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    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.Тургенева, 75 

 

Фактический адрес учреждения  369000, КЧР, г.Черкесск, 

ул.Тургенева, 75 

 

Тел. (88782) 27-94-44 

E – mail: School_8_09@mail.ru 

Сайт школы http:// 09sosh8.ru 

Дата создания муниципального 

учреждения  

1937год  

Наименование органа 

муниципальной власти, 

являющегося учредителем 

муниципального учреждения 

Управление образования мэрии города 

Черкесска   

Информация о наличии лицензий 

(наименование лицензирующего 

органа, лицензируемый вид 

деятельности, номер лицензии, срок 

действия лицензии, дата принятия 

решения о предоставлении 

лицензии) 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности по 

программам начального, основного и 

среднего образования.  

Лицензия  серия 09 №000231 

Регистрационный №48 от 31.08.2011г., 

Срок действия бессрочно 

Информация о наличии 

государственной аккредитации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 09 №000169 

Регистрационный № 171  от 17 мая 

2012 года. Срок действия до 17 мая 

2024 года 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

0901044469 

Код причины постановки на учет 

муниципального учреждения в 

налоговом органе (КПП)  

090101001 

реквизиты р/с 40204810400000000120 



отделение НБ Карачаево-Черкесской 

республики  г.Черкесск 

л/с 03906791242 

БИК 049133001 

ОГРН   1020900510597 

ОКПО 53413096 

 

 

Директор школы: Гогов Азамат Джамолович 

Заместители директора: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  -  

Каракотова Лариса Мухаджировна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

Хапанцева Фатима  Владимировна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе –  

Подлесная Галина Николаевна (начальная школа); 

Заместитель директора по воспитательной работе –  

 Четвертная Лариса Керимовна; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе –             

Кенчешаов Рафик Кучукович; 

        

     Основная цель, поставленная коллективом на 2016-2017уч.год  -  

активное внедрение Федерального государственного стандарта образования, 

предоставление качественных образовательных услуг.  

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

задач: 

1.Профессиональная переподготовка педагогических кадров для ведения 

Федерального государственного стандарта образования. 

2. Создание материально-технической базы, оснащение учебных кабинетов 

современными средствами обучения с использованием ИКТ. 

3. Активное использование дистанционного обучения как для учащихся, так и 

для педагогов школы в целях прохождения курсовой подготовки. 

4. Обеспечение равных возможностей получения образования для детей с 

ограниченными возможностями. Обеспечение доступности среды образования. 

Реализация программы электронный дневник и электронный журнал. 

5. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. 

6. Развитие системы внеурочной работы,  системы  дополнительного 

образования.  

7. Работа с одаренными детьми по разным направлениям образовательной 

деятельности. 

8. Внедрение новых методик в образовательный процесс.  

9.Развитие самоуправления в учреждении.  



10.Активное участие коллектива во Всероссийских, республиканских и 

муниципальных проектах, конкурсах и мероприятиях, направленных на развитие 

системы образования и повышения качества образовательного процесса. 

      Большинство проблем, обозначенных в   данном докладе было решено или 

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

имеют "мгновенное" решение: ряд вопросов нуждается в длительной поэтапной 

проработке.  

       Реализация инновационных целей способствовала положительной динамике 

в результатах обучения и воспитания школьников. 

Работа школы строится на основе выполнения Закона "Об образовании в 

Российской Федерации" и направлена на обеспечение доступности 

качественного образования. В школе существуют: 

- прозрачная процедура зачисления учащихся на все ступени школьного 

образования; 

- возможность выбора образовательной программы; 

- бесплатность образования; 

- бесплатные дополнительные образовательные услуги; 

 

Приоритетами в работе школы являются: 

- открытость образовательного процесса; 

- уважение к личности ученика и педагога; 

- стремление педагогического коллектива оказать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 

- создание условий для развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

- преемственность на всех ступенях обучения; 

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах  

деятельности в качестве достижений ученика; 

- сохранение и передача педагогического опыта; 

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами обучения. 

         

                  Коллективный портрет педагогов школы 

Кадровый состав. 

В 2016-2017 учебном году педагогический состав школы  составлял 52 педагога 

 

Количество 

педагогов 

               Образование 

Высшее 

Кол./% 

среднее-

специальное 

Кол./% 

Нет педагогического 

образования 

Кол./% 

52 46/88,4% 5/ 0,9% 1/0,19% 



Аттестация 

Количество педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

Количество педагогов, 

аттестованных в 2016-

2017учебном году 

Высшая 

Кол./% 

Первая 

Кол./% 

 соответствие 

Кол./% 

 

Нет 

категории 

 

Высшая 

Кол./% 

Первая 

Кол./% 

Соответствие 

Кол./% 

29/ 56% 21% 7/ 13,4% 6/ 11,5% 
2/ 

0,38% 
7/13,4% 1/ 0,19% 

 Курсы повышения квалификации 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства 

являлись самообразовательная работа, курсовая переподготовка, изучение 

передового опыта коллег, аттестация, конкурсы профессионального мастерства 

учителя, участие в работе городских методических объединений. Все члены 

педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную 

самообразовательную работу по индивидуальной методической теме или 

проблеме. Вопросы самообразования рассматриваются на педагогических 

советах, обсуждаются на заседания МО. В этом учебном году высшую 

квалификационную категорию подтвердили 3педагогов  и 6 педагогов  впервые 

получили первую категорию, 1 педагог аттестовался на соответствие занимаемой 

должности. Педагогический состав школы постоянно работает над повышением 

своего мастерства в ходе прохождения различных курсов, практических и 

теоретических семинаров, фестивалей и конференций. В этом учебном году 11 

педагогов школы успешно прошли КПК, организованные РГБУ « КЧРИПКРО».   

Многие педагогические работники школы  отмечены грамотами, имеют 

почѐтные звания и другие награды:     

№ Наименование отраслевой награды Количество 

педагогических 

работников 

1 Почѐтное звание «Заслуженный учитель КЧР» 3 чел. 

2 Отличник «народного просвещения» 3 чел. 

3 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования РФ» 

13 чел. 

4 Обладатель Гранта национального проекта 

«Образования» 

2 чел. 



5 Почѐтная грамота Министерства образования и 

науки КЧР 

2чел. 

6 Почетная грамота Президиума Народного 

собрания  (Парламента)КЧР 

12 чел. 

7   

 Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

 

                        Коллективный портрет учащихся школы.       

В МКОУ « СОШ№8» г.Черкесска в 2016-2017  учебном году обучалось  

940 . В  школе  39 классов-комплектов, все классы – общеобразовательные. 

Открыто 2 группы  продленного дня. 

Среднее количество учеников в начальной школе составляет  29 уч-ся, в 

основной – 24уч-ся  и в средней – 17 уч-ся. 

 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9 и11 классов 

в 2016-2017 учебном году. 

Всего учащихся  9-х классов на конец мая 79 учащихся, в 11 классе -10.  По 

решению  педагогического совета к сдаче итоговой аттестации допущены все 

учащиеся 9-х и 11-х классов.  

9-е классы. В числе выпускников 9-х классов 5 учащихся  по состоянию 

здоровья  обучались на дому:Исмалова  Диана, Склярук Артем, Богатырѐв 

Тимур, Чикатуев Замир, Давиденко  Валерий. 

 Все они сдавали итоговую аттестацию в форме ГВЭ по русскому языку и 

математике. Все выпускники успешно сдали итоговую аттестацию и получили 

аттестаты за курс основного общего образования.  

Аттестаты особого образца получили 6 выпускников 9-х классов (7% от общего 

числа выпускников): 

1. Джаубаев Таулан-9А класс 

2. Дудаева Аида -9А класс 

3. Карданова Даяна-9А класс 

4. Исмайлова Диана-  9Б класс 

5. Панежина Мария  -9В класс 

6. Макренко Ангелина – 9Г класс. 

 



11 классы. В текущем учебном году из 10 выпускников 11 классов все успешно 

завершили сдачу ЕГЭ и получили аттестаты. Аттестаты с отличием с медалью 

«За отличные успехи в учении» получили  2 выпускников: Мукова Мадина и 

Хапаева Амина.  

По результатам ЕГЭ наиболее высокие баллы показали:  

Мукова Мадина –по русскому языку-93б, по биологии -82 б, по химии 78б. 

