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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
                                              
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 

  

    Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное 

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.Тургеневская, 75 

 

Фактический адрес учреждения  369000, КЧР, г.Черкесск, 

ул.Тургеневская, 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 Л01№0000251 

Регистрационный №2037 от 

27.10.2016г., Срок действия бессрочно 

Информация о наличии 

государственной аккредитации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 09 А01№0000086 

Регистрационный № 366  от 07 .12 

2016 года. Срок действия до 17 мая 

2024 года 

Идентификационный номер 0901044469 



налогоплательщика (ИНН)  

Код причины постановки на учет 

муниципального учреждения в 

налоговом органе (КПП)  

090101001 

реквизиты р/с03231643917010007900 

отделение НБ Карачаево-Черкесской 

республики  г.Черкесск 

л/с 03906791242 

БИК 019133001 

ОГРН   1020900510597 

ОКПО 53413096 

ОКАТО 91401000000 

ОКТМО 91701000001 

ОКВЭД  2-85.14 

 

 

Директор школы: Гогов Азамат Джамолович 

Заместители директора: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе –  

Клокова Ирина Ивановна (начальная школа); 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

Хапанцева Фатима  Владимировна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  -  

Каракотова Лариса Мухаджировна; 

Заместитель директора по воспитательной работе –  

 Четвертная Лариса Керимовна; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе –             

Джанчеров Марат  Георгиевич; 

 

1.2. Управление образовательным учреждением 
    Управление в МКОУ «СОШ№8» г.Черкесска осуществляется на основе Федерального 

закона «Об образовании в Российской  Федерации» » от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

Устава  школы  и  локальных  актов,  сотрудничества педагогического, ученического и 

родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного образовательного 

пространства школьной организации, способствующего обеспечению равных  и  

всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  развития 

каждого участника образовательной деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители 

директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  органами  управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности,  плановости,  систематичности,  перспективности,  единства 

требований, оптимальности и объективности.  

      Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с действующим 

законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 



       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Попечительский совет 

 Педагогический совет  

 Ученическое самоуправление 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МКОУ «СОШ№8» г.Черкесска 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным  

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. Ведущим  принципом  управления  

является  согласование  интересов  субъектов образовательной деятельности: обучающихся, 

родителей, учителей на основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  

образовательного процесса за образовательные результаты.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
     

 

 

Миссия школы 
 

 Определение индивидуальных образовательных траекторий для каждого ученика. 

 Удовлетворение интересов каждого школьника. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся.  
 Ориентация учебно-воспитательного процесса не только на получение знаний, умений и 

навыков, но и на развитие свободной самоопределяющейся в жизни личности.  
 Формирование поведения школьников, адекватного общечеловеческим ценностям. 

 
Поэтому основное направление развития школы – индивидуализация 

образовательного процесса через его дифференциацию. 
 
Образовательная программа ОУ определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального, основного общего и среднего общего образования.  
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования.  

Основная образовательная программа школы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального, основного, среднего общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию обучения, 
профильное обучение, на развитие обучающихся.  



Предпрофильная подготовка (9 класс) обучающихся – это комплексная психолого-
педагогическая подготовка подростков к осознанному и ответственному выбору 
профилирующего направления учебной деятельности в старшей школе. Целью 
предпрофильной подготовки является создание 
условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы. Для достижения 
поставленной цели решаются следующие задачи: 
 

 формирование готовности выпускников основной школы ответственно осуществлять 
выбор профиля, соответствующего их способностям и интересам;  

 формирование достаточного уровня учебной мотивации к обучению по избранному 

профилю; 

 обеспечение преемственности между основной и старшей школой; 

 расширение возможностей социализации учащихся. 
  

Разработаны программы внеурочной деятельности для обучающихся 1-11 классов по 
пяти направлениям.  
Используемые образовательные программы предусматривают решение следующих задач:  
- формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и осознание их 

личной включенности в связь времѐн; формирование духовно-ценностной ориентации 
личности; становление гражданского самосознания; освоение идеи права как основы 

отношений; овладение коммуникативной культурой; оптимальное общее развитие 
учащихся;  
- обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью снижения 
перегрузки учащихся за счѐт сбалансированности содержания курсов;  
- формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов 
образовательных областей.  
Решение этих задач обеспечивается:  
- введением элективных курсов;  
- ведение часов внеурочной деятельности;  
- преемственностью между начальной и основной, основной и средней школами с учѐтом 
интересов школьников при выборе путей реализации способностей;  
- диагностикой достигаемых образовательных результатов 
 

В  2020 году систему управления в школе перестроили из-за использования форм 

дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр 

обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в 

разделах по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами 

трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, 

которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере 

школы.                                                                    



                                
2. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

2.1.Сведения о численности обучающихся. 

 

      Контингент обучающихся и его структура на конец 2020 уч. года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам  

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 4 107 4 0 

2 4 117 4 0 

3 4 111 4 0 

4 4 106 4 0 

 итого 16 441 16 0 

5 4 123 4 0 

6 4 96 4 0 

7 3 74 3 0 

8 4 87 4 0 

9 4 72 4 0 

итого 19 452 19 0 

10 2 36 2 0 

11 1 29 1 0 

итого 3 65 2 0 

ВСЕГО 38 958 38 0 

 

     Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие населенные пункты РФ) и не вносит дестабилизацию в процесс 

развития школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2.Сводный отчѐт об успеваемости по школе 
 
 

Учебный год: 2019/2020  

 

    Успевают   Не аттестовано Не успевают по предметам  
 

              
 

    из них    из них   из них  
Не 

 

 

Количество 

              
 

   

на "4", "5" 
          

 

Параллель             выставлено 
 

 

учащихся Всего на 
  

с Всего 
 

по по Всего 
   

более оценок 
 

  
с 

 
одному 

 
двум  

   

"5" 
 одной   уваж-й 

прогулам 
  

2 
 

 

   Всего одной "3"   причине      
 

     "4"            
 

                 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12  13 14 15 
 

                 
 

1 107               1070 
 

                  

2 117 117 24 63 9 12           
 

                  

3 111 111 35 48 9 13           
 

                  

4 106 106 27 60 9 3           
 

                  

1- 4 кл. 441 334 86 171 27 28          1070 
 

                 
 

5 123 123 9 54 9 14           
 

                  

6 96 96 13 33 4 11          73 
 

                  

7 74 74 3 21 1 4          74 
 

                  

8 87 87 2 29 2 2          87 
 

                  

9 72 72 4 28 1 6          2 
 

                  

5- 9 кл. 452 452 31 165 17 37          236 
 

                 
 

10 36 36 8 20  2          3 
 

                  

11 29 29 5 16 2 4          24 
 

                  

10-11 кл. 65 65 13 36 2 6          27 
 

                 
 

Итого 958 851 130 372 46 71          1333 
 

                 
 

 

 

        2.3.Качество знаний по школе за 3 года. 

 
               
                       59% 

    
  56,5%   

 

56% 

 

2017-2018 
 

 
 

 
 

  

2018-2019 
 

  
 

  
 

  

2019-2020 
 

  
 

  
 



 
 

2.4.Качество образования по параллелям. 

 

2 класс 

 
 

 
2017-2018 

 
2018-2019 

 
2019-2020 

 

    
 

    
 

81%    82% 74% 
 

3 класс 67%    80% 75% 
 

4 класс 62%     63%  82% 
 

5 класс 44%    40% 51%   
 

6 класс 44% 33%  48%     
 

7 класс 31% 39% 32%     
 

8 класс 42% 35%  36%    
 

9 класс 55% 63% 44%     
 

10 класс 54% 64%  78%     
 

11 класс 86% 60% 72%   
 

            
  



 

 

 

 

2.5.Качество знаний учащихся по уровням за 3 года 
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2.6.Качество знаний по предметам. 
 

 

Русский яз. 

 

69,8% 

 

69,7% 72,50% 

 

  
 

Литература  87,4%  87,6%  87,9% 
 

История  61,5%  65,4%  67,5% 
 

Обществознание  70,3%  68,1%  70,6% 
 

Физика  67,2% 61,6% 69,1%   
 

Физкультура  100%  99,2% 99,4% 
 

Английский яз.  82,1%  79,4% 78,2% 
 

Химия  80,1% 70,8% 71,9%   
 

Биология  87,1%  82,9% 84,1% 
 

География  68,1%  66,6%  74,9% 
 

Математика  74,3% 73,50% 80,7%   
 

Информатика  72,3%  75,7% 76,5% 
 

Технология  98,3%  99,4% 98,4% 
 

    

2017-2018 

  

2018-2019 

  

2019-2020 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

    
 

             
  



2.7.Степень обученности учащихся ( СОУ) 
 

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
    

Русский язык 61,9% 63,4% 64,5% 
    

Литература 78,6% 78,7% 78,6% 
    

Математика 66,5% 67,8% 70,9% 
    

История 61,2% 63,5% 66 
    

Обществознание 65 64,8 66,3 
    

Физическая культура 96,7 96,4 97,3 
    

Английский язык 74,6 73,7 77,2 
    

География 64,1 64,6 67,5 
    

Химия 67,3 64 64,2 
    

Физика 60 62,4 62,1 
    

Информатика 63,2 65,9 65,6 
    

Астрономия 75,8 76,5 81,4 
    

Биология 74,6 73 73,1 
    

Технология 87,7 88,3 88,5 
    

 
 

2.8.Результаты итоговой аттестации 
 

№ Наименование Выпускники образовательных организаций, 
 

п/п  прошедшие обучение по программам: 
 

      
 

  Основного общего Среднего общего 
 

  образования (9 кл.) образования (11 кл.) 
 

