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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение « Средняя общеобразовательная 

школа №10»- одно из  старейших учебных заведений города Черкесска. В феврале 2017 

года школе исполнилось  80 лет и 33 года как была введена новая пристройка здания школы. 

Учредитель школы – Муниципальное образование  мэрии города Черкесска. 

Школа расположена в северной части города в частном секторе.. 

Фактический адрес ОО КЧР, город Черкесск, улица Крупской 29  

 Руководитель 

Дышекова Зоя Якубовна ,  образовние высшее,  стаж работы в должности-40 лет 

Планируемое количество классов, обучающихся по новым образовательным стандартам 

21.  
Общее количество учителей, работающих в 1-11 классов на  30 июня 2019 г. 34__ 

Из них: высшая категория 21 уч 1 категория  4уч.; соответст. 9 уч 

 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение « Средняя общеобразовательная 

школа №10» 

функционирует на основе: 

- Лицензии, 

 -Свидетельства о государственной аккредитации, 

- Устава школы 

Номер телефона (факса): 8 (878) 21-08-.92  

Адрес электронной почты: soch.10@meil.ru 

 

Школа находится в типовом 2-х этажном кирпичном здании проектной мощностью 

на 860 обучащихся   ОБУЧАЕТСЯ 495 

Номенклатура оказываемых образовательных услуг 

1. Начальное общее образование с четырехлетним очным обучением.  

2. Основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме обучения.  

3. Среднее  общее образование со сроком  обучения 2 года по очной форме обучения.  

2. Управление школой 

Структура управления школой традиционна. Непосредственное руководство 

школой осуществляет директор школы, назначенный учредителем, и его заместители по 

учебно-воспитательной и работе. 

Стратегическое руководство образовательным учреждением принадлежит общему 

собранию трудового коллектива (ОСТК).  

mailto:soch.10@meil.ru
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Деятельностью ОСТК руководит председатель Совета – Косова Зита Умаровна. 

ОСТК школы принимаются решения по режиму работы школы, по нормативным 

документам, по повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. 

В школе функционируют – педагогический совет, методический  совет, классные 

родительские комитеты, управляющий совет школы, общешкольный родительский 

комитет.  

* Условия осуществления образовательного процесса. 

                            Организационные условия 

Показателем выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились 

следующие результаты деятельности: 

 В соответствии с Уставом школа работает в режиме шестидневной   рабочей недели 

в первую  смену:  

В  школе создано 21 класс - комплект. 

на первой ступени – 9 классов 

на второй ступени - 11 классов 

на третьей ступени - 2 класса. 

Численность учащихся по ступеням 

Ступень Общее 

количество 

Мальчиков Девочек 

Школа 1 ступени 207 95 112 

Школа 2 ступени 261 115 146 

Школа 3 ступени 27 12 15 

Итого 495   

 

Средняя наполняемость классов по ступеням, по школе 

 

Школа 1 ступени 1 37 

 2 52 

 3 48 

 4 70 

Всего 1-4 207 

Школа 2 ступени 5 60 

 6 55 

 7 57 
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 8 40 

 9 49 

Всего 5-9 261 

 10 16 

 10 10 

Всего 10-11 27 

Итого по школе  495 

      

Учебная нагрузка для обучающихся зависит от недельной учебной нагрузки. 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем 

максимально допустимой нагрузки.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом 

– не менее 8 календарных недель. 

Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале месяце.  

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся.   

Безопасность участников образовательного процесса 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся.  

Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. С сентября 

2009 года установлена и функционирует противопожарная сигнализация по школе.  

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом школы:  

 разработан паспорт безопасности школы; 

 разработана нормативно-правовая база по безопасности школы; 

 установлена автономная пожарная сигнализация; тревожная кнопка 

 реализован план работы по безопасности, который включал: изучение правил 

дорожного движения, правил пожарной безопасности, правил техники безопасности 

в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Сохранение здоровья обучающихся 

Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного процесса 

является в школе одним из приоритетных. 

В школе работает кабинет здоровья, имеется тренажёрный зал. Гимнастический 

зал, два спортивных зала 
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Медицинское обслуживание осуществляется работниками  городской детской  

поликлиники.  

В школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:  

 ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 

 витаминизация готовых блюд и витаминотерапия; 

 контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с 

санитарными нормами и правилами; 

 организация динамических перемен и физпауз во время уроков; 

 проведение дней здоровья; 

 занятия спортивных секций; 

 спортивно – массовые мероприятия и многое другое. 

Школа - это место активной деятельности ребенка в течение 9-11 лет - наиболее 

интенсивного периода его развития - и в соответствии с Законом Российской Федерации 

"Об образовании", должна создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Здоровье является сложным биосоциальным явлением, которое определяют как 

состояние организма, при котором функции всех его органов и систем уравновешены с 

окружающей средой и какие-либо болезненные изменения отсутствуют. Показателями 

нормального функционального состояния организма детей школьного возраста, уравнове-

шенности его со средой является способность полноценно выполнять свои социальные 

функции: планомерно овладевать знаниями, предусмотренными программой школы. 

 Здоровье детей и подростков сегодня, как никогда, является актуальнейшей 

проблемой и предметом первоочередной важности, поэтому из года в год в школе 

планируется, проводится и анализируется работа по его сохранению и укреплению. 

 На состояние здоровья учащихся влияют многие факторы нашей среды, мы в своей 

работе выделили те из них, которые связаны с образом жизни наших подопечных и с 

окружающей средой, так как эти факторы поддаются коррекции, как на популяционном, 

так и на индивидуальном уровне. 

 В связи с этим были определены задачи: 

1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период обучения в школе; 

2) достичь допустимого уровня здоровья учащихся; 

3) создать условия для формирования здорового образа жизни учащихся. 

 Таким образом, целью нашей работы по вопросу укрепления и сохранения 

здоровья учащихся, и формированию здорового образа жизни явилось создание 

здоровьесберегающей образовательной среды, где основное внимание уделяется 

значимости формирования здоровья, а на его основе физического, психического и 

социального благополучия,  что является условием и базисом полноценного раскрытия 

потенциала личности. 

 Для определения показателей состояния здоровья учащихся, а также усиления 

контроля  за их развитием, функциональным состоянием органов и систем, определения 

школьных факторов, негативно влияющих на функциональное состояние, ослабление и 

ухудшение самочувствия детей, коллектив педагогов школы ежегодно отслеживают 

состояние здоровья учащихся. Основные данные получают в результате массовых 
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медицинских осмотров учеников, а также благодаря вторичной обработке сведений из 

индивидуальных медицинских карт учащихся.  

Проводились различные мониторинги, анкетирования и микроисследования как 

учащихся, так и родителей, педагогов, данные которых способствовали созданию в школе 

условий для сохранения, укрепления и формирования здоровья: физического, 

психического, нравственного. Данные медицинских осмотров учащихся школы 

заставляют его формированию должна быть постоянной и планомерной. В основном 

показатели по ряду заболеваний имеют тенденцию снижения, но проблемными так и 

остаются нарушения зрения и осанки детей.  

 

Каждый учитель школы имеет установку на четкое соблюдение светового режима в 

учебных помещениях; на проведение на уроках упражнений на снятие напряжения 

глазных мышц; на правильную посадку учащихся, соответствующей росту; на 

чередование видов деятельности на уроке и смене (раз в четверть) посадочных мест, но не 

все добросовестно к этому относятся. Произошло понижение   на 0,05 % по сравнению с 

предыдущим годом. Причиной  понижения является активное внедрение 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс, введение физминуток для 

глаз. Корректно дозируется домашнее задание. Ведется   планомерная работа учителей-

предметников и классных руководителей, направленная на контроль  нагрузки на глаза, в 

связи с учебным процессом и подготовкой к поступлению в ВУЗы и другие учебные 

заведения по окончании школы. 

 С учащимися проводятся беседы, классные часы по вопросам «Как беречь зрение», 

«Твое здоровье в твоих руках» и др., на уроках проводятся упражнения на снятие 

напряжения глазных мышц, рекомендуется детям выполнять этот комплекс и дома. 

Ведутся занятия внеурочной деятельности.   

         С нарушением осанки  в  2017-2018 учебном году процент таких детей составил 

0,03% (18 человек),  в 2018 – 2019  составило    17  человек (0,03  %), что говорит о 

стабильности, но продолжает требовать особого контроля со стороны учителей-

предметников и классных руководителей за осанкой учащихся во время занятий, а также 

контроля за объемом домашнего задания. Введение в занятия физических минуток, а 

также  2-х часов физической культуры в каждом классе способствовало  снижению 

нарушения осанки.  