Тоторкулова Фатима – по русскому языку - 91 б, по биологии -70б, по химии - 

75б. 

Озова Алина по русскому языку – 88б, по биологии- 70б. 

Тлисова Дана – 72 б по русскому языку.  

Вместе с тем не смогли набрать необходимое минимальное количество баллов 

Джанкезова Рада по профильной  математике , Цегельная Алина  по профильной 

математике и биологии.    

 

Анализ диагностики в 1 - х классах  (1 этап) 

Дата:    3 октября 2016 г.  

Всего учащихся:    111 человек  

Писали:    103 человека  

Отсутствовали:    8 человек 

 

                            Результаты диагностики 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 

   чел. 

% чел. % чел. % 

1 А  9чел. 31% 13 чел. 45% 7чел. 24% 

1Б  9 чел. 39% 9 чел. 39% 5 чел. 21,7% 

1В 13 чел. 44,8% 12 чел. 41,4% 4 чел. 13,8% 

1Г 13 чел. 59% 7 чел. 32% 2 чел. 9% 

Всего 44чел. 42,7% 41 чел. 39,8% 18чел. 17,5% 

 

5. Анализ диагностики в 1-х классах (2 этап) 

Дата:  21.03.2017  г.  

Всего учащихся:111 чел.    

Писали:    94 чел. 

Отсутствовали:   17 чел. 

                        

 

 

 



Результаты диагностики                  

                                       Русский язык 

Класс Высокий уровень 

  (от 15 до 18 баллов) 

 Средний уровень 

  (от11 до 14 баллов) 

Низкий уровень 

( до 10 баллов) 

 

 
    чел.       %      чел.      %     чел.      % 

1 А        17    68%          5         20%       3      12% 

1Б        17     94%           -                -       1      6 % 

1В       16     57%         9        32%       3      11 % 

1Г       18     78%         3       13 %       2      9% 

Всего     68 чел     72%        17 чел       18%        9      10 % 

                                                        Математика 

Класс Высокий уровень 

(от 16 до 18 баллов) 

Средний уровень 

( от 11 до 15 баллов) 

Низкий уровень 

 ( до 10 баллов) 

 

 
   чел.     %      чел.      %     чел.      % 

1 А       14      56%        8        32%         3     12% 

1Б       13      72%        4       22%         1     6% 

1В       18      64 %        10      36%         -       - 

1Г       15      65%        6      26%        2     9% 

Всего       60 чел      64%         28 чел      30%        6 чел      6% 

 

6. Анализ итоговой комплексной работы во 2-х классах 

 

 

СОШ 

 

№8 

2-е классы: 

уровень, кол-во, % 

      Низ.    Баз.    Пов.   Выс. 

2 А 1 чел.( 3,3%) 8 чел.(26,7%) 18 чел.(60%)  3 чел.(10%)  

2 Б 11 

чел.(39,3%) 

9 чел.(32,1%) 5 чел.(17,9%) 3 чел.(10,7%) 

2 В 7 

чел.(23,3%) 

10 

чел.(33,3%) 

11 

чел.(36,7%) 

2 чел.(6,7%) 

2 Г 11 

чел.(33,3%) 

14 

чел.(42,4%) 

6 чел.(18,2%) 2 чел.(6,1%) 

всего 30 чел.( 

24,7%) 

41 чел.(34%) 40 чел.(33%) 10 чел. (8,3%) 

 

 

 

 



 7. Анализ итоговой комплексной работы в 3-х классах 

 

СОШ 

 

№8 

3-и классы: 

уровень, кол-во, % 

      Низ.    Баз.    Пов.   Выс. 

3 А 2чел.( 7%) 4 чел.(14%) 11 чел.(38%)  12 чел.(41%) 

3 Б 2 чел.(7%) 6чел.(20%) 15 чел.(50%) 7 чел.(23%) 

3 В 2 чел.(9%) 4 чел.(17%) 8 чел.(35%) 9 чел.(39%) 

3 Г 2 чел.(7%) 10чел.(34%) 8чел.(28%) 9 чел.(31%) 

всего 8чел.( 7%) 24 чел.(22%) 42 чел.(38%) 37 чел. (33%) 

 

 

8.Анализ всероссийской проверочной работы по русскому языку в 4-х классах. 

класс                           количество % 

качества  

   знаний 

         % 

успеваемости    отл.    хор.    удовл. неудовл. 

4 «а» 17 8 2 - 92,6% 100% 

4 «б» 8 9 6 2 68% 92% 

4 «в» 6 10 6 2 66,7% 91,7% 

4 «г» 1 6 4 4 46,7% 73,3% 

итого 32 33 18 8 68,5% 89,3% 

 

Анализ всероссийской проверочной работы по математике в 4-х классах. 

класс                           количество % 

качества  

   знаний 

         % 

успеваемости    отл.    хор.    удовл. неудовл. 

4 «а» 21 4 2 - 92,6% 100% 

4 «б» 8 12 5 - 80% 100% 

4 «в» 8 9 6 1 70,8% 95,8% 

4 «г» 4 2 7 5 33,3% 72,2% 

итого 41 27 20 6 69,2% 92% 

 

                        Анализ всероссийской проверочной работы  

                            по окружающему миру в 4-х классах. 

класс                           количество % 

качества  

   знаний 

         % 

успеваемости    отл.    хор.    удовл. неудовл. 

4 «а» 13 12 1 - 96,1% 100% 

4 «б» 5 12 8 - 68% 100% 

4 «в» 8 9 7 - 70,8% 100% 

4 «г» 2 7 8 1 50% 94,4% 

итого 28 40 24 1 71,2% 98,6% 

 

 



Итоги работы МКОУ  «СОШ№8»  г. Черкесска за 2016-2017 учебный год 

Парал

лель 

Количе

ство 

учащих

ся 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Не  

выстав

лено 

оценок Все

го 

из них 

Все

го 

из них 

Все

го 

из них 

на 

"5

" 

на "4", 

"5" 
с 

одн

ой 

"3" 

по  

уваж-

й 

прич

ине 

по  

прогу

лам 

одно

му 

дв

ум 

бол

ее 2 
Все

го 

с 

одн

ой 

"4" 

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

1 113                         1123 

2 126 126 22 70 11 8                 

3 120 120 30 53 10 13                 

4 96 96 24 40 3 8                 

1- 4 кл. 455 342 76 163 24 29               1123 

5 100 98 10 33 9 14               321 

6 90 89 6 33   6               179 

7 95 95 7 33 2 12               24 

8 84 84 7 15 2 11               1 

9 79 79 8 24   10               64 

5- 9 кл. 448 445 38 138 13 53               589 

10 27 27 3 16 1 1               18 

11 10 10 2 7                   4 

10-11 

кл. 
37 37 5 23 1 1               22 

Итого 940 824 119    324 38 83               1734 



                                           

По итогам  2016-2017уч.г. в школе нет второгодников. Тем не менее, 

администрацией школы разработан план работы с учащимися,  имеется список  

учащихся, испытывающими трудности в обучении,  рекомендации психолога, 

план  работы учителей-предметников. 

           Анализ направленности и уровня реализуемых программ 

Все реализуемые основные образовательные программы соответствуют  

государственным требованиям. Используются программы и учебно-

методические комплексы к ним, допущенные и рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ.  

Анализ учебных программ в 1-4 классах МКОУ «СОШ№8» показал, что в 

соответствии с ФГОС программы направлены на формирование предметных,  

метапредметных и личностных результатов учащихся. Учебные программы и их 

реализация (содержание программ, технологий, форм организации учебной 

деятельности) в полной мере и качественно создают условия для освоения 

обязательного минимума содержания учебных программ, достижения 

обучающимися определенного уровня образованности в соответствии с их 

личным запросом. 

Учебные программы 5-8 классов соответствовали  требованиям ФГОС и 

программе основного общего образования в условиях реализации новых 

образовательных стандартов.  

Учебные программы 9-11 классов соответствовали требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

- начального общего образования – нормативный срок освоения 4 года (I-

IV классы); 

- основного общего образования – нормативный срок освоения 5 лет (V-IX 

классы); 

- среднего общего образования – нормативный срок обучения 2  года (X-XI 

классы); 

Первая ступень обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является базой для 

получения основного общего образования. 