      
 

  Кол-во % Кол-во % 
 

      
 

1 Всего на конец уч. года 72  29  
 

      
 

2 Получили документ государственного 72 100 29 100 
 

 образца об образовании (всего)     
 

 

В том числе: 
    

 

 5 6,9 5 17 
 

 - с отличием     
 

 

- с золотой медалью 

    
 

 Х Х 5 17 
 

 

- с серебряной медалью 

    
 

 Х Х 0 0 
 

      
 

3 Не получили аттестаты: 0 0 0 0 
 

 - оставлены на повторный год     
 

      
  



2.9. Результаты  итоговой аттестации 2019-2020 учебного года. 

На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ОУ РФ был 

разработан план подготовки (Дорожная карта) к государственной итоговой аттестации выпускников основной 

и средней школы. В соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям: организационные 

вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися. 

       

В течение учебного года педагогическим коллективом школы проводилась большая планомерная 

работа по подготовке учащихся 9-х и11-х классов к государственной итоговой аттестации.  В  течении 

учебного года практически ежемесячно проводились контрольно - диагностические работы.  Также для 

учащихся 9,11 классов   были организованы дополнительные занятия по русскому языку и математике. В 

учебный план этих классов были введены элективные учебные предметы (11 кл) и курсы по выбору (9 кл). 

Проведение такого рода подготовки к итоговой аттестации дает свои результаты. Количество 

неудовлетворительных оценок по итогам работы уменьшается.  

В конце учебного года по всем предметам была проведена промежуточная аттестация ( в 

дистанционном формате). Форма проведения промежуточной аттестации прописана в учебном плане школы 

на текущий учебный год. Были проведены пробные бесплатные экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку, математике. Материалы представлены системой Стат Град.  

 В учебный план школы в выпускных классах были включены курсы: «Решение трудных задач по 

химии», «Подготовка к ОГЭ по математике, (9 кл); «Экономика и право( обществознание)» 11класс  - это 

должно было способствовало более качественной подготовке учащихся к итоговой аттестации в совокупности 

с систематической дополнительной работой по подготовке к ГИА-2020. 

      В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации администрация 

школы и педагогический коллектив руководствовались нормативно – распорядительными документами 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. Все нормативно – распорядительные 

документы рассматривались на совещаниях различного уровня. 

 На МС, совещаниях при директоре и зам.директора, педагогических советах, среди других, 

рассматривались вопросы: 

      Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

      Положение о государственной итоговой аттестации выпускников. 

       Изменения в порядке проведения ГИА-2020. 



      Формы проведения экзаменов. 

     Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности. 

      Анализ качества образования . 

Информированность родителей и обучающихся об источниках получения информации по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов проводилась администрацией 

через родительские и ученические собрания, где они знакомились с нормативно – правовой документацией, 

методическими рекомендациями, вся информация размещалась на сайте школы. В течении года проводилось 

индивидуальное консультирование учителей, родителей и учащихся по вопросам государственной итоговой 

аттестации. 

В помощь выпускнику, родителям, учителям были оформлены стенды. Содержание информационных стендов 

доступно для восприятия участников образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той 

информации, которую нужно было донести. 

Контрольно-инспекционная деятельность администрации проводилась по нескольким направлениям: 

      Осуществлялся контроль качества обученности учащихся. 

      Контроль за прохождением программного материала по предметам учебного плана. Итоги 

рассматривались на совещании при директоре. 

      Контроль состояния ведения классных журналов. 

Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость учащихся выпускных 9,11-х классов.   С 

целью предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных занятий без уважительной причины, проводились 

индивидуальные беседы в присутствии учащихся и их родителей (законных представителей). 

Основное общее образование. 

В параллели 9-х классов в текущем учебном году обучались 72 ученика, из которых Тихий Вадим и Урусова 

Белькиз по состоянию здоровья получали образование на дому. 

 

По результатам итоговых оценок четверо учащихся 9-х классов получили аттестаты с отличием за курс 

основного общего образования. 

№ 
п/п 

ФИО 
полностью 

1 Джанкёзова Лилия Руслановна 
2 Кипкеева Арина Руслановна 

3 Чимова Амина Муратовна 



4 Черноволов Михаил Денисович 
 

Расчет среднего балла ГИА 9-х классов невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на 
основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650  «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 
году“. 

 

Среднее общее образование. 

В 2019-2020 учебном году   по результатам итогового сочинения и годовых оценок к сдаче ЕГЭ были 

допущены 29 учащихся школы, из которых Бежанов Аслан, Клычев Астамур и Клычева Виктория получали 

образование в форме семейного образования.  По медицинским показаниям на обучении на дому находились 

Байчоров Эльдар,  Салпагарова Камилла и  Кочкарова Фатима. По результатам итоговых оценок за курс 

среднего общего образования аттестаты с отличием и медаль «За отличные успехи в учении» получили пятеро 

выпускников школы: 

 

№ 
п/п 

ФИО 
полностью 

1 Байчоров Эльдар Пилялович 

2 Дьяченко  Никита Викторович 
3 Ростокин Ростислав Максимович 

4 Салпагарова Камилла Ахмедовна 
5 Узденова Асият Аубекировна 

 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 2020г: 
№ Ф.И.О 

учащегося   

Рус.язык 

27уч 

Математ.  17уч- Биология 

4  уч 

Физика 6 

уч 

Анг.яз  3  

уч 

Химия4   

уч 

Обществ 

    13  уч  

История    

5 уч 

Информ    

6  уч 

  

Г
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1 Адамоков Амир 4 76 4 4 62 4  4 47 4  3  3  3  4  185 



Арсенович 

2 Аджимурзаев 
Мухаммад 
Алимханович 4 

67 

5 

5 72 

4 

4 

4 

 

5 

43 

4 

 

5 

55 

5 

 

5 

 182 

3 Байчоров Эльдар 
Пилялович 5 

78 
5 

5  

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 

59 
5 

58 
5 

 195 

4 Бежанов Аслан 
Магомедович 5 

87 
5 

5 62 

5 
 

5 
 

5 
 

4 
 

5 
 

5 
 

5 

73 222 

5 Бостанов Умар 
Казбекович 4 

69 
4 

4 45 

4 

39 
4 

41 
5 

 
4 

33 
4 

45 
5 

15 
4 

  

6 Братов Эдуард  
Джантемирович 3 

71 
4 

3 50 

4 
 

3 

41 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
4 

 162 

7 Гогуев Керам 
Магометович 4 

78 
5 

5 86 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

3 
 

5 
 

5 

83 247/3 

8 Даулов Ахмед 
Юрьевич 4 

82 
4 

4 45 

5 

72 
4 

 
4 

 
5 

74 
5 

 
4 

 
5 

 228/3 

9 Дотдуева Аминат 
Солтанхамитовна 4 

78 
4 

4 45 

5 
 

4 
 

5 
 

5 
 

4 

54 
5 

 
4 

 177 

10 Дьяченко  Никита 
Викторович 5 

94 
5 

5 82 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

4 
 

5 
 

5 

77 253/3 

11 Ижаева Альбина 
Рамазановна 5 

66 
4 

4  

5 
 

5 
 

5 
 

4 
 

5 

49 
4 

 
5 

 115 

12 Ионов Аслан 
Олегович 4 

61 
4 

4 45 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

3 
 

4 

53 159 

13 Кагова Даяна 
Анзоровна 4 

54 
4 

4  

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

3 

29 
5 

48 
5 

 121 

14 Каитов Аслан 
Асхатович 4 

80 
4 

4 76 

4 
 

4 
 

5 
 

4 
 

5 

56 
4 

 
4 

 212/3 

15 Катаганова 
Фатима 
Султановна 4 

62 

4 

4  

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

46 

3 

42 

5 

 150 

16 Кочкарова Фатима 
Умаровна 5 

85 
4 

5  

5 

53 
5 

 
5 

 
5 

67 
5 

 
5 

 
5 

 205/3 

17 Мачехин Дени 
Борисович 4 

85 
4 

4  

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 

62 
4 

 
5 

 147 

18 Нахушева Диана 
Аслановна 4 

67 
5 

5 50 

5 
 

4 
 

5 
 

4 
 

5 

37 
5 

 
5 

 154 

19 Пушкарский 
Кирилл 
Евгеньевич 3 

36 

4 

4 33 

4 

 

4 

38 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

44 151 



Из таблицы видно, что выпускники, получившие аттестат с « отличием» полностью подтвердили свои оценки 

высокими баллами на ЕГЭ. По многим предметам средний балл выпускников нашей школы превышает 

средний балл по городу: по русскому языку, биологии, физике, химии и информатике.   

Салпагарова Камилла по химии набрала  все 100 баллов.  

Наиболее высокие баллы по итогам ЕГЭ получили: 

По русскому языку выше 80 балов: 

Бежанов А.-87  б 

Даулов А -82 б  

Дьяченко Н-94 б 

Каитов А -80 б 

Кочкарова Ф- 85 б 

20 Ростокин 
Ростислав 
Максимович 5 

85 

5 

5 80 

5 

 

5 

78 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 243/3 

21 Салпагарова 
Камилла 
Ахмедовна 5 

98 

5 

5  

5 

84 

5 

 

5 

 

5 

100 

5 

 

5 

 

5 

 282/3 

22 Токов Ислам 
Рашидович 4 

50 
4 

4 56 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

5 

42 
4 

47 
4 

 153 

23 Узденова Асият 
Аубекировна 5 

71 
5 

5  

5 
 

5 
 

5 

80 
5 

 
5 

57 
5 

 
5 

 208/3 

24 Умаров Расул 
Солтанович 3 

48 
4 

4 33 

4 
 

4 

33 
5 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 114 

25 Унежева   Лия 
Олеговна 4 

89 
5 

5  

5 
 

4 
 

5 

87 
4 

 
5 

 
5 

68 
5 

 157 

26 Хачиров Вадим 
Алимович 4 

59 
3 

4  

4 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 

74 
4 

 
4 

 133 

27 Швецова Ксения 
Сергеевна 4 

67 
5 

5 62 

5 
 

5 

61 
5 

 
5 

 
5 

41 
5 

 
5 

64 295/5 

 Мин порог  36   27  36  36    36  42  32  42  

 
ВСЕГО баллов 

 

1943 

 

 984 

 

248 

 

30
6  

210 

 

274 

 

661 

 

263 

 

324  

 
Средний Балл 

 

72 

 

 57,8 

 

62 

 

51 

 

70 

 

68,5 

 

50,8 

 

52,
6  

54  

 Ср балл по 
городу  

68 

 

 58 

 

51 

 

47 

 

74 

 

63 

 

55 

 

59 

 

51  



Мачехин Д – 85 б 

Ростокин Р -85 б 

Салпагарова К -98 б 
 

Наиболее высокие баллы (80баллов и более) по итогам ЕГЭ  по профильной математике получили: 

 Гогуев К  -86 б 

Дьяченко Н -82 б 

Ростокин Р -80б 

 

По трем предметам в сумме более 200 баллов набрали 8 учащихся.  

