собрание 

школьников, где был выбран лидер- ученик 10  А класса  Алексанян Альберт. 

Активно принимали участие в жизни школы  НапиджеваТхана,   Кужев  

Альберт, Карданов  Темерлан, Сахненко Кристина, 

МуковаМадина,Недоводьева  Юлия, Костыркин Михаил.  Ученическое 

самоуправление принимало активное участие в организации и проведении 

общешкольных мероприятий (участие в месячнике  спортивной и оборонно-

массовой работе, в  акциях, проводимых в рамках 70 годовщины Победы 

ВОВ,  учеба актива  ученических самоуправлений «Россия начинается с 

тебя»,   субботников,  организаторы « Дня самоуправления».)             

     Большое значение в воспитании подрастающего поколения играют и  

детские объединения, которые имеют свои педагогические и 

организационные программы и дополняют работу с детьми своей 

деятельностью. 

Туристический кружок  под руководством Стимировой Н.М. была 

разработана специальная программа. Работа проводилась на базе 6-8 классов. 

Ребята знакомились с историей республики, города. Ездили на экскурсии и 

познакомились с памятными местами. Кроме этого надо отметить, что 

ребятами была  проделана работа в гражданско-патриотическом 

направлении. В течение года проходили тематические мероприятия  «Имя 

России», на которых выступали   ребята 9-11 классов, в завершении был 

организован круглый стол, ребята высказывали свое отношение к истории. 

Открытый классный час,  посвященный сталинским репрессиям, никого не 

оставляет равнодушны.  

Декоративно-прикладное искусство, учителя трудов  Психомаховой  И. М. 

и рисования  Папшуовой М.М.  дополняли учебный процесс различными 

выставками,  которые были организованны на общешкольное родительское 

собрание, методический день, выставка детского творчества и по прежнему 

наши ребята принимают активное  участие. 

Спортивная  секция, где руководителями являются  Квициния  А.П. и 

Выков  А.Т. Все больше о себе заявляют волейболисты и баскетболисты 

нашей школы. Стали постоянными внутришкольные соревнования именно 

по этим видам спорта. Команды – постоянные участники первенств города, 

имеющие  призовые места.   Усилия, прилагаемые в нашей школе в области 

спорта, привели в этом году к очень хорошим результатам.       

В конце года начал работу Информационный центр. Акценты своей 

деятельности были направлены в сторону компьютерного обеспечения 

различных мероприятий. Красочные праздники с презентациями стали 

нормой. Начался выпуск школьной газеты «Взгляд». Вот еще одно 

направление работы с детьми, которое необходимо развивать дальше, а для 

этого необходимо организовать редакцию из способных ребят. 



Младшее звено в творческом и организационном плане в течение 

года получило особенно много. Уже в прошлом году была простроена 

четкая схема работы с четко обозначенными ответственными. Были 

проведены традиционные праздники осени, новогодний бал, мамин день, 

праздник ко дню защиты детей, прощай начальная школа.   В течение года 

дети традиционно участвовали в различных конкурсах. Веселых стартах, в 

концертах ко Дню Учителя. Для детей также были организованы различные 

беседы на темы красоты, спорта и др.      

            Помимо коллективных мероприятий, которые были видны всей школе 

проводиласьбольшая работа внутри классов: дни именинника, дни 

мальчиков и девочек, КВНы, праздники для мам и для пап, прощания с 

букварем, прощания с начальной школой, оформление уголков класса и др. 

Счет идет на десятки  мероприятий, если смотреть все классы.Особое 

внимание уделялось в этом году классным часам. В классах они 

проходят регулярно и затрагивают многие важные темы. Необходимо 

также отметить активность практически всех классов в общешкольных делах, 

выход многих классов со своим творческим делом на общешкольный 

уровень и регулярность проведения классных часов, в том числе и 

тематических. 

 Огромную просветительскую работу проделала библиотека. 