Все же в большей степени учителям начальных классов необходимо уделять особое 

внимание посадке учащихся, следить за осанкой детей, проводить физкультминутки, 

учить детей правильно и красиво сидеть, чтобы на следующий учебный год  количество 

учеников с нарушением осанки уменьшилось.   

Причиной  нарушения осанки среди учащихся 6-х, 7-х, 8-х классов школьная 

мебель. Во многих классах заменена мебель, установлены разноуровневые парты. Также 

следует отметить несерьезное отношение педагогов к здоровью школьников: не все 

учителя  следят за положением тела учащихся во время урока, не во всех классах в 

середине урока проводят физкультурные паузы.  

   

Здесь нужно отметить, что температурный режим в помещениях школы не всегда 

соблюдается, проветривание классов производится на переменах не систематически. В 

школе четко отлажен процесс выполнения санитарно-гигиенического режима в школе: 

влажная уборка школьных  помещений, таких как рекреации, коридоры, лестничные 

пролеты, производится не менее 2-х раз в течение учебного дня, в туалетах уборка 

производится после каждой перемены, и тщательная уборка имеет место после уроков. 

Классные комнаты и кабинеты санируются каждый день после всех занятий. В школе 
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создана и действует санитарная комиссия, которая раз в месяц совершает обход всех 

помещений школы с целью проверки выполнения санитарно-гигиенического режима.  

Педагоги школы делают все необходимое, чтобы учащимся в нашей школе было, 

прежде всего, комфортно и спокойно. Выполняются гигиенические требования к 

расписанию и проведению уроков. Обучение детей ведется с учетом их индивидуальных 

особенностей (физиологических, умственных и др.).  

Администрация и педагогический коллектив со своей стороны делали все, чтобы 

четко организовать учебно-воспитательный процесс, режим учебы и отдыха учащихся; 

были пересмотрены дозировки домашних заданий по предметам; произведена оценка 

учебной перегрузки ,введена утренняя зарядка. 

За счет введения физкультурных пауз на уроках, динамических перемен в режиме 

учебного дня, дней здоровья и ряда физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, открытия кабинета здоровья была повышена двигательная активность 

учащихся школы.  

. Это подтверждает тот факт, что работа школы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся ведется, но требует дальнейшей работы и коррекции.  

 

 

Охват учащихся горячим и дополнительным питанием 

Одно из главных направлений здоровьесберегающего образования учащихся - 

сбалансированное питание. В школе есть столовая, с количеством 80 посадочных мест. Она 

оснащена соответствующим оборудованием и в ней работают квалифицированные 

специалисты. При столовой есть умывальники, которые расположены в коридоре ведущим 

в обеденный зал. Все дети начальной школы получают завтраки. Ассортимент 

разнообразен. Дополнительное питание (бесплатное) получают дети из многодетных и   

малообеспеченных  семей ( 9 человек)  

Основными принципами организации рационального питания учащихся являются: 

правильное сбалансированное питание с учетом физиологической потребности в пище в 

течение дня. В школе разработаны рекомендации величины потребления энергии и 

питательных веществ подростками. При составлении меню на неделю учитывается по 

возможности суточная потребность как в основных питательных веществах (белки, жиры, 

углеводы), так и в витаминах. Для витаминизации используют соки, салаты из свежей 

капусты, моркови, свеклы, винегреты, фрукты. В летне-осенний период включают в меню 

компоты и свежих ягод. Готовят салаты из свежих овощей и фруктов.  

В период летних каникул в нашей школе была организованна работа школьного  

оздоровительного лагеря « Солнышко» 1  смена по 59 человек. 

На контроле администрации школы остается вопрос сохранения здоровья 

обучающихся.  

*  Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
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Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и 

развития ОУ, работает без открытых вакансий. В школе работает профессиональный 

педагогический коллектив, насчитывающий 38 человек  

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 38 педагогических 

работника. Из них: 3 являются руководителями.  Награждены грамотой Минобразования РФ 

- 1.звание Почётный работник РФ 6 

 

 Более 40 лет работают –4  чел., 30лет- 8чел.  20 лет - 19 чел., от 2 до 5 лет – 2 чел.   