В то же время пятеро выпускников не смогли пройти минимальный порог по предметам :физика -1уч, химия-

1ученик,история -1 ученик, обществознание -3 ученика. Бостанов Умар   из сданных шести предметов не смог 

преодолеть  минимальный порог по двум предметам- физике и истории. 

 

 

3.8.Продолжение образования учащимися 9 классов 

 

Получили аттестат Продолжили Продолжили 

 

обучение в 10 

классе обучение в СПО 

   
72 28 44 

   
 



 

 
 

 

3.9. Результаты ВПР. 
 

Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены Всероссийские 
проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий 

год обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и 
продемонстрировали  средний уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 
Руководителям ШМО было рекомендовано: 
 

1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.  
3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения.  
4. Для учеников, которые имели низкие  показатели, организовали дополнительные 

занятия 

 

 Полный отчет по результатам проведения ВПР можно посмотреть на сайте школы 

http:// 09sosh8.ru 

 

 

3.10.Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 

(муниципальный, региональный, всероссийский уровни) 
 

Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

МКОУ «СОШ№8» г.Черкесска в 2020-2021 учебном году. 
№ Ф.И.О.  участника Образовательная 

организация  

Класс Статус  Предмет 

1.  Урумова Амина Аликовна Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" г. Черкесска 

7 Призер ОБЖ 

 

2.  Никитюк Ксения 

Витальевна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" г. Черкесска 

8 призер ОБЖ 

 

3.  Иванченко Артем 

Александрович 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" г. Черкесска 

9 Призер ОБЖ 

4.  Тлюняев Алим 

Мухамедович 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" г. Черкесска 

9 Призер ОБЖ 



5.  Черновалов Михаил 

Денисович 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" г. Черкесска 

10 Призер ОБЖ 

6.  Шаманский Роман Юрьевич Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" г. Черкесска 

11 Призер ОБЖ 

7.  Коблев Михаил 

Владимирович 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" г. Черкесска 

11 Призер ОБЖ 

8.  Бежанова Даяна 

Магометовна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа№8» г.Черкесска 

9 призѐр литература 

9.  Проценко Мария 

Александровна 

Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа№8» г.Черкесска 

8 призѐр русский язык 

10.  Мукова Алина Аслановна Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа№8» г.Черкесска 

9 призѐр русский язык 

11.  Расулов Ислам Михтиевич Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» г.Черкесска 

11 призер английский 

язык 

12.  Чимова Амина Муратовна Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» г.Черкесска 

10 призер английский 

язык 

13.  Марданова Медина 

Мубаридовна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» г.Черкесска 

9 призер английский 

язык 

14.  Кипкеева Арина Руслановна Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» г.Черкесска 

10 призер английский 

язык 

15.  Эльканова Алина 

Абрековна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» г.Черкесска 

7 призер английский 

язык 

16.  Туркменова Ясмина 

Руслановна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» г.Черкесска 

8 призер английский 

язык 



17.  Бадалова Элина Мизамовна Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» г.Черкесска 

8 призер английский 

язык 

18.  Джанкезов Науруз 

Русланович 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" г. Черкесска 

8 призер экология 

19.  Тлюняев Алим 

Мухамедович 

 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" г. Черкесска 

9 победитель экология 

20.  Кобелев Михаил 

Владимирович 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" г. Черкесска 

11 призер экология 

21.  Эльканова Алина 

Абрековна 

МКОУ   СОШ №8 7 призѐр обществознани

е 

22.  Кобелев  Михаил  

Владимирович 

МКОУ   СОШ №8 11 призѐр экономика 

23.  Проценко Мария 

Александровна 

МКОУ «СОШ № 8» 8 призѐр технология 

24.  Гричиненко Юлия 

Сергеевна 

МКОУ «СОШ № 8» 9 призѐр технология 

25.  Джанкезова Лилия 

Руслановна 

МКОУ «СОШ № 8» 10 призѐр технология 

26.  Кобелев Михаил 

Владимирович 

МКОУ «СОШ № 8» 11 победитель технология 

27.  Расулов Ислам Михтиевич МКОУ «СОШ № 8» 11 призер технология 

28.  Черноволов Михаил 

Денисович 

МКОУ «СОШ №8» 10 призер технология 

29.  Сатемиров Рамиль 

Робертович 

МКОУ «СОШ № 8» 7 призер технология 

30.  Ковалев Павел Алексеевич МКОУ «СОШ № 8» 8 призер технология 



31.  Конглиев Роман 

Дмитриевич 

МКОУ «СОШ № 8» 8 призер технология 

32.  Гогов Давлет Мухамедович МКОУ «СОШ№ 8» 7 победитель Физкультура 

33.  Каландадзе Темофей 

Сергеевич 

МКОУ «СОШ№ 8» 8 призер Физкультура 

34.  Айбазов Анзор 

Магомедович 

МКОУ «СОШ№ 8» 11 призер Физкультура 

35.  Гогов Малик 

Мухамедович 

МКОУ «СОШ№ 8» 9 призер Физкультура 

36.  Мерамов Алибек 

Асланович 

МКОУ «СОШ№ 8» 11 призер Физкультура 

37.  Черноволов Михаил 

Денисович 

МКОУ "СОШ №8" 10 Призер  география 

38.  Эльканова Алина 

Абрековна 

МКОУ   СОШ №8 7 призер биология 

39.  Джанкезова Лилия 

Руслановна 

МКОУ «СОШ № 8 г. 

Черкесска» 

10 победитель химия 

40.  Ковалев Павел Алексеевич МКОУ «СОШ № 8 г. 

Черкесска» 

8 призѐр химия 

41.  Тлюняев Алим 

Мухамедович  

МКОУ   СОШ №8 9 призер астрономия 

42.  Урумова Алина Аликовна МКОУ   СОШ №8 7 победитель астрономия 

43.  Расулов Ислам Михтиевич МКОУ «СОШ № 8» 11 призер информатика 

44.  Мукова Алина Аслановна Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

9 победитель абазинский 

язык  



45.  Джео Алим Асланович Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

8 призер абазинский 

язык  

46.  Кабалова Амина 

Азаматовна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

10 победитель абазинский 

язык  

47.  Байчорова Эльмира 

Пиляловна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

9 победитель карачаевский 

язык 

48.  Хапаев Алан Арсенович Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

8 призер карачаевский 

язык 

49.  Бегеулова Рахима 

Маратовна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

7 призер карачаевский 

язык 

50.  Магулаева Алина 

Эльмуратовна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

11 призер карачаевский 

язык 

51.  Джанкезова Лилия 

Руслановна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

10 призер карачаевский 

язык 

52.  Аргунов Артур Азаматович Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

9 призер черкесский 

язык  

53.  Хаджимустафова Камила 

Артуровна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

8 призер черкесский 

язык  

54.  Биджев Руслан 

Мухамедович  

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

11 Призер черкесский 

язык  

55.  Братова Снежана 

Руслановна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

10 призер черкесский 

язык  

 

 

 

Список победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

МКОУ «СОШ№8» г.Черкесска в 2020-2021 учебном году. 



 
№ Ф.И.О.  участника Образовательная 

организация  

Класс Статус  Предмет 

1.  Кипкеева Арина Руслановна Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№8" г. Черкесска 

10 призер литература 

2.  Расулов Ислам Михтиевич МКОУ «СОШ № 8» 11 призер информатика 

3.  Тлюняев Алим 

Мухамедович  

МКОУ   СОШ №8 9 призер экология 

4.  Расулов Ислам Михтиевич МКОУ «СОШ № 8» 11 призер Англ.язык 

5.  Чимова Амина Муратовна Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8» г.Черкесска 

10 призер английский 

язык 

6.  Тлюняев Алим 

Мухамедович  

МКОУ   СОШ №8 9 призер ОБЖ 

7.  Мукова Алина Аслановна Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

9 победитель абазинский 

язык  

8.  Кабалова Амина 

Азаматовна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

10 победитель абазинский 

язык  

9.  Байчорова Эльмира 

Пиляловна 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№8» г.Черкесска 

9 победитель карачаевский 

язык 

 

Общее количество призовых мест, занятых обучающимися на муниципальном 

этапе  в  2020 учебном  году,  составляет 55 ( 9 победителей, 46 призеров).; на 

региональном этапе количество призовых мест 9 ( 3 победителя, 6 призеров). 

В итоговом рейтинге на муниципальном этапе наша школа заняла 3 место. 

 
  

Вывод по разделу:  
Представленные цифровые данные свидетельствуют о достаточно высоких 

результатах обучения, оптимальном качественном уровне подготовки выпускников, 

что во многом объясняется вариативностью и профилизацией учебных программ, 

применением эффективных технологий, возможностью выбора предмета для 

итоговой аттестации, ростом профессионального уровня учителей, гуманистическим 



стилем общения детей и взрослых, т.е. той системной инновационной деятельностью, 

которую организует и координирует управленческая структура школы. 
 

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников 
(постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). ЕГЭ сдавали только 
выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа 
выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на 
основании рекомендаций Министерства просвещения  и регионального 
министерства образования. 
 