Руководитель Свербиева  Н.В. Библиотека эстетически оформлена. В 

текущем году было проведено: беседы: «Сохраним нашу землю», 

«Великая Отечественная война глазами художников», обзоры книг, 

конкурсы, выставки «Народы  КЧР: быт и традиции» , выставки к 70-

летию Великой Победы и др.  
Подобная системная работа с детьми неизбежно приводит к 

постоянному повышению уровня воспитанности. В школе уровень 

воспитанности детей очень хороший. Наиболее ярко это аспект 

отслеживается через поведенческую сторону деятельности ребенка. Желание 

участвовать, стремление быть лучшим, ответственность при выполнении 

поручения, вежливость, отзывчивость, стремление помочь товарищу в 

трудную минуту и многое другое – все это в нашей школе становится 

очевидным при организации и проведении  коллективного творческого дела. 

Огромное количество таких дел не только позволяет нам увидеть ребенка 

таким,  какой он есть, но и дает возможность сориентировать его в нужном 

направлении.  В этом году стало заметно более бережное отношение детей к 

школьному имуществу. Сами дети уже старались следить за порядком и не 

допускать правонарушений без вмешательства взрослых. 

  Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие 

способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к 

различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 



     В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько 

направлений, способствующих реализации личностно-ориентированного 

подхода: 

 Ключевые творческие дела (КТД) 

 Участие в городских, республиканских  и всероссийских конкурсах  

 Организация выездных экскурсий, посещение музеев, театров, 

выставок  

 Система дополнительного образования  

 Школьная газета   

    Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, 

те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Концерт «Славное имя твоѐ – учитель»  

 День самоуправления  

 Посвящение в первоклассники 

 «Мисс и мистер Осень 2014» 

 «Книжкина неделя»  

 Конкурс «А, ну-ка парни!»  

 Конкурс «Вперѐд, мальчишки!» 

 Масленица  

 Конкурс «А, ну-ка девушки»  

 Последний звонок 

  Итоговый праздник бал  для выпускников школы 

      В течение дня ребята участвуют в различных конкурсах (спортивно-

туристическая эстафета, конкурс отрядного места, экологического обеда, 

отрядной песни). 

      Традиционные мероприятия октября – День самоуправления и концерт ко 

дню учителя «Славное имя твоѐ – учитель». 

            

 

    Гражданско-патриотическое воспитание  

Целью данного направления ВР является формирование гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, за малую 

Родину. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению 

человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что 

ведет к человеческим жертвам. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в 2014-2015г. 

проводилась согласно утвержденной программе. В начале учебного года за 

классными коллективами 5-11 классов были закреплены ветераны ВОВ, 

труженики тыла, ветераны пед. труда.  В течение года ребята  поздравляли 

ветеранов с праздниками, оказывали посильную помощь. Активно 



принимали участие учащиеся 7 Г класса по наведению порядка   на 

территории мемориального комплекса  пер. Одесский, памятник участникам 

ликвидации  чернобыльской катастрофы. 

         1 сентября 2014года в целях патриотического воспитания, привития 

чувства гордости за свою страну, свой народ,  во всех классах прошли уроки-

мужества. На высоком профессиональном уровне были организованы и 

проведены уроки в 10 «А» классе Адигашау  З.Х., в 9 «А» классе Табулова 

Ф.Л.    

В январе-феврале традиционно проходил месячник героико-

патриотической работы. В этом году месячник получился очень насыщенным 

мероприятиями, встречами, экскурсиями.  В рамках  месячника были 

проведены мероприятия:  тематические классные часы «Дети войны», в 

начальной школе «Марш-парад», организованный на хорошем уровне, в 

котором приняли активное участие учащиеся и родители 1-4 классов, 

ответственные за проведение   учителя начальных классов. Для учащихся 8-

11х классов традиционно проводились соревнования «А, ну-ка парни»,  в 

которых лучшими были признаны  учащиеся 11 классов, тематический вечер 

для  8 классов «Браво юноши» ответственный 8 «А» и 8 «Г»классы, проведен 

на хорошем организационном уровне. Учащиеся 5-7 приняли участие в 

интеллектуально-спортивной игре «Армейский экспресс», ответственный  6 

«А» класс.   

По традиции  учащиеся 8-11 классов приняли активное участие в 

акциях,   посвященных освобождению города Черкесска  от немецко-

фашистских захватчиков, Великой Победы. 