 

а) по уровню образования:  

Категория специалистов Высшее 

образование 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных 

классов 

9   - 1 

Учителя 2 ступени обучения, 

3 ступени 

27  - 1 

 

б) по квалификационным категориям:  

Работники с 

высшей 

категорией 

C I квалификационной 

категорией 

Со II 

квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой должности 

21 4 1 12 

в) по возрасту: 

 Моложе 25 лет  25-35 лет 35-55лет 55-60 лет свыше 60 лет 

1  3 10 10 14 

 

г) по полу: 

мужчины женщины 

2 чел. 36 чел. 

 

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав.  Все педагоги  подтвердили заявленные категории, кроме 

учителя физики Моргулис Л.Я, ей было отказано в заявленной высшей  категории. 

 Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории, но тем не менее школе нужны и молодые 

специалисты т. к преподаватели со стажем более 40 лет в любое время могут оставить 

преподавательскую деятельность. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Администрация школы: 

  Дышекова З.Я. - директор школы, соответствие занимаемой должности 
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  Муртазова Алеся Владимировна зам. директора по УВР, соответствие занимаемой 

должности 

 Курноскина Ольга Николаевна. – зам. директора по УВР, соответствие занимаемой 

должности 

 

 Гортикова Альбина Олеговна – зам. директора  по ВР,  соответствие занимаемой 

должности 

  

  Бекова Замира Руслановна.. зам. директора  по АХР ,соответствие занимаемой 

должности 

  Кущетерова М.К.  – социальный педагог 

 Гочияева Фатима Джагофаровна -психолог 

       

-    Почетный работник школы РФ – 6 

 

    Почетная  грамота Министерства образования РФ- 1  

  

 

 

* Сведения о педагогических кадрах 

 

 

Целью методической работы в школе является создание и развитие целостной 

системы взаимосвязанных мер, направленной на обеспечение профессионального роста 

учителя, развитие его творческого потенциала, а, в конечном счете, на рост уровня 

образованности, воспитанности, развитости, социализированности и сохранение здоровья 

учащихся. Основные направления методической работы с кадрами, обеспечивающие 

эффективный профессиональный рост учителей, – это организация повышения 

квалификации педагогов с использованием современных форм – дистанционных, 

накопительных. Кроме того, изучение, обобщение и распространение собственного 

положительного опыты работы, обмен опытом с коллегами на уровне района и области. 

Наконец, методическое сопровождение аттестации педагогических кадров: проведение 

мониторинга качества педагогической деятельности, оказание методической помощи при 

проведении самоанализа, обобщении собственного опыта работы. 

Повышение квалификации педагогических работников, обмен позитивным 

опытом, аттестация кадров. 

Педагоги школы активно участвуют в методической работе муниципальной системы 

образования. Учителя школы много внимания уделяют работе по обмену опытом.  

Ежегодно проводятся семинары на базе школы, даются открытые уроки  учителя школы. 

                 Необходимость совершенствования  педагогических знаний, появление новых            

стратегий обучения в начальном, среднем, старшем звене школы, реализация модели 
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личностно- ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над 

повышением своей квалификации. 

     Свой  профессиональный  уровень учителя повышали на курсах Р ИПК РО. В   этом году 

на курсах занимались:  Лозовая Т.Н, Дёмина Р.Н, Охтова Р.К, Кенчешаова Ф.Б, Унежева З.А, 

Хабекирова З.М Моргулис Л.Я Липчанская Г.А, Гудов В.В В РИПКРО курсы проходили в 

целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний по вопросам ФГОС, 

изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта.  В этом году 

курсы повышения квалификации по оказанию первой медицинской помощи  прошли 26 

учителей, 4 из них прошли курсы в рамках обучения по ФГОС, 2 -это вновь назначенные. 12 

учителей прошли дистанционные курсы и получили сертификаты по подготовке и 

проведению ГИГ,  3учителя прошли курсы экспертов по проверке экзаменационных работ.   