В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, 
конкурсы, соревнования), направленные на раскрытие творческих способностей 

обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к 
учебно-познавательной, исследовательской деятельности.  

В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование и 
внеурочную деятельность школа организовывала с помощью дистанционных 
образовательных технологий весной, очных и гибридных форм обучения – осенью. 
Это позволило сохранить вовлеченность учеников в кружковую и секционную 
работу, обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности.  

Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать 
одаренным детям максимально-благоприятные условия для индивидуальной 
образовательной активности в процессе становления их способностей к 
самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих образовательных перспектив 
и включают: индивидуализацию учебного процесса;  

Специфика такой деятельности предусматривает использование определенных 
форм работы по целенаправленному выявлению и развитию категории обучающихся 
с повышенным уровнем мотивации к обучению:  

 предметные олимпиады;
 общешкольные конференции;
 предметные недели;

 тематические конкурсы и выставки;
 соревнования; 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод 
о стабилизации или некоторых позитивных изменениях в учебно-воспитательном 
процессе школы.  

Необходимо реализовать потенциальные возможности каждого урока. 

Обеспечение требуемого качества образования, поступательного индивидуального 

продвижения в обучении каждого ученика, повышение познавательной активности, 

всестороннее развитие учащихся - остаются проблемами школы. Выход - в 

конструировании уроков на технологической основе, в осмысленной, осознанной 

разработке всей темы, еѐ целей, задач, их диагностической постановке, тщательном 

отборе содержания, адекватных ему средств, форм и методов, выделении уровней 

усвоения для каждого класса и отдельного ученика, опережающее изучение, наработка 

соответствующих контрольно-оценочных материалов. 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 



4.1.       Характеристика педагогических  кадров 

В 2020 учебном году педагогический состав школы  составлял 53 педагога 

В школе работают опытные, высококвалифицированные специалисты. Это 

позволяет реализовывать программу начального, общего и  среднего уровней. В школе 

имеется перспективный план аттестации работников и курсовой подготовки. Ежегодно 

составляется график прохождения педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации. Курсы повышения квалификации педагоги проходят согласно плану-

графику по индивидуальным запросам педагогов. Повышение квалификации 

педагогов и руководителей влияет на рост методического мастерства и их 

профессиональную компетентность. 

 
 

 

Количество 

педагогов 

               Образование 

Высшее 

Кол./% 

среднее-

специальное 

Кол./% 

Нет педагогического 

образования 

Кол./% 

53 48/ 90% 4/ 0,7% 1/0,1% 

Аттестация 

Количество педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

Количество педагогов, 

аттестованных в 2019-

2020учебном году 

Высшая 

Кол./% 

Первая 

Кол./% 

 соответствие 

Кол./% 

 

Нет 

категории 

 

Высшая 

Кол./% 

Первая 

Кол./% 

Соответствие 

Кол./% 

29/ 54% 12/22   % 4/ 0,7% 8/ 15% 14/ 26% 1/0,1% 1/ 0,1% 

Многие педагогические работники школы  отмечены грамотами, имеют почѐтные 

звания и другие награды:     

№ Наименование отраслевой награды Количество 

педагогических 

работников 

1 Почѐтное звание «Заслуженный учитель КЧР» 2 чел. 

3 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования РФ» 

11 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   

 

 

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 

(всего)  

5 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 

(всего) 

5 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

4 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 3 

лет (физические лица) 

4 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

1 

      Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для 

развития индивидуальной способности каждой личности, формированию 

информационно-коммуникативной и социальной компетентности учащихся, 

сохранению физического и психического здоровья, готовности школьников к 

продолжению образования после окончания школы, их конкурентоспособности на 

рынке труда. 
 

Вывод по разделу:  
Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, 

уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей. Повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки с учѐтом 

запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учѐтом целей и 

задач, стоящих перед образовательным учреждением. 

 

В школе достаточное количество учителей, имеющих категории, в том числе 

высшую, для осуществления обучения по  профильным и расширенным программам. 
Однако, необходимо заметить, что школа испытывает нехватку педагогических 

кадров. Для устранения данной проблемы ведется систематическая работа по 
переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров.  

Основные направления повышения квалификации педагогических работников 

школы:  
1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии.  



2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 
информационно-коммуникационных технологий.  
3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 
системы образования, переходы на новые образовательные стандарты  

Большинство педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют 
полученные умения и навыки в своей образовательной практике. 

 
  

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений, 

согласованы с зам.дир.по УВР и утверждены директором школы. Структура рабочих 

программ соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего,  среднего общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека , в котором имеется 1 компьютер для 

работы обучающихся и педагогов. 

В библиотеке: 

число книг - 27357;  в том числе: фонд учебников -  15587;  

научно-педагогическая- 10732; методическая литература – 771;  

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высокая.  

 

 

6. Психолого-педагогические условия 

      В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основной образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность 

содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

начального, основного и среднего общего образования; учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. В  том числе особенности перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников,  родительской общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1.Материально-технические условия 

    Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и обеспечивают:  



1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  

начального общего образования и основного общего образования, а также ФКГОС 

основного и среднего общего образования;  

2) соблюдение: -санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардеробы для обучающихся, санузлы, 

места личной  гигиены);  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.       

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: 

территории организации; зданию школы. 

     Школа располагается в  2-этажном здании. Территория школы огорожена по 

периметру.  

Все имеющиеся и приобретаемые ценности имеют инвентарные номера, 

оприходованы и поставлены на баланс учреждения. По данным бухгалтерии школы в 

результате проведенных инвентаризаций в 2020 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. 

 Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными 

задачами, происходило за счѐт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) 

ассигнований. Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию 

учебных кабинетов новыми стендами, раздаточным и наглядным материалом. 

Библиотека пополнилась новыми учебниками. Проведен  ремонт спортивного зала.. 

Проведен косметический ремонт классных кабинетов и коридоров. Облагорожена вся 

территория школы. 

     Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы 

показывает, что все его пункты выполнены в полном объѐме. 

1. Анализ ведения финансовых расчѐтов по целевому использованию бюджетных 

средств показывает их прямое назначение, т.е. нарушений в этом направлении нет. 

2. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, что 

позволяет создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в школе 

3. В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический ремонт 

зданий школы: 

4. Укрепление материальной базы школы всегда было, делом первостепенной 

важности и всегда  имеется недостаток в материальных средствах. 



5. Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных и 

привлечение средств с целью развития учреждения, повышения заработной платы 

работников. 

 Все решения по укреплению материально-технической базы школы были 

согласованы с Попечительским советом и одобрены его членами . 

Пополнение  учебного оборудования, технических средств, новых современных 

технологий позволяет повысить качество образования учащихся. 

            Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд школы, 

поэтому определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. 

Основные расходы были направлены на заработную плату работников школы  и 

начисления на нее, коммунальные   услуги, интернет услуги, питание обучающихся.  

 

 

7.2.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  Джанчеров 

М.Г.(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.  

                                          7.3.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. 

 

7.4. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, 

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 

Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания.   Реальные   условия   современной   жизни   подтверждают несомненную 

актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная безопасность 

школы достигается в процессе осуществления следующих основных мер и 

мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 

автоматической пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный охранно-

пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 



 установлена система видеонаблюдения, имеющая 8 внешних камер 

видеонаблюдения по периметру и в  здании школы 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию 

школы разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, 

скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, управления 

внутренних дел, газовой службы, тепловых сетей, электросетей при выводе их из 

строя. Допуск указанного автотранспорта разрешается администрацией школы при 

проверке у водителей сопроводительных документов и документов, удостоверяющих 

личность водителя. 

 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 

стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту охраны. 

Эта сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова группы 

задержания вневедомственной охраны и группы немедленного реагирования. Она 

находится в рабочем состоянии постоянно и ежедневно проверяется сотрудниками 

школы, отвечающими за безопасность, с обязательной регистрацией в журнале 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение  

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в 

школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  «Будем 

здоровы», «Уроки безопасности». На стендах школы размещена информация о 

распространенных заболеваниях и способах противостояния им, размещаются 

рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!». 

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое.  

 Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования «Веселые 

старты». Учащиеся постоянно участвовали в районных соревнованиях и турнирах по 

футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, занимая призовые места.  

    Вакцино- профилактикой охвачены  более 90% здоровых учащихся, 94% 

учителей. Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране 

труда – 80%,  прошедших курсы по первой медицинской помощи-100% учителей. 

 В 2020 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе 

составила  0% ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было    

 

В соответствии с СП 3.1/2.43598–20 и методическими рекомендациями по 
организации начала работы образовательных организаций в Карачаево-Черкесской 
республике  в 2020/21 учебном году администрация школы: 
 

1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора о дате начала 
образовательного процесса.  

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение. 

3. Закрепила классы за кабинетами. 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций.  
5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов.  



6. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 
антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным 
родительским группам.  

7. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные, средства  
и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового 
использования, маски медицинские, перчатки, санитарные средства. Запасы 
регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 
В 2020 году школа стала участником федеральной программы «Цифровая 
образовательная среда» в рамках национального проекта «Образование»  
получила 5 интерактивные панели, 2 МФУ, 75 детских ноутбука, 11 больших 
ноутбуков 

 

Вывод:  
- Материально-техническая база ОУ соответствует действующим 
санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам;  
- Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 
реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его статус;  
- В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и 
поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию 
физического и психического здоровья детей.  
- Все учащиеся школы обеспечены учебниками.  
К сожалению, еще не все кабинеты оснащены проекторами и интерактивными 
досками, часть кабинетов нуждается в замене мебели. 

 

 

 

8.Отчет о  самообследовании  

воспитательной работы  МКОУ «СОШ № 8» за 2020 год 

 

      Воспитательный компонент деятельности школы является сегодня неотъемлемой 

составляющей общего социокультурного пространства Российской Федерации.      