Вторая ступень обеспечивает освоение учащимися  общеобразовательных 

программ основного общего образования , условия становления и формирования 

личности обучающихся, их склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению и является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

Школа организует предпрофильную подготовку.  



Предпрофильная подготовка организуется с целью обеспечения 

возможности для обучающихся предварительного самоопределения в 

отношении профилирующего направления собственной деятельности.  

Предпрофильная подготовка осуществляется за счет введения 

предпрофильных курсов по выбору обучающихся. 

Третья ступень является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных 

программ среднего  общего образования, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Учащиеся третьей ступени имеют право изучать спецкурсы предметов по 

выбору, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей 

личности.  

            АНАЛИЗ  ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

Контроль реализации учебных программ в полном объеме осуществляется 

администрацией школы и методическими объединениями. Организация работы 

по выполнению учебных программ в школе проходит поэтапно. На первом этапе 

с учителями проводится собеседование о выбранной программе и УМК к ней с 

целью выявления соответствия выбранной программы Образовательной 

программе школы, Программе развития школы, общей стратегии модернизации 

образования. На втором этапе идет утверждение учебных программ, УМК. Далее 

проверяется календарно-тематическое планирование по всем предметам и 

курсам, отслеживается планирование учителем процесса изучения содержания 

программы, отработки универсальных учебных действий и специальных умений 

и навыков, а также периодичность, виды и формы контроля. Календарно-

тематическое планирование рассматривается на заседании МО, согласовывается 

с зам.дир.по УВР, утверждается директором . Заключительным этапом является 

проверка выполнения прохождения учебных программ с целью выявления 

отставания от графика прохождения программного материала, выполнения 

практической части программ и контроля по итогам четверти, своевременная 

корректировка прохождения учебных программ, определение путей ликвидации 

отставания. В конце учебного года анализируется полнота реализации учебных 

программ. В Программе развития школы на 2015-2020 уч.г. особое внимание 

уделено формированию организационно-регулятивной компетентности 

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

последующего обучения в высшей школе. Образовательные программы 

формировались с использованием новейших педагогических технологий, 

включая рейтинговую систему контроля и стимулирования образовательной 

деятельности. 

Анализ прохождения учебных программ за 2016-2017уч.г. показывает: 

 1) Предметные результаты учащихся в урочной деятельности стабильны; 



2)Программы выполняются полностью; разница между графиком прохождения 

программного материала и фактом составляет не более 3% за счет 

государственных праздников. 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

  

Наименование предметов в расписании уроков соответствует 

наименованию предметов в учебном плане. Количество часов в расписании 

уроков соответствует количеству часов, указанному в учебном плане. Расписание 

занятий соответствует учебному плану ОУ. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (п. 

10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 и приложение 3). В расписании уроков чередуются 

различные по сложности предметы в течение дня и недели (п. 10.8 СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели имеется облегченный учебный день в 

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

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

Расписание уроков представлено отдельно для обязательных и занятий по 

выбору: занятия по выбору обучающихся запланированы на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом занятий и последним уроком 

имеется перерыв продолжительностью не менее 30 минут (п. 10.6 СанПиН 

2.4.2.2821-10). Все учебные предметы, перенесенные во вторую половину дня, 

входят в состав предельно допустимой нагрузки обучающихся. Расписание 

уроков и второй половины дня составляют систему организации УВП и 

отражают специфику образовательного учреждения. 

 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 

- развивающее обучение 

- обучение в сотрудничестве 

- исследовательские методы в обучении 

- проектные методы в обучении 

- лекционно-семинарско-зачетную 

- информационно-коммуникационные технологии 

- разноуровневое обучение 

- здоровьесберегающие технологии 

- система оценки «портфолио» 

 

 



Методическая работа. 

Методическая работа в школе  носила непрерывный характер и включала в 

себя различные формы и виды деятельности: 

 тематические педагогические советы, научно-методический 

совет,   предметные методические объединения; 

 опытно-экспериментальная работа; 

 самообразование педагогов; 

 предметные методические недели; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления 

коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и 

субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с 

закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 

обязанностями.  Тематика проведения педагогических советов была актуальной 

и востребованной, соотносилась с поставленной темой. 

 В 2016-2017 уч. году были проведены следующие тематические советы: 

 «Организация воспитательной работы в начальной школе по духовно-

нравственному воспитанию в рамках реализации ФГОС  НОО » 

 Метапредметные результаты обучения- важнейшее средство достижения 

качества образования в свете реализации ФГОС № 2 от 6 ноября 2016 года 

 « Российское движение школьников-основа воспитательной 

работы»протокол №3 от 30 декабря 2016 года.. 

  «Профессиональный стандарт педагога. Каким должен быть современный 

учитель?» протокол №4 от 26 марта 2017 года.  

Также были проведены текущие педсоветы: по подготовке к новому 

учебному году, по результатам работы за четверть, о рассмотрении 

результатов мониторинговых исследований качества образования и др. 

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию, руководителей методических объединений. Результаты 

контроля обсуждались на совещаниях при директоре,  заседаниях МО 

учителей-предметников. Выполнение принятых решений позитивно 

отразилось на качестве преподавания и результативности обученности 

учащихся. Особое место для осуществления деятельности методической 

работы принадлежала  методическому совету, в состав которого вошли 

руководители  методических объединений и представители 

администрации.  МС школы вел свою работу по следующим направлениям: 

 создание условий для роста педагогического и методического мастерства 

учителей; 

 реализация программ развивающего обучения; 



 координация работы МО; 

 реализация  предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 опытно-экспериментальная деятельность в школе; 

 подготовка к единому государственному экзамену, итоговой аттестации; 

 изучение системы работы с одаренными детьми; 

 организация внеклассной деятельности по предмету (предметные 

олимпиады, недели, конкурсы и др.) 

Так в 2016 – 2017уч. году г. были организованы и проведены: 

 семинар «Формирование контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся» (сентябрь) 

 семинарское занятие «Организация внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС НОО  и ООО» (октябрь)    

 семинар ««Проектная и исследовательская деятельность на уроках 

русского языка как средство подготовки к ГИА» (ноябрь) 

 семинар учителей начальных классов и воспитателей детских садов№26, 

29 «Предшкольное образование: актуальность, проблемы, стратегия 

развития» (апрель) 

 Круглый стол «Организация и введение внеурочной деятельности в ОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования»( 

январь)  

 Семинар-практикум  «Формирование УУД  на уроках естественно-

научного цикла» (февраль) 

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

  Были проведены семинары творческих групп учителей,  реализующие 

здоровьесберегающие технологии 

  консультации с педагогами по организации проектной деятельности 

  предметные методические недели.  

Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. 

 Организация работы предметных МО. 

Основной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. В школе 

функционирует  пять предметных методических объединений: 

 МО учителей начальных классов и ГПД  (19 чел.) – рук.МО Бушлина О.А.; 

 МО учителей социально-гуманитарного цикла  12 чел.) – рук.МО 

Борлакова Н.К. 

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

Абриева А.Г.; 



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

Биджева М.В. 

В соответствии с методической темой школы  были выбраны темы 

школьных методических объединений.  

Главной задачей методических объединений  являлось оказание 

помощи  педагогам  в совершенствовании педагогического мастерства 

учителей.  Каждое методическое объединение имело свой план работы, в 

соответствии с темой методической работы школы.  На заседаниях предметных 

МО обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 рассмотрение рабочих программ педагогов; 

 преемственность в работе начальных классов и среднего звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ЕГЭ, ГВЭ. 