   В мае организована декада, посвященная 70-летию  Великой Победы, 

в рамках которой   учащиеся приняли участие в   Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка – 2015». 9 мая в день 70-летия Победы все 

учащиеся, принявшие участие в акции «Бессмертный полк»  5-11 классов 

и педагоги школы участвовали в шествии и митинге. В целях привлечения 

учащихся к социально-значимой деятельности организована акция 

«Помощь ветеранам», в ходе которой оказывается помощь в решении 

хозяйственных вопросов ветеранам  Великой Отечественной войны 

классными коллективами под руководством Биджевой М.В., Табуловой 

Ф.Л., Копсергеновой  З.Р.,  Адигашау З.Х., Борлаковой Н.К., 

Адыгешаовой Ф.А.. Однако  недостаточно активно осуществляется работа 

по вовлечению учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность. 

Не все классные коллективы сдают творческие отчѐты о проделанной 

работе в данном направлении. 

   Библиотекарем школы Свербиевой  Н.В. регулярно обновляется 

выставка книг о войне, проводятся мероприятия, беседы, печатаются статьи в 

школьной газете. 

В течение года проводились общешкольные линейки «Ты- россиянин», 

на которых чествовали  лучших спортсменов, победителей олимпиад, 

конкурсов. 

Профилактика правонарушений 



     

     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков  на протяжении всего учебного года в школе велась работа   по 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении 1 раз в месяц, составлялись 

акты; 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования 

несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков. Работа по 

ликвидации пропусков без уважительной причины, деятельность школы по 

выявлению необучающихся детей, правовое просвещение подростков и их 

родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении. 

             Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними 

проводилась администрацией школы  с привлечение представителей 

правоохранительных органов при необходимости. Поэтому план по  

профилактике правонарушений реализован не в полном объеме.  

      Ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета 

профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета.  

 На внутришкольном учете состоит 2 человека:  Проценко Анастасия и 

Санина Яна   за нарушение Устава школы.  Классными  руководителями     

совместно с администрацией школы неоднократно проводились беседы с 

учащимися, родителями, состоялось родительское собрание совместно с 

педагогами школы.  Работа  по  профилактике правонарушений   

проводится регулярно, но дает лишь кратковременный положительный 

результат. 

     Зам. директора по ВР Четвертной  Л.К., соц. педагогом    

Копсергеновой  З.Р.  отслеживалась занятость учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в ОДН, в свободное время, в период 

каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного 

образования, спортивных секциях. 

      Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении были 

заняты в кружках и секциях при школе. 
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  Остались на внутришкольном учете на 

летний период 2 человека.  Летом эти дети 

находились под контролем классных руководителей,   зам. директора по ВР, 

социального педагога.        

        Большая работа была проведена с семьями, находящимися в социально 

опасном положении.  

   Выявлены и поставлены на учет как неблагополучные семьи: 

Семья  Машкова Максима  5Б класс, Кравченко Ксении 10А класс. 

Зам. Директора по ВР и социальным педагогом  регулярно совершались 

рейды в неблагополучные семьи плановые и внеплановые, совместно с 

инспектором ОДН,  и участковым. 

     Родительских прав за учебный год никто не лишен. 

      В течение года  не только добросовестно  выполняли  обязанности 

классного руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией 

школы по профилактике правонарушений, работе с «трудными детьми», 

семьями, находящиеся в социально-опасном положении классные 

руководители:  Адигашау З.Х.,  Адыгешаова Ф.А.,  Копсергенова З.Р., 

Борлакова Н.К., Калмыкова И.М., Психомахова И.М. 

 

Физкультурно – оздоровительное направление 

Физкультурно – оздоровительное направление деятельности школы 

осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха.  

В соответствии с программой были определены основные направления 

работы: 

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее 

питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа – лекции школьной медсестры, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни:   спортивные 

соревнования, работа спортивных секций.  

    В течение 2014-2015 уч. года в школе работали спортивные кружки и 

секции «Волейбол», «Футбол», «Баскетбол», «Шахматы», «Настольный 

теннис». Школьники приняли участие во всех городских соревнованиях. 