Основными идеями, которые легли в основу воспитательной системы школы, 

являются идеи педагогики гуманизма, сотрудничества, формирования единого 

воспитательного, развивающего пространства, связь с семьей. Концепция 

воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника 

как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, 

гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать 

педагогический процесс более целесообразным, управляемым, эффективным. 

    Воспитательная работа МКОУ «СОШ № 8» осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на текущий год и ориентирована на развитие личности 

школьника, его индивидуальных интеллектуальных и творческих способностей. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-

ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Для создания единого образовательного пространства, обеспечивающего целостный 

процесс воспитания, воспитательная работа осуществляется в сотрудничестве   



учителей, учащихся, педагога–психолога, социального педагога, ст.вожатой,  

родителей, КДН,  инспекторов ОДН, УСЗН.  

Целью воспитания в нашей школе являлось создание в школе воспитательной среды, 

способствующей формированию социально - компетентной личности, способной к 

саморазвитию и самореализации, на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться 

в социокультурных условиях. 

Для осуществления этой  цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

1.Создание условий для физического, интеллектуального, гражданско-

патриотического, нравственного и духовного развития детей на основе изучения 

личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

2.Создание условий для поддержки и дальнейшего развития одаренных детей в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

3.Создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

4.Совершенствование системы семейного воспитания; усилением роли семьи в 

воспитании детей и привлечением семьи к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе; повышением   ответственности    родителей за воспитание и 

обучение детей; 

5.Совершенствование профилактической работы асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде; 

6. Совершенствование профилактической работы по недопущению правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

7.Повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления; 

8.Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

9.Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

стимулирование работы классных руководителей по обмену передовым 

педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий; 

10.Создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю 

     Учитывая перечисленные цели и задачи в течение года с помощью семинарских 

занятий МО, совещаний при директоре педагогический коллектив продолжал работу 

по совершенствованию учебно-воспитательной системы.  

    Для учителей школы личность ученика – главная ценность и основной объект их 

работы. Предъявляя высокую требовательность к ученику, учитель с уважением 

относится к его человеческому достоинству. Ребят и учителей школы отличает 

взаимопонимание, доброта, чуткость, инициатива, мобильность, юмор, готовность 

прийти на помощь. 

 Через коллективные творческие дела, методику индивидуального воспитания весь 

педагогический коллектив, классные руководители стремились воспитать чувство 

гражданской ответственности, чувства сопричастности судьбам Отечества, вовлечение 

учащихся в активную социально-значимую деятельность, осознанного выполнения 

своих обязанностей, сформировать умение и навыки самостоятельного приобретения 

знаний 

Педагогический коллектив осуществлял свою деятельность,  опираясь на: 



1.Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, 

формирование у учащихся чувства ответственности, самостоятельности, инициативы.  

2.Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение 

формирования системы работы с родителями и общественностью.  

3 Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, 

работы по охране детства, опекаемыми и другими социально незащищенными 

категориями детей.  

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель 

директора по ВР Л.К. Четвертная, 37 классных руководителей. Поставленные цели и 

задачи в течение учебного года были реализованы. Работа по реализации задач и целей 

осуществлялась по единому общешкольному плану воспитательной работы, на основе 

которого были составлены планы воспитательной работы классных руководителей, 

руководителей кружков. 

 

Организация воспитательной деятельности в МКОУ «СОШ № 8» 

В центр нашей системы воспитания мы поставили ребенка и определили следующие 

приоритетные направления воздействия на его личность:  

 познай себя как личность интеллектуальную, гуманную, духовную, 

свободную и творческую через формирование ценностного отношения к себе и 

другим;  

 найди себя как человека – гуманиста, таланта, творца, труженика 

через освоение ценностных ориентиров, позиций и опыта поколений, через 

овладение различными умениями во внешкольной деятельности;  

 реализуй себя как социально мобильный субъект – товарищ, друг, член 

семьи, член общества, гражданин великой страны – через становление 

социально активной личной, гражданской позиции.  

Вся внеклассная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела (КТД) объединены в воспитательные 

модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать   

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни детского коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Старших надо уважать» 

Ноябрь   «В здоровье наша сила» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Я- патриот» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март  «В мире прекрасного» 

Апрель  «Твори добро!» 

Май   «Никто не забыт, ни что не забыто» 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ: 

- Профориентационное и трудовое 

воспитание; 

-Самоуправление; 

- Интеллектуальное воспитание 

- Работа с родителями. 

 

ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ: 



 

-Физкультурно-оздоровительное 

воспитание; 

-Экологическое воспитание; 

- Работа по изучению ПДД 

- Общественно-полезная деятельность 

- Правовое воспитание 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

-Гражданско-патриотическое 

воспитание; 

-Духовно-нравственное воспитание; 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ: 

- Свободное общение. Досуг 

- Работа пресс-центра класса, школы 



Направления воспитательной работы 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся таких качеств, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся таких качеств, как  

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

2) Создавать условия для развития у обучающихся 

творческих способностей. 

Экологическое 

воспитание 

1) Изучение обучающимися  природы и истории 

родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей 

среде. 

3) Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

4) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Формировать у обучающихся  культуру сохранения 

и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе  

и в классе 

1) Развивать у обучающихся  активность, 

ответственность, самостоятельность, инициативу. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Сохранение традиционно работающих кружков и 

секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций. 

    Сформировавшиеся школьные традиции способствуют успешной адаптации ребенка 

в коллективе, раскрытию творческих и интеллектуальных способностей, прививают 

чувство гордости и любви к своей школе и классу.  

Использование различных форм работы (беседа-практикум, задушевный разговор, 

ситуативный практикум, беседа-диалог, игровая программа-размышление, классный 

час-размышление, мастерская общения, тренинги, уроки, классные часы, конкурсы,  

индивидуальные беседы, наблюдение за поведением учащихся, изучение личности 

ребенка через анкетирование, тестирование, консультация, обмен мнениями,  

моделирующие игры, внеклассные мероприятия, экскурсии и прогулки)) позволило 



расширить их социальный опыт, способствовало формированию основ культуры 

общения и построения межличностных отношений; создавало необходимые условия 

для проявления творческой индивидуальности каждого ученика; способствовало 

формированию  нравственного самосознания, предоставлял возможности для 

самореализации и развития организаторских качеств подростков посредством участия 

в проектировании и проведении социально-значимых дел. 

     Ведущими методами, используемыми педагогами школы в воспитательной работе 

являлись: 

- метод формирования сознания – метод убеждения, как путь воздействия на знание 

школьника для разъяснения фактов и явлений общественной или личной жизни, 

формирования взглядов( рассказ, беседу, рекомендации, инструктажи); 

- метод формирования поведения – метод упражнений, позволяющий управлять 

деятельностью школьников при помощи разнообразных и повторяющихся дел, где 

каждый выполняет определенные поручения (упражнение, приучение, поручение, 

педагогическое требование, игра, воспитывающие ситуации); 

- методы формирования чувств и отношений (поощрение, порицание,  создание 

ситуаций успеха, контроль, самоконтроль, оценка и самооценка , соревнование); 

- методы влияния на учащихся – убеждение, внушение, заражение, подражание 

(система доводов, диалог,  речевое воздействие, невербальные средства (жесты, 

музыка и т.п.). 

-методы стимулирования поведения и деятельности (мотивация): соревнование, 

поощрение. 

-проектный, исследовательский методы. 

     В 2020году основная работа воспитательной работы проводилась в онлайн режиме 

и в основном классной системы. Используя разнообразные методы и формы, классные 

руководители участвовали и организовывали открытые внеклассные мероприятия, 

классные часы, тематические линейки, предметные недели, выставки, конкурсы, 

олимпиады: День самоуправления, праздничная программа ко Дню учителя «Виват 

учителям!», мероприятие ко Дню Матери «У доброты материнские глаза», 

мероприятие общешкольное к Новому году, вечер для старшеклассников «Школа 

зажигает звѐзды» и многие другие. 

     Классные руководители в своей работе используют различные педагогические 

технологии. Для развития воспитательного процесса основной дидактической 

технологией остается игра. Классные руководители начальных классов формируют не 

только игровые отношения, но и реальные, закрепляя полезные привычки в нормы 

поведения детей в разных условиях – таким образом, игра  становится школой 

воспитания и обучения. 

Классные руководители Подлесная Г.Н.,  Эльканова С.М., Сироженко Т.В., Бушлина 

О.А., Биджева М.В., Дышекова Л.Н., используют технологию развития креативного 

мышления. Особенностью данной педагогической технологии является то, что 

учащийся в процессе сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и 

конкретных целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет 

конечный результат.  

Личностно- ориентированная технология предполагает тесное взаимодействие 

педагога и ребенка, поэтому  педагогическая деятельность по отношению к детям 

включает проявление уважения к личности каждого ребенка, доброжелательное 



внимание к нему. Именно с использованием данной технологии строят свою 

воспитательную работу  Абриева А.Г., Хапанцева Ф.В., Каракотова Л.М., Симахина 

Н.Г., Лепшокова И.Н. 

Технологии «Создание ситуации успеха», сотрудничества, гуманно – личностная 

технологию используют в своей работе все классные руководители. Результаты 

многочисленных научных исследований указывают на то, что и для учащихся разных 

классов еще более, чем для взрослых, важна психологическая атмосфера, в которой 

они находятся. 

Здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранение здоровья учащихся, 

создание благоприятного психологического климата в школе, охрану здоровья и 

пропаганду  здорового образа жизни как системный подход к обучению и воспитанию   

используют все классные руководители.    

Классные руководители провели ряд внеклассных открытых мероприятий (Игра 

«Волшебный сундучок» Котрус О.В., диспут «Человек в  современном обществе» 

Белоус С.Н.., Круглый стол «Если бы я был родителем» Сатемирова Н.М., показав 

повышение уровня  эффективности мероприятий, формируя в процессе работы 

социальные навыки учащихся и используя различные  технологии: сотрудничества,  

групповую проблемную работу. 