Большое внимание МО  и администрацией школы  уделялось внедрению в 

учебный процесс  информационных технологий.  В рамках работы 

методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам, предметные недели, с использованием 

ИКТ,  которые позволяли как учащимся, так и учителям дополнительно 

раскрыть свой творческий потенциал. В этом учебном году пять МО 

подготовили и провели   предметные методические недели: 

 с 26.11.16  по 01.12.2016 года – неделя социально-гуманитарного цикла; 

 с 01.04. 17 по 06.04. 2017 года – предметная неделя  языков, 

  16.04.17 по 20.04 .2017 года –предметная неделя математики, 

информатики и физики; 

 23.01.17  по 21.02.2017года- неделя кл.руководителей; 

Все проведенные мероприятия в рамках методических недель 

продемонстрировали высокий уровень мастерства педагогов школы, их 

творческий подход к преподаванию учебных дисциплин. В течение года 

проводилась индивидуальная методическая помощь молодым специалистам: 

 

 

 



№п/п ФИО молодого 

специалиста 

Работает 

в школе 

ФИО наставника 

1. Ботвинко Маргарита 

Владимировна 

второй 

год 

Эльканова Светлана 

Магометовна 

  Рук.МО и  администрацией школы оказывалась помощь молодому специалисту 

по составлению рабочих программ, работе со школьной документацией, 

созданию благоприятного климата в классе, анализу и самоанализу уроков, 

критериям оценивания ЗУН учащихся.  Анализируя работу с молодым 

педагогом, можно сделать вывод, что вся методическая деятельность 

способствует успешной социально-педагогической и личной адаптации 

начинающих свой трудовой путь учителей, помогает преодолеть возникающие 

трудности, повысить уровень своей подготовки, убедиться в правильном выборе 

профессии, почувствовать себя состоявшимся учителем. 

Анализируя образовательную деятельность  МО,  следует отметить, что 

методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических 

объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед 

общеобразовательным учреждением; тематика заседаний отражает основные 

проблемы, стоящие перед педагогами; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, практических 

результатах, позволяющим сделать серьезные методические обобщения. 

Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. Уделялось внимание формированию у  учащихся 

навыков творческой исследовательской деятельности; сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Совершенствование образовательного процесса. 

Особое внимание в методической работе школы уделялось 

совершенствованию форм и методов организации образовательного процесса. За 

год проведено 42 открытых урока, 39 внеклассных мероприятий, 34 урока в 

рамках взаимопосещения. 

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в 

рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. Основные направления 

посещения и контроля уроков: активные методы применяемые на уроках; 

состояние преподавания предмета; применение дифференцированного обучения 

и системно- деятельностного подхода,  дозировка домашних заданий, 

использование ТСО, наглядности. Основные направления контроля и тематики 

посещения уроков выбраны правильно, что значительно улучшило качество 

преподавания, структуру уроков и отбор необходимых методов, применяемых на 

уроках. Анализ посещенных уроков констатирует: уроки отличаются 

методически грамотным построением, применением современных 

педагогических, применением современных ТСО, соответствуют требованиям к 

современному уроку. Однако не в полной мере используется 

дифференцированный подход и индивидуализация домашних заданий, не всегда 

планируется рефлексия урока. Наряду с традиционными формами организации 



образовательного процесса, учителя школы активно применяют нетрадиционные 

формы: урок-семинар, урок-презентация, урок-практикум, урок-дискуссия.  

  Инновационная деятельность в школе 

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

реализуется в 5-8классах. По новым стандартам обучались с 1 по 8 классы. Работа 

школы была направлена на создание условий для перехода к стандартам ФГОС 

ООО, повышение психологической готовности самого учителя, развитие его 

профессиональной компетентности. Учителя начальных классов  и основной 

школы стали активными участниками семинаров школьного и муниципального 

уровней, где  рассматривались  вопросы, связанные  с  внедрением новых 

стандартов  в учебный  процесс.  11 педагогов школы  в 2016-2017 учебном году 

прошли курсы повышения квалификации, организованные  на базе РГБУ 

КЧРИПКРО, по теории и методики преподавания предмета в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.; 3 учителей нач.кл. прошли курсы по 

вопросам организации обучающихся с ОВЗ, их воспитания и социализации. 

 

Результаты работы с одарѐнными детьми. 

Высокий уровень профессионального мастерства отдельных педагогов 

способствует воспитанию учащихся, достигающих стабильно высоких, 

положительных результатов в обучении и внеклассной деятельности по 

предмету, являющихся призерами олимпиад и конкурсов различных уровней.  В 

течение 2016-20167уч. года педагоги школы проводили консультации, 

индивидуально-групповые занятия по подготовке обучающихся к участию в 

предметных олимпиадах, конкурсах и конференциях различного уровня. В 

первом полугодии 2016-2017уч.года был проведѐн  школьный тур 

Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам. В первом туре 

участвовало 873  учащихся, что составляет  90% по различным предметам. 33 

учащихся школы стали победителями и  призѐрами муниципального тура 

Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам ( 12победителей 

и 11 призеров).    

Победы обучающихся школы в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  

№ ФИ ученика предмет 

 

достижения Класс 
наставник 

1 Дьяченко 

Никита 

Викторович 

география призер 8 Сатемирова 

Наиля 

Муратовна 



2 Четвертной 

Кирилл 

Александрович 

география победитель 9 Четвертная 

Лариса 

Керимовна 

3 Лещук Даниил 

Андреевич 

география победитель 11 Четвертная 

Лариса 

Керимовна 

4 Урумов Артур 

Мурадинович 

история призер 9 Каракотова 

Лариса 

Мухаджировна 

5 Тлисова Дана 

Романовна 

МХК победитель 11 Гочияева 

Джамиля 

Гомалаевна 

6 Дьяченко 

Никита 

Викторович 

ОБЖ победитель 8 Гогов Азамат 

Джамолович 

7 Шаманский 

Владислав 

Юрьевич 

ОБЖ победитель 10 Гогов Азамат 

Джамолович 

8 Тоторкулова 

Фатима 

Шагабановна 

ОБЖ призер 11 Гогов Азамат 

Джамолович 

9 Озрокова Лейла 

Зауровна 

экономика призер 10 Григорьев 

Геннадий 

Юрьевич 

10 Салпагарова 

Камилла 

Ахмедовна 

химия призер 8 Рудкова Ирина 

Юрьевна 

11 Ионов Аслан 

Альбертович 

химия призер 9 Рудкова Ирина 

Юрьевна 

12 Салпагарова 

Камилла 

Ахмедовна 

математика призер 8 Абриева 

Аминат 

Галибовна 

13 Захарова Дарья 

Максимовна 

литература призер 9 Калмыкова 

Лариса 

Ахмедовна 



14 Дугужева  

Даяна 

Арсеновна  

Черкесский 

язык 

победитель 10 Мурзаева 

Света 

Шаримбиевна 

15 Харцызова 

Даяна 

Тимуровна 

Абазинский 

язык 

победитель 9 Кикова Фатя 

Фуадовна 

16 Мукова Мадина 

Аслановна 

Абазинский 

язык 

призѐр 11 Кикова Фатя 

Фуадовна 

17 Пименова 

Полина 

Игоревна 

Физ-ра призер 9 Выков Али 

Талибович 

18 Куржев Руслан  

Арсенович 

Физ-ра призер 9 Выков Али 

Талибович 

19 Тарабанов 

Данил Юрьевич 

Физ-ра призер 11 Выков Али 

Талибович 

20 Питенко Елена 

Сергеевна 

физика призер 7 Хачукова 

Мадина 

Борисовна 

21 Гогов Ахмед 

Мухамедович 

физика призер 8 Хачукова 

Мадина 

Борисовна 

22 Дьяченко 

Никита 

Викторович 

Русский язык победитель 8 Калмыкова 

Лариса 

Ахмедовна 

23 Шимкина 

Алина 

Николаевна 

Англ.язык призер 7 Темирезова 

Валентина 

Исмаиловна 

24 Гогов Ахмед 

Мухамедович 

Англ.язык призер 8 Фенева Равия 

Камильевна 

25 Каитова Алина 

Асхатовна 

Англ.язык призер 10 Темирезова 

Валентина 

Исмаиловна 

26 Мукова Мадина 

Аслановна 

Англ.язык призер 11 Токова Любовь 

Османовна 



27 Аджимурзаева 

Иман 

Алимхановна 

технология победитель 10 Психомахова 

Ирина 

Мухамедовна 

28 Магулаева 

Алина 

Эльмуратовна 

технология победитель 7 Психомахова 

Ирина 

Мухамедовна 

29 Магулаева 

Алина 

Эльмуратовна 

Карач.язык победитель 7 Джуккаева 

Аминат 

Исламовна 

30 Дотдуева 

Аминат 

Солтанхамидов

на 

Карач.язык призер 8 Джуккаева 

Аминат 

Исламовна 

31 Милушев 

Хасан 

Рашидович  

Ногайск.язык призер 7 Каракаева 

Альмира 

Юмавовна 

32 Даулов Ахмед 

Юрьевич 

Ногайск.язык победитель 8 Каракаева 

Альмира 

Юмавовна 

33 Кобелев 

Михаил 

Владимирович 

технология призер 7 Ашмарин 

Сергей 

Владимирович 

 Из них  на  региональном этапе Всероссийской олимипиады школьников 1уч-ся 

стал победителем и 5 уч-ся стали призерами. 