Охват спортивными кружками и секциями составил 85 % учащихся..   

Внутришкольный учет   

 5  2   

ОДН  

0  0    



     Учителями  физической культуры Квициния А.П и Выковым А.Т.  

систематически проводились  спортивные соревнования  в рамках  

спартакиады школьников, Президентские игры, согласно утвержденному 

плану, проведены тематические часы, посвященные Олимпийскому 

движению.  Однако несвоевременно обновляется информация на  

спортивных стендах. 

     Медицинской сестрой школы  Гербековой К. организованы и проведены 

профилактические беседы(«Профилактика Гриппа и ОРЗ»,  «Авитаминоз»,  

«Профилактика алкоголизма и табакокурения» и др.) 

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 

детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в  спортивных, внутришкольных мероприятиях.  

В рамках тематической недели «В здоровом теле – здоровый дух», акции 

«Спорт против наркотиков», «Школа-территория свободная от табака» 

классными руководителями проведены тематические классные часы,  беседы  

по пропаганде здорового образа жизни учащихся. 

   К сожалению не все ответственные учащиеся, классные руководители, 

относятся добросовестно к проведению оздоровительных мероприятий. Ведь 

это может привести к травматизму учащихся школы. Важно предупредить 

беду или проблему на начальном этапе, все направления воспитательной 

работы взаимосвязаны, вот вам работа по оздоровлению учащихся и 

профилактика правонарушений.  

В связи с этим в этом учебном году внести в план внутришкольного контроля 

проверку проведения оздоровительных мероприятий.  

Работа с родителями. 

     Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается 

возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, 

родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья , т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме 

того школой оказывается помощь учащимся в трудоустройстве, учащиеся, 

имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем оздоровительном лагере, 

дети из малообеспеченных семей в первую очередь получают имеющиеся 

бесплатные учебники в школьной библиотеке. 

  В системе проводятся общешкольные тематические родительские 

собрания. Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, 



что посещаемость классных собраний в   7В классе кл. руководитель 

Калмыкова  Л.А.,  8Г классе Хачукова М.Б. низкая.  Это свидетельствует о 

недостаточном взаимодействии классного руководителя с родителями. На 

высоком организационном уровне проводятся родительские собрания в 10 А 

классе Адигашау З.Х., 7 А классе  Каракотовой Л.М., 8 А-Темирезовой В.И., 

10 Б –Борлаковой Н.К.  Наблюдается  большой рост посещаемости 

общешкольных родительских собраний 5 В – Николенко Л.А., 9 А – 

Табуловой Ф.Л.,  что показывает повышение заинтересованности родителей 

в общих проблемах воспитания. 

            В прошедшем учебном году были организованы и проведены 

внеклассные мероприятия с привлечением родителей:  «День пожилого 

человека»,   «День матери», «Марш  парад», «Помощь птицам», 

«Масленица», новогодние праздники, тематические дискотеки,   помощь в 

организации экскурсионных поездок. 

           Классные руководители тесно взаимодействуют с членами 

родительского комитета. Родители оказывают материальную помощь в 

ремонте кабинетов.  В начальных классах родители оказывают помощь в 

организации  классных мероприятий «День именинника», «Праздник первой 

оценки», «Осенняя ярмарка» 

 

Анализ материально-технического, информационно-методического, 

учебно-лабораторного оснащения образовательного процесса 

Материально-техническая и учебно-методическая оснащенность школы 

позволяет успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс.  

 Школа в полной мере оснащена всем необходимым оборудованием для 

ведения полноценного образовательного процесса. 

Все имеющиеся и приобретаемые ценности имеют инвентарные 

номера, оприходованы и поставлены на баланс учреждения. По данным 

бухгалтерии школы в результате проведенных инвентаризаций в 2014 году 

расхождений с инвентарными описями нет.  