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю системы работы школы, является методическая работа. Поставленные 

перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и сильными учащимися, 

повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. В нашей школе 100% учителей объединены в 

методические группы, Школьных методических объединений четыре: 

 работа МО учителей гуманитарного цикла 

МО учителей гуманитарного цикла работало над темой «Внедрение современных 

технологий в образовательный процесс на основе личностно- ориентированного 

обучения».                                                                                                                   Для 

выполнения поставленных целей   МО учителя активно ведут работу по повышению своей 

профессиональной компетентности: проходят курсы повышения квалификации 

(Хабекирова З.М,  Айбазова З.С), ведут работу по изучению и применению в своей 

деятельности передового педагогического опыта, являются экспертами по написанию 

программи методических разработок по родным языкам. Учителя МО проводят открытые 

уроки: (Айбазова З.С «Имя числительное. Обобщение» 6 класс,Барова М.А « Служебные 

части речи» 7класс, Борода О.В « Изменение глагола по временам» 4 класс и др) , участие 

учащихся под их руководством в различных конкурсах « На семи ветрах» ,           « 

Символы России» 3 класс , научно-практических конференциях, игра- конкурс « Русский 

Медвежонок», предметных олимпиадах. В этом году в результате деятельности педагога 

Курноскиной О.Н, Хабекировой З.М, Айбазовой З.С ., Муртазовой А.В, Яншиной 

Т.Г.,Баровой М.А.,Гочияевой Ф.Д., Кузнецову М.А, имеются призеры и победители 

городской олимпиады по  литературе, черкесскому и карачаевскому 

языку,обществознанию,физкультуре, а ученица 10 класса Тендит Дарья стала 

победителем региональной олимпиады по физкультуре, учитель Кузнецов М.А. 

 

 работа МО учителей естественно-научного цикла 

Перед МО стояли задачи по применению учителями эффективных педагогических 

технологий для повышения качества обучения, формирования системы диагностик 

интересов, творческих возможностей и развития личности школьников 

     Педагоги МО вели работу по изучению новых, эффективных педагогических технологий 

для повышения качества образования с последующим выступлением с докладами на 

заседаниях МО, проводились открытые внеклассные мероприятия (Моргулис Л.Я ), а также 

открытые уроки для педагогов школы. Велась исследовательская работа. Городской 

конкурс исследовательских работ по теме « Вода, которую мы пьём» 3 место. 

Преподаватели и дети этого МО принимали участие в Международной интернет- 

олимпиаде» Большие гонки -2018», учитель Яншина Т.Г.  
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     В этом году в результате деятельности педагога  Яншиной Т.Г. имеется победитель 

городской олимпиады по географии Аксенов И, ученик 10 класса  

 

 работа МО педагогов эстетического цикла 

Это школьное методическое объединение является одним из лучших объединений. 

Возглавляет его Липчанская Г.А 

 

В течение года учителя МО работали над использованием 

инновационных технологий в создании обучающей среды, работали с компьютером , 

использовали Интернет при подготовке уроков. Уделялось много внимания 

здоровьесберегающим технологиям, соблюдению техники безопасности на рабочем месте.. 

Все учителя работали и продолжат работу в новом  учебном году по улучшению 

эстетического состояния кабинетов ,учебного оснащения. Так каб. технологии для девочек 

. кроме современного оборудования и мебели, теперь еще украшают и великолепные 

жалюзи. 

В прошедшем учебном году учителя МО активно работали, получили хорошие результаты. 

В конкурсе комнатных авиамоделей воспитанники В.В. Гудова заняли  второе  место, в 

соревнованиях « Воздушный змей»- 2 ое место, 2-ое место в городском конкурсе слесарей-

плотников. Гудов В. В. выступил на августовском заседании МО учителей технологии 

города . Он провел несколько мастер-классов: в РИПКРО- «Изготовление сувениров из 

соломки»,этот же мастер-класс он провел на выездных занятиях творческой мастерской « 

Хочу все знать»   Липчанская Г.А. вместе с Гудовым активно участвовала в подготовке 

выставки , посвященной Дню города. На Зеленом острове была развернута выставка 

детского технического и декоративно-прикладного творчества. В декабре  Липчанская 

Г.А.участвовала в городском конкурсе мягкой игрушки «Здравствуй, Дед Мороз!» ,где ее 

воспитанница получила 1 место, а также в конкурсе вышивки» Рождественская сказка         « 

Прощай, Масленица!». В мае в рамках празднования Дня семьи Липчанская Г.А. провела с 

уч-ся 5 А кл. мероприятие « Семья вся вместе, и душа на месте». 

Много в этом году прошло всевозможных спортивных соревнований.  