   Победы и участие обучающихся на региональном этапе Всероссийской                         

                                                 олимпиады школьников  

№ ФИ ученика предмет 

 

достижения Класс 
наставник 

1 Джаубаев 

Таулан 

Маратович 

ОБЖ призер 9 Гогов Азамат 

Джамолович 

2 Шаманский 

Владислав 

Юрьевич 

ОБЖ призер 10 Гогов Азамат 

Джамолович 

3 Тоторкулова 

Фатима 

ОБЖ призер 11 Гогов Азамат 



Шагабанович Джамолович 

4 Байрамуков 

Тимур 

Борисович 

право призер 9 Каракотова 

Лариса 

Мухаджировна 

5 Мукова Мадина 

Аслановна 

Абазинский 

язык 

призер 11 Кикова Фатя 

Фуадовна 

6 Пименова 

Полина 

Игоревна 

Физ-ра победитель 9 
Выков Али 

Талибович 

  

               Участие и достижения в различных интернет- олимпиадах 

№ ФИ ученика предмет 

 

достижения Класс 
наставник 

1 99учащихся Онлайн-

олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным»(ок

тябрь 2016 г.) 

Похвальные 

листы; 

грамоты; 

сертификаты 

1-4е 

класс

ы Учит.нач.кл. 

2 39 учащихся Зимняя 

олимпиада 

«Плюс» 

(декабрь 2016 

г.) 

Похвальные 

листы; 

грамоты; 

сертификаты 

1-4 

кл. 

Учит.нач.кл. 

3 32учащихся Дино – 

олимпиада 

(февраль 2017 

г.) 

Похвальные 

листы; 

грамоты; 

сертификаты 

1а кл 

Учит.нач.кл. 

4 68учащихся Весенняя 

олимпиада 

«Плюс» (март 

2017 г.) 

Похвальные 

листы; 

грамоты; 

сертификаты 

1-4 

кл. 
Учит.нач.кл. 



5 79учащихся Весенняя 

олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

(апрель 2017 г.) 

 

Похвальные 

листы; 

грамоты; 

сертификаты 

1-4 

кл. 

Учит.нач.кл. 

Участие и достижения в прочих интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального, российского, международного уровня 

  

№ ФИ ученика Мероприятие 

 

достижения Класс 
наставник 

1 Панежина 

Мария 

Городская  

викторина 

«Город, в 

котором я 

живу» 

2 место 9 

Гочияева Д.Г. 

2 Бавокова 

Лейла, ученица 

9 «А» класса 

Городской 

конкурс  

сочинений 

«Выборы -  

ответственнос

ть за 

будущее» 

 

1 место 9 Маркова Л.Б. 

3 Ученица 5Б 

класса  

Бытдаева 

Аминат 

Городской 

конкурса  

сочинений 

«Моя мама 

лучше всех» 

3 место 5 Пронина Н.А. 

4 ученик 7 класса 

«В» Расулов 

Ислам 

Городской 

конкурса  

сочинений о 

вреде плохих 

привычек в 

рамках 

работы с 

подрастающи

м поколением 

Призер  7 Пронина Н.А. 



ДРБ им. 

Никулина 

5 Ученица  7 

«В»класса 

Малсуйгенова 

Алина 

Городской  

конкурс 

чтецов 

«Классика.Пр

оза» 

Призер  7 Пронина Н.А. 

6 Милушев Хасан 

Ученик 6 В 

класса 

Участие во 

всероссийской 

заочной 

научно-

практическо

й 

конференции 

школьников 

«Родные 

языки 

России», 

Якутск, 

март 2017 г. 

 

 

 

Дипломом 3 

степени 

6 Каракаева 

А.Ю. 

         

                             Творческие успехи учащихся школы  

муниципального, регионального, российского, международного уровня 

 

№ ФИ ученика Мероприятие 

 

достижения Кла

сс 
наставник 

1 Ижаев  

Ислам 

соревнования с 

воздушными 

змеями 

( муницип) 

ГРАМОТА 

3 место 

6 Ашмарин 

С.В. 



2 Кятов  

Амаль 

Конкурс «Юный 

автолюбитель». 

( муницип) 

ГРАМОТА 

1место 

6 Ашмарин 

С.В. 

3 Ижаев 

Ислам  

 

«Сюрприз для Деда 

Мороза» 

( муницип) 

-------------- 6 Ашмарин 

С.В. 

4 Черноусов 

Никита, 

Михеенко 

Тамерлан, 

Кятов 

Амаль. 

соревнования по 

комнатным 

летающим моделям 

( муницип) 

-------------- 6 Ашмарин 

С.В. 

5 Кобелев  

Михаил 

Выставка 

технического 

творчества 

( муницип) 

ГРАМОТА 

2 место 

7 Ашмарин 

С.В. 

6 Дьяченко 

Никита 

Выставка 

технического 

творчества 

( муницип) 

ГРАМОТА 

3место 

8 Ашмарин 

С.В. 

7 Хамитов 

Руслан 

Выставка 

технического 

творчества 

( муницип) 

ГРАМОТА 

2 место 

6 Ашмарин 

С.В. 

8 Каблахова 

Мессед 7а 

«Моя любимая 

мама» 

республиканский 

2 место 7 Папшуова 

М.М. 

9 Салищева 

Руслана 5г 

Физикова 

Диана 6б 

 

«Знаки- «Против 

мусора» ( муницип) 

победитель 5-6 Папшуова 

М.М. 



10 Боранукова 

Милана 

«Когда сказка 

приходит в дом» ( 

муницип) 

3 место 6 Психомахова 

И.М. 

11 Боранукова 

Милана 

Клычева 

Виктория 

«Народные 

промыслы» 

муницип 

1 место 8 Психомахова 

И.М. 

12 Роженко 

Кирилл 

Евгеньевич 

Подрост-2017 

Республиканский 

Победитель

- 

3 место 

 

8 Сатемирова 

Н.М. 

13 Епифанов 

Дмитрий 

Артемович 

«Моя малая родина: 

природа, культура, 

этнос 

Республиканский 

Победитель 8 Сатемирова 

Н.М 

14 Перистая 

София 

Ефимовна 

«Разведчики-

оказание первой 

медицинской 

помощи» 

(муницип) 

Победитель

-2 место 

8 Сатемирова 

Н.М 

15 Шаманский 

Роман 

Юрьевич 

«Разведчики-

ориентирование на 

местности, знание 

сигналов бедствия» 

(муницип) 

Победитель

-2 место 

10 Сатемирова 

Н.М 

      Спортивные успехи учащихся школы муниципального, регионального, 

российского,  международного уровня 

 

№ ФИО ученика Мероприятие 

 

достижения Класс 
наставник 

1 1.Пименова 

Полина 9 «А» 

2.Тарабанов 

Данил9 «Г» 

 Предметная 

олимпиада по 

физ-ре 

3 призера 

 

8-9 

Выков А.Т. 



3.Тугарева 

Динара8 «А» 

 

2 Сборная школы 

девушек 

Соревнования 

по волейболу 

(Д) 

2 место 9 

Выков А.Т. 

3 Сборная школы 

девушек 

 Турнир по 

волейболу 

памяти 

Николосова 

2 место 8-9 

Выков А.Т. 

4 Пименова 

Полина 9 «А» 

Олимпиада по 

физ-ре 

1 место 9 
Выков А.Т. 

5 Сборная 6-ых 

классов 

Призедентски

е 

соревнования 

3 место  6 
Квициния 

А.П. 

6 Сборная 6-ых 

классов 

Месячник по 

обороно-

массовой и 

спортивной 

работе  «Во 

славу Великой 

Победы» 

3 место 6 

Квициния 

А.П. 

 

        ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ на 2017-2018 

уч.год. 

Целями работы учителей с одаренными детьми являются: 

1.Выявление одаренных  детей 

2. Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, 

морального и физического развития детей, чья одаренность на данный момент 

может быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении 

которых есть серьезная надежда на качественный скачок в развитии их 

способностей; 

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

1.Знакомство учителей с психолого-педагогической и методической литературой 

о работе с одаренными детьми, проведение педагогических советов, 

методических семинаров, подбор и  

накопление литературы для самообразования, курсы повышения квалификации. 