Дышекова Л.Н., Хапанцева Ф.В., Четвертная Л.К., Калмыкова И.М. повысили уровень 

гражданско-патриотического воспитания учащихся, активно используя  в 

воспитательной  деятельности, в рамках месячника спортивной и оборонно-массовой 

работы, разнообразие  форм и методов: лекции,  устные журналы, викторины (урок 

Мужества «Надо помнить…» Дышекова Л.Н., урок Мужества « Героические страницы 

истории-Берлинская операция» Каракотова Л.М., урок-путешествие «Дети войны» 

Четвертная Л.К..). 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по 

воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего 

Отечества является приоритетной. Главной целью при реализации направления 

является создание условий развития высокой социальной, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном 

процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития. Видами деятельности и формами занятий с обучающимися по 

данному направлению являются: знакомство с героическими страницами истории 

России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания). 

Для реализации этой цели разработаны и проведены следующие  мероприятия: 

Традиционными остаются классные часы: Уроки Мужества «Дорогой мира и добра», 

мероприятия ко дню народного единства, «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции», «Какой он - защитник Отечества?» (классные встречи с офицерами 

армии, военнослужащими), «День солидарности в борьбе с терроризмом», онлайн-

конкурс рисунков «Я рисую Победу». 



Ежегодно на основании плана мероприятий проведения месячника в ОУ, 

разрабатывается  план проведения  месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. В 2020 году наше ОУ заняло 2 место в городском этапе 

проведения месячника спортивной и оборонно-массовой работы. 

  Очень важную роль в воспитании гражданственности, патриотизма, знакомства с 

героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с историей и 

культурой родного края, народным творчеством играет школьный музей. Школьный 

музей призван быть центром гражданско - патриотического воспитания школьников, 

который  осуществляет связь подрастающего поколения с ветеранами войны и труда, 

является местом знакомства учащихся с историей родного края, города, школы. 

Программа  школьного музея  осуществляет работу по направлениям: Поисково-

исследовательская:  

  - поиск новых экспонатов и исторических фактов; работа с библиотечно-архивными 

фондами.  

Информационно - познавательная:   

- встречи со знаменитыми и интересными людьми (участниками ВОВ, участниками 

локальных войн, ветеранами труда); публикации заметок о музее и об истории школы 

на школьный веб-сайт;   использование музейной информации в учебно-

воспитательном процессе школы.   

Экскурсионная:  

-подготовка экскурсоводов из состава музейного актива; проведение экскурсий в 

музее, проведение экскурсий по памятным местам. Реставрационно-оформительская:  

- оформление стендов и витрин;    уход за экспонатами и их реставрация;  ведение 

учетной документации музея.       

 Материалы музея активно используются учителями, учащимися школы в подготовке 

докладов; библиотекарем школы при оформлении тематических экспозиций в 

школьной библиотеке. Под руководством руководителя музея Борлаковой Н.К.: 

1. Собирают материал о подвигах земляков – участников военных событий. 

2. Проводят культурно-массовую работу среди учащихся.  

В музее проводятся уроки Мужества, есть постоянно действующие экскурсионная  

группа, которая выступает перед учащимися и гостями школы и проводят экскурсии 

по экспозициям музея.  

 Данная работа  направлена на повышение уровня  гражданско-патриотического  

воспитания,  свидетельствует о повышении роли дополнительного образования,  

значимости музейной педагогики способствующих  формированию теоретических 

знаний и практических навыков, раскрытию творческой способности личности.   

Одним из важнейших приоритетов в воспитательной деятельности школы является 

модернизация и развитие  физкультурно-спортивного направления.  С целью 

создания наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни  были 

определены основные формы организации воспитательной деятельности. Работа в 

данном направлении включала в себя  классные часы, психологические тренинги, 

дискуссии, Дни здоровья, встречи с медицинскими работниками,  спортивные 

праздники, спартакиады, соревнования «Вперед, за  рекордами!», тематическая неделя 



«В здоровом теле - здоровый дух», конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших 

руках», путешествия в мир природы. 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные кружки  

по волейболу, футболу, ОФП, «Здоровей-ка», «Компьютер и шахматы», «Чемпион», 

«Спортивная карусель», «Школа выживания».   

 Повышению уровня физического здоровья детей способствовало участие в  

спортивных мероприятиях  муниципального уровня.  

Активную работу в данном направлении вели классные коллективы 1-11 классов. 

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни. 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, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками, экскурсий и походов, участие детей  в спортивных 

внутриклассных мероприятиях. 

      Наиболее яркими явились следующие мероприятия: игра-путешествие  «Страна 

Здоровячков» (1-4 классы); марафон «Молодежь –ЗА! Здоровью - Да!» (5-8 классы); 

флешмоб «Спорт против наркотиков» (1-11 классы); игра «Спортивный десант» (5 – 8 

классы), спортивный турнир  для детей и родителей «Здоровое поколение» (1-4 

классы); шахматный турнир (1-11классы);  всемирный День отказа от курения - 

выпуск буклетов, листовок (1-11 классы); Лето впереди!»; КТД- игра  «Калейдоскоп 

здорового питания» (1-4 классы); ролевая игра  «Культура приема пищи» (5-8 классы); 

выставка рисунков о пользе здорового питания. В рамках санитарно-гигиенического 

воспитания проводились беседы по охране жизни и здоровья детей, профилактике 

ДДТТ. В школе проводится систематическая  работа по  усилению ответственности за 

жизнь и здоровье детей, через цикл мероприятий: проведение бесед и инструктажей 

среди учащихся и родителей   по ТБ и ЗОЖ; оформление стенда ЗОЖ; 

распространение памяток по профилактике  безопасного поведения в быту, на улице,  

на воде, о правилах пожарной безопасности и т.д.; профилактическая работа по 

предупреждению ОРВИ; выпуск  стенгазет с информацией по безопасности дорожного 

движения; оформлению уголка  безопасности. 

В целях оздоровления детей и подростков на базе школы в период  летних каникул   

работал пришкольный оздоровительный онлайн-лагерь, в котором каждый день детей 

ожидала яркая насыщенная программа.   

Медико-санитарные условия в школе удовлетворительные, имеются помещения для 

занятий дополнительного образования (классные комнаты, спортзал и 

спортплощадки). 

Преподаватель  ОБЖ Секачев Н.Г. совместно с классными руководителями проводит 

инструктажи по обеспечению безопасности жизни человека, периодически 

проводится учебная «пожарная», «воздушная», «радиационная», «химическая»  

тревоги, «Опасность теракта». В ходе наблюдения за результатами проводимых 

мероприятий было выявлено, что у учащихся сформирован навык безопасного 

поведения в обществе, прослеживается в основном средний и высокий уровень 

физической подготовки. В течение года не возникало ситуаций, угрожающих жизни и 



здоровью детей. В марте была организована и проведена встреча учащихся с 

представителями МЧС и пожарной части «Опасная вода», проведен единый урок ОБЖ 

и ПДД «Безопасные каникулы» 

     В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их 

психофизическим особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей. 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

учащихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности.  Главный результат данной задачи заключается в 

развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по духовно-

нравственному воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом 

внеклассной работы,  планами классных руководителей, опиралась на ведущие 

направления. Для реализации данного направления были  выбраны разнообразные 

формы и приемы работы: экскурсии, спектакли, игры, выпуск стенгазет, создание 

проектов, просветительская работа и много другое, основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения.  

По данному направлению проведен цикл мероприятий: акция «Поделись теплом души 

своей»; праздничная программа ко Дню учителя «Виват учителям!» (1– 11 классы); 

фотоконкурс «Зарисовки осени». (5–8 классы);); мероприятия ко Дню Матери «У 

доброты материнские глаза» (1-11классы); конкурс  поделок и рисунков «Любимой 

мамочке моей» (1-4 классы); месячник толерантности «Дети разных народов мы 

мечтою о мире живем»: классные часы: «Что значит уважать другого»  ( 1-4 классы); 

«Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем!» (5 класс); «Толерантность – это 

гармония в многообразии» (6 класс); «Движение к взаимопониманию» (7 класс); 

«Толерантность – это проявление человеческой индивидуальности 8-9 классы); 

«Толерантность – это уважение, принятие и понимание богатого многообразия 

культур нашего мира»(10-11 классы); психологический забор «Миллион улыбок». (1-

11 классы); круглый стол « Опасность  в сети Интернет», интернетлекторий о 

безопасности пребывания в сетях Интернета; участие в акции «Школа правовых 

знаний». 

    Особую роль в создании условий для формирования духовно-нравственного 

воспитания играет школьная библиотека. В работе библиотеки использовались 

различные формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к 

чтению. Школьная библиотека выполняет большой объѐм работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала, способствует повышению 

заинтересованности обучающихся во многих областях знаний, продолжает 

организовывать мероприятия по привлечению пользователей к работе с различными 

информационными носителями, в том числе электронными. Организовываются 

мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа 

жизни. В течение учебного года  велась  информационная работа,  оказывалась 

методическая помощь в написании докладов, рефератов, в подготовке и проведении 

классных часов, методических объединений учителей. Регулярная смена красочных 

выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к историческим датам 



проводится с целью привлечения внимания учащихся, учителей и родителей к 

деятельности и фонду библиотеки. С целью сохранности учебного фонда библиотеки 

дважды в год (в октябре и феврале) проводятся рейды по классам, во время которых 

выявляются нерадивые пользователи учебников, которым указывается на 

необходимость исправить ситуацию. 