В октябре 2013 г. соревнования по легкой атлетике: девочки -1 место. В декабре по 

волейболу среди школ города. Мальчики заняли 2 место. В  феврале прошли 

внутришкольные соревнования по волейболу, где 1м. занял 11 кл., 2-9кл., 3 м.- 8 Б кл..Среди 

6-х кл. 1 м.- 6а кл.во внутришкольных соревнованиях по баскетболу среди 6х кл. Всем 

руководили учителя Шевхужева Л. Д. и Кузнецов М. А. В январе Кузнецов М. А.провел 

соревнования по стрельбе из пневматического оружия в рамках месячника оборонно-

массовой работы, в феврале- конкурс « Молодой защитник Родины», а в мае- военно-

спортивную игру « Во славу Великой Победы!» 

Учитель музыки Фролова Т. А. активно участвовала в подготовке празднования Дня города, 

участвовала с детьми в городском конкурсе « Боль моя -Ленинград». Она подготовила с 

драмкружком сценку для выступления в Д Д Т. Фролова ведет активную работу с 

одаренными детьми, готовит книжные выставки ко всем мероприятиям. 

Все учителя занимаются самообразованием . Гудов В. В. выступил на МО с вопросом о 

разработке методического пособия « Архитектура и дизайн».Липчанская Г.А. – с докладом 

о Ф Г О С. 

Учителя МО успешно овладевают компьютерными знаниями, применяют их в своей 

работе. 

 Вывод: работу М О можно считать положительной: % освоения программного 

материала-100%, успеваемость -100%, качество обучения-98%. 
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 *   работа МО педагогов начального общего образования 

Данное МО работало над темой «Компетентностный подход в обучении, как способ 

достижения нового качества образования». Педагоги МО 100% прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС  НОО, работают над темами самообразования, вместе с учащимися 

активно участвуют в конкурсах различного уровня, проводят открытые уроки (Василенко 

Т.И, Лозовая  Т.Н. Мукова Ф.Ш). В своей деятельности учителя используют разнообразные 

приемы и методы. Эмоциональность подачи материала, эффективное использование 

наглядных пособий, компьютерных технологий педагогами МО позволяют активизировать 

познавательные способности учащихся, о чем говорят их достижения. 

Особое внимание в работе МО уделялось вопросам введения в ФГОС. Были разработаны 

методики диагностики эффективности введения ФГОС в 1, 2 и 3 классах , проведены и 

проанализированы комплексные контрольные работы. Контрольные работы показали, что 

в каждом классе есть дети с низким уровнем знаний: в 1-х классах 17%, во 2-х- 19%, в 3-х 

15%, учителям есть над чем работать, необходимо поправить положение.  

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  ЗУН 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ МКОУ СОШ №10 

ЗА 2018-19 учебный год 

 

№ 

МКОУ 

СОШ 

кол. 

уч. 

2-4 

математика Русский язык Чтение 

«4-

5» 

«2» кач- 

во 

ус-

пев. 

«4-

5» 

«2» кач- 

во 

ус-

пев. 

«4-

5» 

«2» кач- 

во 

ус- 

пев. 

10 208 82 0 57% 100% 73 0 50% 100% 98 0 68% 100% 

              

              

              

              

 

                                                    Результаты  

                           Комплексных контрольных работ  

 

 

1-е классы-  высокий уровень - 25чел,  43%;  

                       средний уровень  -23 чел,  40%   

                       низкий уровень   - 10чел,   17% 

                                         Всего – 58чел 

  

2-е классы:  -  высокий уровень - 26чел,  44%;  

                         средний уровень  -22 чел,  37%   

                         низкий уровень   - 11чел,   19% 

                                          Всего -    59 чел 

 

3- классы:  -  высокий уровень - 15чел,  38%;  

                        средний уровень  - 13чел,  47%   

                        низкий уровень   -    61чел, 15% 

                                            Всего – 39чел  
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 работа МО классных руководителей 

Классными руководителями велась работа над темой: «Изучение современных 

воспитательных технологий». С этой целью классные руководители готовили доклады, 

проводили круглые столы по обмену опытом. Теоретические знания и современные 

технологии использовали при проведении классных часов, при формировании классного 

коллектива и развития ученического самоуправления. Следует отметить, что активность 

ребят в ученическом самоуправлении несколько возросла, однако еще есть над чем 

работать. 