2.Проведение целенаправленных наблюдений за учебной и внеурочной 

деятельностью обучающихся для выявления детей, имеющих склонность и 

показывающих высокую результативность в различных  

областях деятельности. 

3.Подбор материалов и проведение специальных тестов, позволяющих 

определить наличие одаренности, накопление библиотечного фонда 

4.Отбор среди различных систем обучения тех методов, форм и приемов, 

которые способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности 

и творчества. 

5. Проведение различных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, и др., 

позволяющих учащимся проявить свои способности. 

6. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества. 

7.Исходить из принципа: каждый ребѐнок от природы одарѐн по – своему. 

 

 

Итоги воспитательной работы 

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

главное – удержать эту целостность во всех видах образовательной 

деятельности, в том числе и воспитательной.  

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

который называется воспитанием в широком смысле этого понятия. В 

воспитании нет главного и второстепенного, как нет главного лепестка 

среди множества лепестков, создающих красоту цветка». 

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

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

вооружать учеников знаниями, но и сформировать поведение,  воспитывать  в 

них такие  личностные качества, как доброта, отзывчивость, уважение к 

человеку, любовь к позитивным традициям и обычаям, а также 

дисциплинированность, трудолюбие, готовность трудиться честно и с душой.  

    Главная цель воспитательной работы в школе – повышение эффективности 

воспитательной работы школы через обучение, контроль и анализ 

воспитательной работы, внедрение в работу классных руководителей 

современных воспитательных технологий, изучение нормативных документов и 

передового опыта лучших классных руководителей. 

       В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив работал над 

следующими воспитательными задачами: 

 Развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального 

уровня учащихся;  



 Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, 

духовности;  

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

 Создание условий для самореализации личности каждого ученика через 

совершенствование системы дополнительного образования;  

 Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание 

условий для трудовой деятельности.  

     Для решения поставленных задач был составлен план работы, исходя из 

анализа работы школы. Приоритетными направлениями воспитательной работы 

являются: 

 Познавательная деятельность;  

 Нравственно - правовое воспитание;  

 Художественно-эстетическое воспитание;  

 Трудовое воспитание;  

 Спортивное направление. 

В основе реализации поставленной цели находился механизм  системы 

традиций, которые совершенствуются на протяжении всего существования 

учреждения. Движущей силой совершенствования по-прежнему являлись 

совместные усилия  педагогического и ученического коллективов. 

Совершенствуя систему   традиций, школа попутно решала задачи развития 

форм демократичного поведения человека в обществе, совершенствования 

детского самоуправления, воспитания в учащихся активной гражданственности 

и любви к малой Родине, семье, развития творческих и интеллектуальных 

способностей учащихся, повышения уровня воспитанности учащихся. Особо 

решалась поставленная задача – сбережение и укрепление здоровья детей. На это 

было обращено особое внимание в ходе различных мероприятий.  

Основной целью воспитательной работы педагогического коллектива школы в 

2016-2017 учебном году являлось создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации гуманной, свободной, социально-мобильной 

личности, востребованной  в современном обществе. 

В 2016-2017 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные 

задачи: 

- формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей, 

готовности к самостоятельному нравственному выбору; 

- организация ученического самоуправления, способствующего сплочению 

школьного коллектива и реализация каждым школьником своей гражданской 

позиции; 

- развитие социальной активности учащихся, воспитание ответственного 

отношения к учебе; 

- формирование основ культуры общения и построения межличностных 

отношений, развитие организаторских лидерских качеств, коммуникативных 

навыков; 



- воспитание самостоятельности и инициативности, развитие творческой 

индивидуальности и креативности; 

- возрождение и активное развитие движений учащихся «РДШ» и волонтѐрства. 

На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные 

программы, планы работ классных руководителей, штаба воспитательной 

работы школы, социально- психологической службы. 

В воспитательной работе школы сформирована система социально-значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности: гражданско-

правовое, патриотическое, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

сотрудничество с родителями, развитие системы дополнительного образования. 

Вся воспитательная работа в школе в 2016-2017 учебном году была построена на 

принципах, заложенных в Уставе школы, и заключалась в педагогически 

целесообразной организации жизни учащихся. Исходя из этой позиции, 

классные руководители спроектировали планы воспитательной работы на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

В сентябре был проведѐн анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей на 2016-2017 учебный год. Определены классные руководители, 

которые вносят новые направления в процесс воспитания, стремятся улучшить 

качество проводимых мероприятий, сформировать у учащихся гражданскую 

ответственность, правовое самосознание, развить потребность в 

самосовершенствовании и самореализации. Именно такими творческими, 

позитивными являются классные руководители: Психомахова И.М., Биджева 

М.В., Сатемирова Н.М., Каракотова Л.М., Белоус С.Н., Абриева А.И., Хапаева 

Ф.В., Борлакова Н.К. Большую роль в планировании воспитательной работы 

школы играет социальная характеристика учащихся. Ежегодно в сентябре 

месяце составляется социальный паспорт школы, в котором отражено 

количество многодетных семей, малообеспеченных, неполных, учащихся 

«группы риска», детей с ограниченными физическими возможностями, 

учащихся состоящих на различных видах профилактического учета. 

В процессе этой работы происходит диагностика семейных проблем, 

выявляются семьи, нуждающиеся в постоянном контроле и помощи. С ними 

проводится индивидуальная и групповая просветительская работа, 

профилактические мероприятия. Осуществляется под непосредственным 

контролем социального педагога социально-педагогическая защита прав 

ребенка. 

В соответствии с планом работы социального педагога проводится Совет 

профилактики,где рассматриваются персональные дела учащихся, посещаемости 

учебных занятий, соблюдения правил поведения школьниками Устава школы 

«Анализ исполнения предыдущих Советов»,  « Посещаемость,  успеваемость и 

дисциплина», « Ответственность родителей перед детьми, информация 

родителей о выполнении ими обязанностей по обучению и воспитанию детей» , 

« Занятость и трудоустройство несовершеннолетних за летний период» и др. с 

приглашением родителей. 



Протоколы заседания Совета профилактики ведутся в соответствии с 

предъявляемыми к данным документам требованиями. За учебный год было 

проведено 9 заседаний Совета. 

Социальный педагог систематически ведет учет детей, пропускающих уроки по 

неуважительным причинам. Ситуация по пропускам занятий отслеживается по 

каждому ребенку, своевременно принимаются меры по устранению проблем. 

Все учащиеся, требующие дополнительного педагогического контроля, 

задействованы в жизни школы, они привлекаются классными руководителями, 

социальным педагогом к участию в различных внеклассных, городских, 

мероприятиях школы, посещают волейбольную секцию при школе и кружки в 

ДДТ. 

В школе 6 опекаемых детей. На все опекаемые семьи имеются акты 

обследования их жилищно-бытовых условий. 

Под непосредственным руководством социального педагога выявлен весь 

контингент детей, живущих в малообеспеченных и многодетных семьях. 

В 2016-2017 учебном году в школе проводилась целенаправленная 

профилактическая работа с учащимися, которая включала в себя организацию 

массовых мероприятий, родительский правовой всеобуч, индивидуальную 

профилактическую работу с учащимися и семьями, находящимися в социально-

опасном положении. По данному направлению в школе проводились единые 

тематические классные часы, дни профилактики курения, алкоголизма, 

токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные 

Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших от СПИДа, 

Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирному 

Дню здоровья. 

Педагогический коллектив школы использует различные формы и методы 

профилактической работы: занятия с психологами по коррекции девиантного 

поведения школьников, посещения на дому учащихся с целью контроля 

занятости  в свободное от  занятий время, психолого-педагогическое 

консультирование родителей, профилактические беседы со школьным 

фельдшером, врачом наркологом, и т.д. 