Привитие трудолюбия, трудовых умений и навыков являются важным направлением в 

организации воспитательного процесса школы. Трудовая деятельность представляет 

собой важную сферу самореализации и самовыражения личности, обеспечивает 

раскрытие потенциальных возможностей. Данное направление направлено на 

формирование у обучающихся положительного отношения к труду, подготовку к 

активной трудовой деятельности, подготовку к сознательному выбору профессии. В 

течение учебного года обучающиеся принимали участие в субботниках по 

благоустройству школьной территории, озеленению классов, школы, организации 

дежурства по школе в связи с ограничения ,связанными в период пандемии, в этом 

году  проводились в январе-марте.  

  Наиболее яркими мероприятиями в данном направлении явились: деловая игра «Мой 

профессиональный выбор» (9-11 классы); классные часы по профориентации 

«Подросток на рынке труда» (8-11 классы); декада профориентационной работы «Мир 

профессий»;  «Город мастеров» циклы классных часов;   

Работа с детьми группы «риска» направлена на профилактическую и коррекционно-

развивающую работу с детьми асоциального поведения, отвлечение от негативного 

влияния улицы, приобщение через отработанные педагогические технологии к 

здоровому образу жизни, оздоровлению и облагораживанию круга общения, создание 

условий для физического, психического и социального благополучия. Программа по 

профилактике асоциальных явлений предполагает целый комплекс социально-

профилактических мер, которые направлены на оздоровление условий семейного, 

школьного воспитания, так и на индивидуальную психолого-педагогическую 

коррекцию личности подростка, также мер по восстановлению его социального 

статуса в коллективе сверстников. 

      Работу по выявлению проблемных детей начинает классный руководитель с семьи. 

В начале учебного года классные руководители проводят анализ семьи, знакомятся с 

домашним микроклиматом, выясняют родительский стиль воспитания, есть ли у 

ребѐнка в доме личное пространство, обязанности, взаимоотношения между членами 

семьи. Изучаются индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы 

риска», социальное положение и материально-бытовые условия проживания их семей, 

условия  семейного воспитания,  занятость в свободное время. Полученная 

информация размещается в школьном банке данных. За обучающимися 

устанавливается систематическое психолого-педагогическое наблюдение, 

организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой 

фиксируются  в дневниках  индивидуальной профилактической работы с учащимися 

«группы риска». В течение года постоянно проводились беседы с родителями и 

учащимися, индивидуальные консультации.  Важную роль  в работе с «трудными» 

детьми играет Совет профилактики правонарушений. И, если в этом есть 

необходимость, проводит воспитательную и предупредительно-профилактическую 

работу среди учащихся, склонных к правонарушениям, приглашая на заседания 

родителей или лиц, их заменяющих; заслушиваются отчеты классных руководителей о 



работе с учащимися, которые находятся в социально опасном положении. В школе 

ежемесячно проводятся тематические единые дни профилактики, во время которых 

проводятся  беседы, встречи с администрацией школы, представителями ПДН, 

психологом, членами родительского комитета, проводились беседы с родителями и 

учащимися, индивидуальные и групповые консультации, при возникновении 

необходимости, заседания Совета профилактики осуществляется сотрудничество с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений.    

Реализованы в работе с детьми группы  «риска» программы индивидуального 

сопровождения, в которых фиксируются все данные, а также динамика изменений в 

поведении и обучении  обучающихся. На данный момент в школе нет учащихся, 

состоящих на ВШУ. 

Создание в школе системы дополнительного образования учащихся способствует 

развитию у детей эстетического вкуса, умению ценить и любить традиции русского 

народа, укреплению и совершенствованию физического здоровья, 

овладению  современными информационными технологиями, воспитывает в детях 

трудолюбие и самостоятельность. Дети получают возможность на практике 

реализовать свой творческий потенциал, повысить культурный и духовный уровень, а 

также укрепить физическое здоровье.  

 Дополнительное образование в нашей школе включает в себя следующие 

направленности: 

Художественно-эстетическое: Данное направление реализуется через хореографию 

студии «Грация» (руководитель Аринушкина И.Ю.). Работа по данному направлению 

реализовалась через участие во всех  школьных праздниках, конкурсах, концертах.  

Физкультурно-спортивное: Главной целью занятия в кружках является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. Зканятия ведут учителя физкультуры Выков А.Т., 

Квициния А.П., Кенжев А.Э. Занятия  в кружках «Волейбол», «Баскетбол» 

предоставили возможность обучающимся  полноценно и с пользой провести свой 

досуг, раскрыть и реализовать свои способности в том или ином виде спорта. 

     По результатам  проверки деятельности руководителей  объединений ДО отмечено, 

использование педагогами ДО современных образовательных технологий,  методик 

обучения и воспитания, заинтересованностью обучающихся в занятиях.  

 Формирование  позитивных детско-родительских отношений. Организация 

сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой 

педагогической позиции - одна из главных задач организации работы школы с 

родительской общественностью. 

В процессе работы с родительской общественностью решаются следующие задачи: 

- оказать коррекционно-педагогическую и психологическую поддержку семьям в 

вопросах воспитания, обучения и развития детей. 

- формирование взаимного доверия в системе отношений между учреждением и 

семьѐй. 

- повысить правовую компетентность родителей. 

- организовать совместную деятельность учреждения и родителей по укреплению 

здоровья детей, профилактике правонарушений. 



- использовать современные формы и методы работы с семьей; 

Работа педагогического коллектива школы с родительской общественностью 

осуществляется по следующим направлениям: 

- проведение родительского всеобуча 

- классные родительские собрания 

- индивидуальная консультация психолога  по вопросам воспитания учащихся; 

- проведение заседаний общешкольного родительского комитета; 

- участие в заседаниях Совета профилактики, организация рейдов совместно с 

классными руководителями, педагогом-психологом, администрацией школы в 

«социально неблагополучные семьи»; 

- привлечение родителей к организации кружковой работы в школе 

- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, 

консультации); 

- организация совместных классно-семейных праздников; 

- родительское соучастие в работе педагога; 

- родительско-педагогический анализ; 

- родительское осмысление воспитания детей; 

- участие в проектной деятельности. 

      В школе осуществляется информационно-просветительская работа с целью 

профилактики дисгармонии семейных нарушений, выявления типов  семейного 

воспитания, установок родителей по отношению к детям и гармоничности семейных 

отношений в целом.   

      В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают 

помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к 

работе с асоциальными семьями. Кроме родительских собраний в школе проводятся 

индивидуальные консультации для родителей учителями-предметниками. Родители 

участвуют в управлении общеобразовательным учреждением через Совет школы. 
Администрация школы, классные руководители  знакомили родителей с содержанием 

и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой на 

общешкольных и классных родительских собраниях, Совете школы. 

    Родителям регулярно  оказывается возможная помощь: педагогические 

консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях 

возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья,  в 

трудоустройстве с оплатой от ЦЗН. 

    Развитие ученического самоуправления.  Ученическое самоуправление – форма 

организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно 

значимых целей. Деятельность нашего ученического самоуправления помогает 

ребятам стать активными гражданами общества, добиться успеха в жизни и развить у 

учащихся потребность в самоанализе, самооценке и самоорганизации. Развитие 

ученического самоуправления осуществляется через деятельность детской 

организации «Парус». Деятельность строится  на  принципах самостоятельности,  

ответственности,  равноправия, сотрудничества, гласности и  определяется 

программой РДШ. Она  объединяет учащихся  1- 11 классов. Организация  имеет свое 

название, флаг,  традиции, органы ученического  самоуправления: президента, 



школьную Думу, министерства (центры).Члены Школьной Думы планируют   

деятельность органов самоуправления на заседаниях, организуют проведение 

общешкольных мероприятий, анализируют качество проведенных мероприятий, 

анализируют работу министерств и Школьной Думы.   Уровень первичного 

коллектива – класс. Уровень коллектива образовательного учреждения – 

президентский совет. Большую роль в социальном становлении личности играет 

самоуправление в классе. В классах- городах действуют мэры, городские центры: 

«Образование», «Пресс-центр»,  «Забота»,  «Культура и общение», «Спорт и 

здоровье»,  «Забота, Клуб вожатых. Центры формируются по интересам детей и 

доверию учащихся через выборную компанию. 

Данная форма организации самоуправления  позволяет привести в систему 

совместную работу старших и младших, расширить границы взаимодействия, создает 

новое воспитывающее пространство с помощью: 

- реальных дел, полезных для детей и общества; 

- познавательных игр, отражающих  жизнь общества; 

- проведение акций; 

- развлекательных игр; 

- спортивных мероприятий; 

- работа Школьной Думы. 

 Продолжается в ОУ деятельность волонтерского отряда «Добрые руки», 

который принимал активное участие  в жизни школы, муниципальных проектах. 

Члены отряда являются организаторами,  инициаторами, участниками мероприятий,  

направленных на оказание посильной безвозмездной помощи нуждающимся 

(пенсионерам ,  ветеранам ,одиноким людям, детям-сиротам и.т.д.), пропаганду 

здорового образа жизни. Волонтеры выступают инициаторами различных акций.   

     Профилактика  травматизма, формирование ЗОЖ находили место в повседневной 

деятельности образовательного учреждения.     С учащимися в  течение  года 

проводились инструктажи с регистрацией и подписью учащихся в журналах. 

Учащиеся допускались к самостоятельной работе только после предварительной 

проверки усвоения правил. 

Осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния на должном 

уровне.   На стенах коридоров, рекреаций  вывешены схемы эвакуации, определен и 

изучен порядок действий в случае возникновения пожара, в соответствии с планом 

проходили тактические учения по эвакуации. 