МО была сформирована система диагностики уровня воспитанности. Уровень 

воспитанности учащихся в 2018-2019 уч. году составил 4,1 балла, что относится к хорошему 

уровню воспитанности. 

 Однако   не все педагоги школы в своей деятельности используют ИКТ на уроках и 

внеклассной работе с целью вовлечения каждого ученика в активный познавательный и 

творческий процесс.   

В этом году в школе был проведен конкурс  « Учитель года» школы. Им стал классный 

руководитель 11 класса Алчакова Н.Р. Она была рекомендована для участия в городском 

конкурсе «Учитель года» 

Но педагоги  по-прежнему  не имеют желания  участвовать в профессиональных 

конкурсах. 

Задачи: 

- продолжить работу над методической темой в 2018-2019 учебном году; 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее 

эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения 

учащихся; 

- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы; 

- принять участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

 система работы с молодыми специалистами. 

Молодым  специалистам  в школе является учитель начальных классов Куджева 

И.А.,хотя проработала уже 4 г, за которой  закреплен наставник учитель начальных 

классов высшей   квалификационной категории Борода О.В. 

Содержание деятельности:  

- проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодого 

специалиста, его педагогических проблем; 

- наставничество,  

- педагогическое самообразование,  

- анализ процесса адаптации молодых специалистов,  

- собеседование;  

- посещение городских семинаров; 

- курсы повышения квалификации. 

 обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов 

занятий в соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при 

посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

 

Цели открытых уроков: 

 экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

 саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению 

квалификации. 
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 Необходимо отметить, что большинство  педагогов  проводили открытые уроки или 

мероприятия.  В большинстве своем все проведенные уроки и мероприятия 

соответствуют современным методическим требованиям. 

Задачи:  

1. Повысить организационно - методический уровень проведения открытых уроков и 

мероприятий 

2. Учителям в рамках проведения открытых мероприятий демонстрировать 

возможности по решению методической темы школы.  

 

обобщение актуального педагогического опыта учителей, самообразование. 

 У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, 

педсоветов, семинаров, творческих отчетах.   

Следует отметить, что педагоги школы не активно участвуют в распространении 

своего педагогического мастерства на уровне города или через интернет сайты для 

педагогов России: «Учительский портал», «Педсовет», «Социальная сеть работников 

образования» и др 

Одним из традиционных видов работы школы являются предметная неделя в школе, 

которая  позволяет как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал. Однако в этом учебном году в связи с длительной болезнью 

руководителя ШМО научного цикла Акбаевой С.А  предметную неделю не удалось 

провести в полном объеме. 

     В рамках предметной недели были проведены мероприятия по английскому  языку ( 

Каргаева А.Х.) по химии (Текеева Э.П), в начальных классах (Мукова Ф.Ш, Борода О.В, 

Лозовая Т.Н). Нужно отметить, что внеклассные мероприятия были подготовлены при 

участии школьного самоуправления. Учащиеся старшей школы сами готовились и 

проводили внеклассные  мероприятия по предметам. 

     Разнообразные нетрадиционные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий 

вызвали большой интерес учащихся. Очень понравились мероприятия: Интернет- урок  « 

Нет наркотикам» Моргулис Л.Я,, линейка  гродского уровня по открытию  стенда « А 

память жива » Фролова Т.А, «В гостях у Осени» Лозовая Т.Н и др 

 

 

 В школе существует система работы по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Через какие средства, 

механизмы 

1. «Использование информационных технологий на 

уроках английского языка», английский язык,    

Моргулис Любовь Яковлевна 

 

 ШМО учителей 

математического цикла 

2 «Преемственность в обучении математики 

между начальной и основной школой в рамках 

ФГОС» математика    

Астежева Любовь Битлустановна 

Родительское собрание 
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  3 «Формирование ключевых компетенций на 

уроке и во внеурочной деятельности» 

начальные классы  

Борода Ольга Васильевна 

 

 Педсовет 

5 «Использование системно-деятельностного 

подхода для повышения качества знаний на 

уроках географии 

Яншина Татьяна Георгиевна 

Городской конкурс        « 

Учитель года 2018» 

6 «Совершенствование качества образования в 

условиях компетентностного подхода в 

обучении, воспитании и развитии 

обучающихся». 