В 2016-2017 учебном году в школе действовал ряд детских общественных 

организаций: отряды ЮИДД (юные инспекторы дорожного движения, 

руководитель Толкачева Н.Н.), «Новые тимуровцы» (на базе 7 «Б» класса – 

классный руководитель Аргунова Ф.А.), отряд волонтѐров (руководитель 

Текеева Х.И.). В этом году наша школа стала пилотной в организации 

РДШ(Российского Движения Школьников)  

Активно развивается в школе ученическое самоуправление. Лидером школы 

является ученица 10 «Б» класса Лостанова Диана. По инициативе ученического 

самоуправления в школе проведены многочисленные массовые мероприятия: 

вечера старшеклассников «Осенний бал», «Все женщины прекрасны на земле» (к 

Дню матери), новогодние праздники, проводились тематические вечера, 

заседания «круглых столов», различные встречи. Постепенно развивается работа 

«новых тимуровцев». Учащиеся 7 «Б» класса с классным руководителем   

оказывали разноплановую помощь ветеранам, убирали территории 



закрепленных памятников. Учащиеся 8 «Б» класса с классным руководителем 

Борлаковой Н.К. оказывали помощь ветерану ВОВ Савенко И,И.  

Большое внимание педагогический коллектив школы уделяет развитию системы 

дополнительного образования как способа развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. Все учащиеся стоящие на различных видах 

профилактического учета вовлечены в досуговую деятельность. В школьных 

кружках и спортивных секциях занято 532 учащихся. В 2016-2017 учебном году 

в школе впервые появился отряд юнармейцев,  руководитель -  учитель 

физкультуры Кунижев А.Э.  

В течение всего учебного года учащиеся  и преподаватели школы участвовали в 

муниципальных, республиканских и Всероссийских конкурсах и спортивных 

соревнованиях и становились призѐрами, лауреатами и дипломантами. 

Количество школьников, участвующих в творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях растѐт год от года, а число побед имеет позитивную динамику. 

  

В 2016-2017 учебном году важную роль в формировании гражданско-

патриотического сознания учащихся сыграли мероприятия в ходе месячника 

оборонно-массовой военно-патриотической работы. В ходе месячника были 

проведены самые яркие, красивые, духовные мероприятия, которые пробудили у 

учащихся интерес к истокам истории, культуры, народного творчества. 

 - 1 место  в соревновании «Молодой защитник Отечества» 

 - 1 место в конкурсе экскурсоводов 

 - 1 место  в геральдическом турнире 

 - 2 место в конкурсе «Юный радист» 

 - 2 место в викторине «Город, в котором я живу» 

 - 3 место в турнире по шахматам 

 По результатам месячника наша школа заняла 1 место на муниципальном 

уровне. 

В течение учебного года педагогическим коллективом была проделана работа по 

воспитанию уважения к символам и атрибутам Российского государства и 

родной Карачаево-Черкесии.  Учащиеся принимали активное участие  в  

школьных и городских мероприятиях в рамках патриотического воспитания, в 

акции «Чистый город», акции    «Поздравь ветерана», акции «Георгиевская 

лента», акции «Стоят у дорог обелиски» (уход за памятником   «чернобыльцам», 

работа на мемориале «Вечный огонь»). 

В организации учебно-воспитательного процесса в школе невозможно достичь 

высоких результатов без участия родителей. Поэтому работа с родителями 

является одним из важных направлений в воспитательной системе школы. 

Родители участвовали в школьных праздниках, экскурсиях, походах, в 

проведении мероприятий, рейдовых акциях. Эта работа способствовала 

развитию культуры общения взрослых и детей, решению школьных 

повседневных проблем. Несомненно, работу в этом направлении стоит 

продолжать и совершенствовать. 

Для организации летнего труда и отдыха учащихся в школе разработана 

программа «Лето 2017», которая успешно была реализована. В июне, августе 



2017 года   в школе   отряды «Помощники» из состава учащихся 5-10 классов 

прошли практику. 

В июне 2017 года отдохнули в школьном лагере дневного пребывания 127 

учащихся из 1х-7х классов.   

Главной задачей МО классных руководителей в прошедшем учебном году была: 

совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы через 

повышение мастерства классных руководителей. На заседаниях МО классных 

руководителей рассматривались конкретные проблемы развития воспитания: 

вопросы содержания, вопросы методики и технологии воспитательного 

процесса, вопросы социального воспитания, вопросы организации деятельности 

классного руководителя с родителями обучающихся. Особое место в работе МО 

отводилось консультированию классных руководителей по вопросу их 

воспитательных функций, которые собственно и определяют содержание 

педагогической работы: организационно-координирующей, коммуникативной, 

предупредительно-профилактической, охранно-защитной, коррекционной. 

Анализируя результаты воспитательной работы нельзя не отметить ещѐ не 

решенные проблемы: 

- недостаточное развитие самоуправления в некоторых классах и в целом в 

школе; 

- недостаточное сотрудничество классных руководителей с педагогами 

дополнительного образования в целях вовлечения учащихся в систему 

дополнительного образования. 

Вывод: поставленные в 2016-2017 учебном году воспитательные задачи 

выполнены, цель достигнута. В ходе решения воспитательных проблем 

определены приоритетные направления воспитательной деятельности школы в 

2017-2018 учебном году. 

 

Профилактика правонарушений   

     Согласно плану воспитательной работы,  в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков  на протяжении всего учебного года в школе велась работа   по 

выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также учащихся, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними.  



Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, 

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

акты; 

        Разработан план по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни. 

В школе осуществляется контроль   получения образования 

несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков. Работа по 

ликвидации пропусков без уважительной причины, деятельность школы по 

выявлению необучающихся детей, правовое просвещение подростков и их 

родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении. 

             Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними 

проводилась администрацией школы  с привлечение представителей 

правоохранительных органов при необходимости. Поэтому план 

по  профилактике правонарушений реализован не в полном объеме.  

      Ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета 

профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы 

постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета.  

 На внутришкольном учете состоит 1 человек и на учете в ОДН  - 1 

человек.   Классными  руководителями     совместно с администрацией школы 

неоднократно проводились беседы с учащимися, родителями, состоялось 

родительское собрание совместно с педагогами школы.  Работа  по  

профилактике правонарушений   проводится регулярно, но дает лишь 

кратковременный положительный результат. 

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

Ф.В.  отслеживалась занятость учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете, на учете в ОДН, в свободное время, в период каникул, привлечение их 

к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных секциях. 

      Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении были заняты в 

кружках и секциях при школе.      

  

  

  

  

  

  

  

 2015-2016 2016-17   

Внутришкольный учет   

   3 2   

ОДН  

2  2    



         Большая работа была проведена с семьями, находящимися в социально 

опасном положении. В нашей школе есть 1 ребенок из неблагополучной семьи- 

семья  Машкова Максима, ученика  8Б класса 

    Зам. директора по ВР, социальным педагогом  и классным руководителем  

регулярно совершались рейды в неблагополучные семьи плановые и 

внеплановые, совместно с инспектором ОДН,  и участковым. 

     Родительских прав за учебный год никто не лишен. 

Работа с родителями. 

     Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная 

помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские 

собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода 

к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 

безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья , т.е. 

педагогическое просвещение родителей. Кроме того школой оказывается 

помощь учащимся в трудоустройстве, учащиеся, имеют возможность бесплатно 

отдохнуть в летнем оздоровительном лагере, дети из малообеспеченных семей в 

первую очередь получают имеющиеся бесплатные учебники в школьной 

библиотеке. В системе проводятся общешкольные тематические родительские 

собрания. В прошедшем учебном году были организованы и проведены 

внеклассные мероприятия с привлечением родителей:  «День пожилого 

человека»,   «День матери», «Марш  парад»,  «Масленица», новогодние 

праздники, тематические дискотеки,   помощь в организации экскурсионных 

поездок. 

           Классные руководители тесно взаимодействуют с членами родительского 

комитета. Родители оказывают материальную помощь в ремонте кабинетов.  В 

начальных классах родители оказывают помощь в организации  классных 

мероприятий «День именинника», «Праздник первой оценки», «Осенняя 

ярмарка» 

      Результат:   

В истекшем году пед.коллектив и родители всегда находили 

взаимопонимание, что способствовало нормальному воспитательному 

процессу. Не случайно по истечении учебного года многие родители получили 

от администрации  благодарности и грамоты за помощь школе и воспитание 

своих детей.  

1.   Повысился уровень взаимодействия школы с родителями.    

2. Повысился  уровень посещаемости общешкольных родительских собраний 



  Проблемное поле:  

1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной 

деятельности. 