-проведение бесед и инструктажей среди учащихся и родителей   по ТБ и ЗОЖ; 

-оформление стендов ЗОЖ, правовой грамотности; 

- распространение памяток по профилактике  безопасного поведения в быту, на улице,  

на воде, о правилах пожарной безопасности и т.д.; 

-выпуск  стенгазет с информацией по безопасности дорожного движения; 

-оформлению уголка  безопасности; 

В школе функционирует  отряд ЮИД «Светофор». Членами отряда ЮИД являются 

учащиеся 5-6 классов.   Составлен планы работы отряда ЮИД  и план  занятий с 

юными инспекторами движения. В отряде состоит 22 ученика. Юидовцы занимаются 

активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и подростков и 

предупреждением их нарушений. Члены отряда используют различные формы работы: 

театрализованные представления «Знайте, правила движения», соревнования  «Я, мои 



друзья и правила движения», КТД «Посвящение в пешеходы», выпуск листовок 

«Безопасная дорога», проведение викторин для обучающихся и их родителей 

     Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. Роль методической работы школы значительно возрастает в современных 

условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать новые 

методики, приемы и формы обучения и воспитания.  

Воспитательную работу осуществляют  38 классных руководителей, из них 16 –

начальная школа (1-4), 15 –среднее звено (5-8 классы), 7 -старшие классы (9 -11). 

Было проведено 4  заседания  МО классных руководителей: 

1. Организация воспитательной работы прошедшего учебном году. 

2. Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. Обмен передовым 

опытом.. 

3. Взаимодействие семьи и школы – как важный элемент воспитательной работы. 

4. Организация работы с одаренными детьми. 

5. Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 

На первом заседании  в рамках обеспечения нормативно-методического 

сопровождения воспитательного процесса был утвержден   план работы МО на 2019-

2020 учебный год, изучены  нормативно- правовые  документы   по организации 

воспитательной работы в данном учебном году, рассмотрены функциональные 

обязанности классного руководителя. Был составлен график проведения внеклассных 

мероприятий, а также каждый классный руководитель предложил свою тему по 

самообразованию. Также в ходе заседания обсуждался вопрос о профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Второе заседание было проведено в форме семинара, на котором рассматривались 

вопросы о духовно – нравственном развитии и воспитании личности, системном 

подходе к решению проблемы формирования активной гражданской позиции 

учащихся. На заседании был проведен анализ открытых внеклассных мероприятий по 

правовому воспитанию и рассмотрены технологии по вопросам влияния духовно-

нравственного воспитания на формирование дружеских отношений в коллективе, а 

также  нравственного и военно-патриотического воспитания учащихся. Было решено 

вести  работу  в  данном  направлении  среди  родителей  на родительских собраниях и 

всеобучах. 

Проведение  третьего заседания включало в себя работу по вопросам 

взаимодействия семьи и школы. Рассматривались вопросы о роли семьи в воспитании 

ребенка, о взаимодействии школы с семьей и общественностью. На заседании в 

очередной раз затронули вопросы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Четвертое заседание включало в себя работу по обмену опытом классных 

руководителей, которые представили на рассмотрение вопросы об особенностях 

работы с одаренными детьми в школе, о формах и методах работы с одарѐнными 

детьми в урочной и внеурочной деятельности. Были изучены также  методы проектов 

в работе с одаренными детьми. Обсуждались также вопросы по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних. 



   Классные руководители осуществляют  систематическую работу, включающую в 

себя наблюдение за детьми и их общением с родителями;  изучение семьи с целью 

оценки характера  взаимодействия взрослых членов семьи с ребенком;  повышение 

правовой и психолого-педагогической культуры родителей;  вовлекают  членов семьи 

в процесс воспитания и развития детей на праздниках и других мероприятиях школы; 

обучают  несовершеннолетних безопасному поведению в целях защиты от агрессии 

окружающих, а также для налаживания партнерских отношений со сверстниками и в 

будущей собственной семье. С педагогическим коллективом вопросы профилактики 

суицидального поведения среди детей и подростков рассматривались на педсовете. 

Для оказания помощи в работе по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних классным руководителям, родителям  администрацией школы 

были предложены памятки  по профилактике суицида, среди школьников. 

    Работа с родительской общественностью по профилактике   суицидального 

поведения среди несовершеннолетних включала в себя проведение лекций, всеобучей, 

круглых столов,  занятий-практикумов и др. Проводилась  предупредительно-

профилактическая работа среди родителей, а именно: беседы, занятия –практикумы  с 

родителями об опасности  пребывания детей в сетях Интернет, посещений 

специализированных сайтов,  необходимости установки фильтров для блокирования 

сайтов не несущих полезную информацию для детей, необходимости иметь доступ к 

электронной почте ребенка, если таковая имеется, ограничению  времени пребывания 

за компьютером.  

     Каждый классный руководитель провел открытое мероприятие.     Все мероприятия 

включали в себя серьезный этап подготовки, коллективного проектирования, 

демонстрировали работу классного самоуправления. Участие в общешкольном 

мероприятии позволили учащимся  продемонстрировать творческую инициативу, 

организаторские способности, способствовали повышению статуса учащихся, 

активную работу родительской общественности. Высокий уровень подготовки 

продемонстрировали  классные руководители:  Сироженко Т.В., Лепшокова И.Н, 

Клокова И.И., Дышекова Л.Н., Каракотова Л.М., Сатемирова Н.М., Хапанцева Ф.В., 

Абриева А.Г, Калмыкова И.М. 
     Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все  

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  владеют 

целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса, имеют 

высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и  используют их как основу для 

педагогической деятельности.  

 

Выводы: 

    Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что проведенная работа 

способствовала  формированию социально - компетентной личности, способной к 

саморазвитию и самореализации, на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться 

в социокультурных условиях. 



    Все аспекты воспитательной работы позволили учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности.  Мониторинг организации внеклассных 

мероприятий показал, что ученики школы в целом положительно оценивают 

проведенные мероприятия за прошедший учебный год. Повышение результативности 

участия обучающихся  в конкурсах, проектах, соревнованиях  муниципального и 

республиканского уровней. 

Формировались общечеловеческие ценности, ценности нравственного и физического 

здоровья, активно велась работа по обучению здоровому образу жизни посредством 

привлечения к активным формам досуга.  

Осуществлялось межведомственное взаимодействие с различными структурами. 

Эффективно велась  работа по сохранению и развитию традиций школы, семьи на 

основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма.  

Организована социальная защита учащихся в проблемных семьях. 

Созданы необходимые условия для личностного развития, ученического 

самоуправления в классном и школьном сообществе, для творческого труда детей, 

адаптации учащихся к жизни в обществе, организации содержательного досуга. 

      

 
 
 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 
отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 
процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  
Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной 
задачи школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их 
здоровья и обеспечении комфортности обучения.  

Критериями успешности учебно – воспитательного процесса являются конечные 
результаты образовательной деятельности, которые выразились: 
 в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней;

 в результатах промежуточной и итоговой аттестации, ЕГЭ;

 в результатах предметных олимпиад всех уровней;

 в профессиональном определении выпускников основной общей и средней 

(полной) общей школы.
 
Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами 
определены права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий 
обучающихся.  

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 
образовательными стандартами. Организовано обучение детей и подростков по 

индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 
стандарта, находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении.  

Все обучающиеся пользуются библиотечно - информационными ресурсами 
школьной библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать 



участие в управлении образовательным учреждением, они входят в состав Совета 
школы и Совета лидеров.  

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся.  

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеется 
медицинский кабинет. Дети проходят плановое медицинское обследование, получают 
неотложную медицинскую помощь.  

Для питания обучающихся функционирует столовая, где созданы благоприятные 
условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание занятий в 
образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы для питания 

обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по 
пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как 

наивысшей человеческой ценности.  
Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического 

коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите 

является создание в образовательном учреждении комфортных условий для успешной 
образовательной деятельности. Педагоги школы обладают необходимым 

профессионализмом для выполнения главной задачи школы, активны в повышении 
уровня квалификации.  

Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных 
процессов, вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого 

круга учителей, приобщение к учебным исследованиям учащихся. Сформировано 
позитивное отношение учителей к непрерывному образованию и самообразованию. 

Сохранѐн контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и 
мотивация школьников на продолжение образования, что способствовало 

стабилизации, а в ряде случаев – росту успеваемости и качественного уровня знаний и 
умений учащихся. Это позволило выпускникам школы поступить для продолжения 

образования в средние специальные и высшие учебные заведения.  
В школе осуществляется профильное образование на старшей ступени в 
соответствии с выбором учащихся (универсальный,гуманитарный, 

естественнонаучный профили). Принцип дифференциации обучения реализуется на 
основе выбора школьниками занятий внеурочной деятельности и факультативных 

курсов.  
Для реализации образовательной программы учебный план в 2020-2021 учебном году 

имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебный план подтверждает статус школы и дает возможность расширить и углубить 

содержание образования, отвечает запросам социума микрорайона школы, 

предполагает удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, способствует 

повышению качества образовательной подготовки, создаѐт необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей 

учащихся, позволяет каждому ученику реализовать свои способности, интересы и 

подготовить себя к дальнейшему обучению в высшей школе или других учебных 

заведениях. 

 
 



Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 958 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
441 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
452 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
65 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

Человек 

418/43% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
0 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
           0 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
72 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
57,8 

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 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

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 

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 

0 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
0 



общей численности выпускников 9 класса 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4/ 0,05% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5/ 17 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

56/78% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

114/ 11% 

1.19.1 Муниципального уровня 49/42% 

1.19.2 Регионального уровня 4/ 23% 

1.19.3 Федерального уровня 0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

65/0,6% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

3/0,3% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48/ 90% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

50/ 82% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

4/ 0,7% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

6/ 9,8% 



численности педагогических работников 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16/30% 

1.29.1 Высшая 14/ 26% 

1.29.2 Первая 2/ 0,03% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

28/ 45,9 

1.30.1 До 5 лет 8 /13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20/ 33% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7/ 11,5% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

18/ 28% 

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 

50/ 96% 

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 

административно-хозяйственных работников 

50/ 96% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

0,09 

единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

7,08 

единиц 

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 

294/ 30%   

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,34кв.м 

 

 

 

 

Директор школы:                                А.Д.Гогов 

 
 
 
 
 