В школе оборудованы следующие учебные кабинеты и помещения: 

Кабинеты начальных классов: 8 

Игровая ГПД: 2 

Кабинет химии с лаборантской: 1 

Кабинет физики с лаборантской: 1 

Кабинет биологии : 1 

Кабинет информатики :1 

Кабинет географии: 1 

Кабинет русского языка и литературы: 3 

Кабинет математики: 2 

Кабинет иностранного языка: 3 



Кабинет истории: 1 

Кабинет ОБЖ: 1 

Спортивный зал :1 

Тренажерный зал:1 

Актовый зал на 84 посадочных мест 

Кабинет обслуживающего труда:2 

Слесарная мастерская :1 

Столовая, пищеблок.  

Количество посадочных мест- 50 

Медицинский : 1 

Стоматологический кабинет:1 

Комнаты личной гигиены для девочек, мальчиков 

Кабинеты психолога, социального педагога. 

Учителя ведут работу по созданию и накоплению дидактического материала, 

имеющийся материал систематизирован, имеет эстетический вид.  

 Санитарное состояние кабинетов, школы и территории соответствует 

всем требованиям. Все помещения имеют необходимое  материально-

техническое, информационно-методическое, учебно-лабораторное 

оснащение для ведения образовательного процесса. 

 Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным нормам. 

Благоприятный температурный режим обеспечивает собственная воздушная 

отопительная система.  

 Рядом со школой  спортивный школьный стадион. На территории 

школы оборудована футбольная площадка, волейбольная площадка, 

площадка уличных тренажеров, полоса препятствий. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося 

выдерживается. 

Обучение ведется в две смены.Здание и территория школы поддерживаются 

в хорошем состоянии, поэтажно ремонтируются кабинеты, заменяется 

сантехника. 

Медицинский блок оборудован новой техникой, что позволяет 

проводить профилактические  процедуры по плану и своевременно, а также 

вести работу по укреплению иммунитета учащихся. 

Школа по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Сюда относятся все реальные условия учебного процесса: 

освещение, размеры учебной мебели, вентиляция учебных помещений, 

полиграфические параметры учебников и т. д. – все, что подлежит 

гигиеническому нормированию. 

Школой заключены все необходимые договора на обслуживание для 

обеспечения бесперебойной работы образовательного учреждения. 

  

1. Безопасность 



Разработаны и утверждены положения, регулирующие организацию и 

образовательную деятельность школы: 

 Положение о службе охраны труда; 

 Положение о комиссии по охране труда; 

 Положение об административно - общественном контроле по охране 

труда; 

 Положение о работе уполномоченного лица по охране труда 

профсоюза или трудового коллектива; 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда; 

Работу по охране труда и технике безопасности, пожарной 

безопасности организует и координирует зам.дир.по хозяйственной части  

Кенчешаов Р.К.(документы подтверждающие прохождение курсов имеются). 

Ежегодно издаются приказы по охране труда, об ответственных за 

пожарную и электробезопасность.  

В школе имеются утвержденные директором инструкции по охране 

труда и технике безопасности при выполнении различных видов работ, 

должностные инструкции по охране труда сотрудников учреждения, 

инструкции по технике безопасности для учащихся по всем направлениям. 

Также все необходимые инструкции по охране труда и технике безопасности 

имеются во всех кабинетах повышенной опасности. Проведены вводные и 

первичные инструктажи с вновь принятыми сотрудниками и повторные 

инструктажи с постоянным составом, о чем сделана запись в 

соответствующих журналах. Ведутся все необходимые журналы по охране 

труда и технике безопасности, а также по травматизму. Во всех 

административных кабинетах и кабинетах повышенной опасности имеются 

первичные средства пожаротушения, инструкции по пожарной безопасности 

и таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность 

помещения.  

В кабинетах не выявлены нарушения охраны труда и техники безопасности. 

Во всех учебных кабинетах имеются укомплектованные аптечки первой 

помощи со списком содержимого и телефонами экстренной помощи, 

инструкции по пожарной безопасности и таблички с указанием лиц, 

ответственных за пожарную безопасность помещения.  

Поэтажные планы эвакуации размещены в коридорах на каждом этаже и 

соответствуют требованиям пожарной безопасности.  

Организация охраны. 