     2. Организация работы родительского всеобуча. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к 

участию во внеурочной деятельности. 

2.   Уделять больше внимания организации и проведению 

родительского собрания. 

                    3.  В 2017-2018 учебном году соц. педагогу особое внимание уделить 

работе родительского всеобуча.  

 

Анализ материально-технического, информационно-методического,    

учебно-лабораторного оснащения образовательного процесса 

 Материально-техническая и учебно-методическая оснащенность школы 

позволяет успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс.  

 Школа в полной мере оснащена всем необходимым оборудованием для 

ведения полноценного образовательного процесса. 

Все имеющиеся и приобретаемые ценности имеют инвентарные номера, 

оприходованы и поставлены на баланс учреждения. По данным бухгалтерии 

школы в результате проведенных инвентаризаций в 2016-17 году расхождений с 

инвентарными описями нет.  

В школе оборудованы следующие учебные кабинеты и помещения: 

Кабинеты начальных классов: 8 

Игровая ГПД: 2 

Кабинет химии с лаборантской: 1 

Кабинет физики с лаборантской: 1 

Кабинет биологии : 1 

Кабинет информатики : 1 

Кабинет географии : 1 

Кабинет русского языка и литературы: 3 

Кабинет математики: 2 

Кабинет иностранного языка: 3 

Кабинет истории: 1 

Кабинет ОБЖ: 1 



Спортивный зал :1 

Тренажерный зал:1 

Актовый зал на 84 посадочных мест 

 Кабинет обслуживающего труда: 2 

Слесарная мастерская :1 

Столовая, пищеблок.  

Количество посадочных мест- 50 

Медицинский : 1 

         Стоматологический кабинет:1 

Комнаты личной гигиены для девочек, мальчиков 

Кабинеты психолога, социального педагога. 

Учителя ведут работу по созданию и накоплению дидактического материала, 

имеющийся материал систематизирован, имеет эстетический вид.  

 Санитарное состояние кабинетов, школы и территории соответствует всем 

требованиям. Все помещения имеют необходимое  материально-техническое, 

информационно-методическое, учебно-лабораторное оснащение для ведения 

образовательного процесса. 

 Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным нормам. 

Благоприятный температурный режим обеспечивает собственная воздушная 

отопительная система.  

 Рядом со школой  спортивный школьный стадион. На территории школы 

оборудована футбольная площадка, волейбольная площадка, площадка уличных 

тренажеров, полоса препятствий. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося выдерживается. 

Обучение ведется в две смены. Здание и территория школы поддерживаются в 

хорошем состоянии, поэтажно ремонтируются кабинеты, заменяется сантехника. 

Медицинский блок оборудован новой техникой, что позволяет проводить 

профилактические  процедуры по плану и своевременно, а также вести работу по 

укреплению иммунитета учащихся. 

Школа по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Сюда относятся все реальные условия учебного процесса: 

освещение, размеры учебной мебели, вентиляция учебных помещений, 

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

гигиеническому нормированию. 

Школой заключены все необходимые договора на обслуживание для 

обеспечения бесперебойной работы образовательного учреждения. 

  

1. Безопасность 

Разработаны и утверждены положения, регулирующие организацию и 

образовательную деятельность школы: 

 Положение о службе охраны труда; 

 Положение о комиссии по охране труда; 



 Положение об административно - общественном контроле по охране 

труда; 

 Положение о работе уполномоченного лица по охране труда профсоюза 

или трудового коллектива; 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда; 

Работу по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности 

организует и координирует зам.дир.по хозяйственной части  Кенчешаов 

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

Ежегодно издаются приказы по охране труда, об ответственных за 

пожарную и электробезопасность.  

В школе имеются утвержденные директором инструкции по охране труда 

и технике безопасности при выполнении различных видов работ, должностные 

инструкции по охране труда сотрудников учреждения, инструкции по технике 

безопасности для учащихся по всем направлениям. Также все необходимые 

инструкции по охране труда и технике безопасности имеются во всех кабинетах 

повышенной опасности. Проведены вводные и первичные инструктажи с вновь 

принятыми сотрудниками и повторные инструктажи с постоянным составом, о 

чем сделана запись в соответствующих журналах. Ведутся все необходимые 

журналы по охране труда и технике безопасности, а также по травматизму. Во 

всех административных кабинетах и кабинетах повышенной опасности имеются 

первичные средства пожаротушения, инструкции по пожарной безопасности и 

таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность 

помещения.  

В кабинетах не выявлены нарушения охраны труда и техники безопасности. Во 

всех учебных кабинетах имеются укомплектованные аптечки первой помощи со 

списком содержимого и телефонами экстренной помощи, инструкции по 

пожарной безопасности и таблички с указанием лиц, ответственных за 

пожарную безопасность помещения.  

Поэтажные планы эвакуации размещены в коридорах на каждом этаже и 

соответствуют требованиям пожарной безопасности.  

                                          Организация охраны. 

        С 01.01.2012 г. охрану школы и всех участников образовательного процесса 

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

учебного года заключается договор. График их работы утверждает начальник 

охраны ЧОП по согласованию с директором школы. 

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

режим. Сотрудники ЧОП «Сатурн» осуществляют строгий контроль прибытия и 

убытия всех сотрудников и учащихся, регистрируют (время прибытия и убытия) 

и сопровождают посетителей до места назначения по школе. Каждые 2 часа 

совершают обход территории школы, следят за сохранностью ограждения, 

земельных насаждений и малых форм, не разрешают учащимся находиться на 

территории без сопровождения преподавателя или родителей, не допускают 

выгула домашних животных. 

       На посту охраны имеется и ведется видеонаблюдение, Имеется вся 

необходимая документация: списки сотрудников и обучающихся, телефоны 



экстренных служб и администрации школы,  мобильный телефон, радиостанции, 

кнопка тревожной сигнализации. 

       В школе имеются пожарно-охранные системы: 

- АПС (автоматическая пожарная сигнализация); 

- СОУЭ (система оповещения и управления персоналом); 

- вывод сигнала на пульт «01»; 

- КТС (кнопка тревожной сигнализации). 

Все системы находятся в исправном состоянии и ежемесячно проходят 

техническое обслуживание (на основании подписанных договоров между 

школой и подрядными организациями). 

        Системой видеонаблюдения школа  оснащена. 

 

                     Задачи школы  на 2017-2018 учебный год: 

1. Разработка определѐнной системы  качества  подготовки учащихся к ЕГЭ, 

которая будет начинаться с начального звена и способствовать формированию 

положительных мотивационных установок у учащихся и родителей к экзамену. 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования мастерства 

учителя с учѐтом методической темы школы через информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

3. Совершенствование внеклассной работы по учебным предметам в целях 

повышения интереса к предмету. 

4. Повышение качества образования учащихся по математике, физике, истории, 

обществознанию.  Продумать содержание, формы и методы работы. 

 5. Активизация работы по использованию проектной деятельности учащихся, 

расширяя круг учебных предметов. 

6. Продолжение  работы по реализации Программ, принятых в  школе 

7.Способствовать развитию индивидуальных особенностей учащихся,  создать 

условия для творческой деятельности. 

8. Обеспечить общее культурное развитие ребѐнка, сформировать у учащихся 

чувство моральной и социальной ответственности уважения к закону при 

соблюдении норм человеческой морали. 

9. Развивать эстетическую культуру учащихся через ознакомление с историей, 

культурой и национальными традициями; уважение к истории человечества; 

пробуждать собственную активность учащихся в творении по законам красоты. 

10. Бережно охранять и развивать традиции школы, создавая благоприятные 

условия для всестороннего развития личности учащихся.  

11. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

12. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди 

подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций  

14. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся и 

использованию полученных данных в практике работы. 



15. Активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей. Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями 

16. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития. 

17. Стремиться к расширению позитивного воспитательного пространства, 

привлекая к решению проблем воспитания детей и подростков потенциал 

общественных организаций, специалистов широкого профиля, общественности.  

18. В педагогической деятельности необходимо продолжить создание условий 

для становления и раскрытия личности ребѐнка, развития и проявления его 

способностей, развития конкурентно- способной и социально- адаптированной 

личности. 

 

 

Директор школы:                                А.Д.Гогов 

Зам.дир.по УВР:                                  Л.М.Каракотова 

 