        С 01.01.2012 г. охрану школы и всех участников образовательного 

процесса осуществляют  сотрудники ЧОП «Сатурн», с которыми ежегодно в 

начале учебного года заключается договор.График их работы утверждает 

начальник охраны ЧОП по согласованию с директором школы. 

        На основании приказа по школе  с апреля 2014г.организован пропускной 

режим. Сотрудники ЧОП «Сатурн» осуществляют строгий контроль 

прибытия и убытия всех сотрудников и учащихся, регистрируют (время 

прибытия и убытия) и сопровождают посетителей до места назначения по 



школе. Каждые 2 часа совершают обход территории школы, следят за 

сохранностью ограждения, земельных насаждений и малых форм, не 

разрешают учащимся находиться на территории без сопровождения 

преподавателя или родителей, не допускают выгула домашних животных. 

       На посту охраны имеется и ведется видеонаблюдение, Имеется вся 

необходимая документация: списки сотрудников и обучающихся, телефоны 

экстренных служб и администрации школы,  мобильный телефон, 

радиостанции, кнопка тревожной сигнализации. 

       В школе имеются пожарно-охранные системы: 

- АПС (автоматическая пожарная сигнализация); 

- СОУЭ (система оповещения и управления персоналом); 

- вывод сигнала на пульт «01»; 

- КТС (кнопка тревожной сигнализации). 

Все системы находятся в исправном состоянии и ежемесячно проходят 

техническое обслуживание (на основании подписанных договоров между 

школой и подрядными организациями). 

        Системой видеонаблюдения школа  оснащена. 

 

Задачи школы  на 2015-2016 учебный год: 

1. Разработка определѐнной системы  качества  подготовки учащихся к ЕГЭ, 

которая будет начинаться с начального звена и способствовать 

формированию положительных мотивационных установок у учащихся и 

родителей к экзамену. 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования мастерства 

учителя с учѐтом методической темы школы через информационное 

обеспечение образовательного процесса. 

3. Совершенствование внеклассной работы по учебным предметам в целях 

повышения интереса к предмету. 

4. Повышение качества образования учащихся по математике, физике, 

истории, обществознанию.  Продумать содержание, формы и методы работы. 

 5. Активизация работы по использованию проектной деятельности 

учащихся, расширяя круг учебных предметов. 

6. Продолжение  работы по реализации Программ, принятых в  школе:  

7.Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся,  

создать условия для творческой деятельности. 

8. Обеспечить общее культурное развитие ребѐнка, сформировать у учащихся 

чувство моральной и социальной ответственности уважения к закону при 

соблюдении норм человеческой морали. 

9. Развивать эстетическую культуру учащихся через ознакомление с 

историей, культурой и национальными традициями; уважение к истории 

человечества; пробуждать собственную активность учащихся в творении по 

законам красоты. 

10. Бережно охранять и развивать традиции школы, создавая благоприятные 

условия для всестороннего развития личности учащихся.  



 
 

 

 

 
 



Приложение 1 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 947человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

420человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

463человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

64человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на ―4‖и ―5‖по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

321человек 

/ 34% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,88балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

4балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

59,4балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

40баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек / % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

человек / % 



государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0человек /  

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

0человек / 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0человек / 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0человек / 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

3человек / 

4,35% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2человек / 

8,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

752человек 

/79 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

213человек 

/14,8 % 

1.19.1 Регионального уровня 10человек / 

1% 



1.19.2 Федерального уровня 99человек / 

10,5% 

1.19.3 Международного уровня 104человек 

/11 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0человек / 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

64человек / 

6,76% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

7человек / 

0,74% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0человек / 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

42человек / 

78% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

42человек / 

78% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

9еловек / 

17% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

7человек / 

13% 



1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

37человек / 

68,5% 

1.29.1 Высшая 28человек / 

52% 

1.29.2 Первая 9человек / 

16,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек / % 

1.30.1 До 5 лет 7человек / 

13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14человек / 

26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

8человек / 

14,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

12человек / 

22% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

61человек / 

81% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

54человек / 

71% 



административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

7единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

227человек 

/  24% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,3кв.м 

 

 