Семинар 

Лозовая Тамара Николаевна 

 

 

 

Городской семинар  

заместителей директора по 

УВР в начальных классах 

7 «Методика формирования творческой 

деятельности учащихся и развитие творческих 

способностей на уроках ИЗО, технологии»  

Гудов Виктор Владимирович 

С М И телекомпания 

Черкесск февраль 2019г 

   

 

   

 

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации. 

Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку педагогического труда.  В 

2018-2019 учебном году 4 педагогов прошли аттестацию. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результаты образовательной деятельности.  

      

 

Образовательная политика школы. 

Количество классов по уровню образования: 

 

Классы начальная основная старшая 

Общеобразовательные 

Профильные 

9 

- 

11 

- 

2 

- 
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        В основе образовательной политики, как и в прежние годы, лежал принцип  

предоставления всем учащимся одинаковых стартовых возможностей. Сложилась  

вариативность педагогических подходов к начальному образованию:  преподавание по УМК  

традиционной программы « Школа России» 1-4 классы по программе новых образовательных 

стандартов 

 В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом ЗУНов, обеспечивающих возможности получения 

образования. 

 Вариативная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию 

регионального и школьного компонентов. Предмет «Технология» в начальной школе 

интегрирован и включает в себя элементы «Информатики», а предмет «Окружающий 

мир» интегрирован с ОБЖ. 

Старшим Школьникам были предложены элективные курсы в соответствии с их 

склонностями и интересами, а так же с учетом запросов родителей на образовательные 

услуги, что дало возможность для полноценного обучения всех учащихся. Это: 

 

№ Наименование Класс 

1.  э/к по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку» 

10 

2.  э/к по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку» 

11 

 

 Сегодня благодаря ЕГЭ двери ведущих ВУЗов страны открыты для каждого 

молодого человека, желающих получить высшее образование. В целях подготовки к ЕГЭ 

введены элективные курсы по русскому языку (10,11 классы). 

Программа этих курсов была сориентирована на подготовку выпускников средней 

школы к поступлению в ВУЗы.  

         Цели и содержание каждой ступени обучения реализуются на основе разработки 

содержания программ трех уровней. Учебные программы были выполнены всеми 

педагогами школы.      

         В соответствии с содержанием и направленностью образования учебный план школы 

содержал базисный, региональный и школьный компоненты. 

  При отборе содержания образования, как и прежде, школа руководствовалась 

       -    стремлением развивать потенциальные возможности каждого учащегося 

- заботой о сохранении и укреплении здоровья учащихся 

- социальным заказом учащихся и их родителей. 

       Мониторинг качества образования 

 

Качество подготовки выпускников 

В школе большое внимание уделяется способности выпускника в дальнейшей, 

взрослой жизни адаптироваться к окружающей действительности. 

Создавая условия для реализации возможностей определения интересов 

выпускников школы в профессиональном плане, в учебный план введены предметы 

профилизации. Изучение данных предметов способствует приобретению учащимися 

качественных знаний и навыков для обучения на следующей после окончания школы 

образовательной ступени. 
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И Т О Г И  педагогической диагностики первоклассников, 2018-2019учебный год 

(второй этап) 

 

 

 

 

Ко

л-

во 

кла

ссо

в 

Кол-

во 

обуч

ающ

ихся

. 

       Русский       язык           Математика  

 

 

ЗП

Р 

 

 

Вы

со

ки

й 

 Средни

й 

Низкий Высокий Средний Низкий 

 

 

 

% 

  

% 

 

 

 

% 

     

% 

 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

 1а 20 10 50 8 3 2 5 16 72 5 22 1 5  

 1б 17 5 30 14 40 1 5 12 59 7 35 1 7  

 ито

го 

40 17 58 20 25 10 17 30 51 21 36 7 12  

 

 
Перевод  баллов заданий ВПР по математике в оценки  МКОУ СОШ №10 

 

     Отметка по 

пяти бальной        

шкале 

«2» «3» «4» «5» качес

тво 

Успевае 

мость 

МКО

У 

СОШ 

№10 

Первичные  

баллы 

(0 –5) ( 6 -9) ( 10-12) (13-18)   

 4А 0 7 9 13 75 100 

 4 Б 2 3 12 5 79 92 

 итого 2 10 21 18 73 94 

 

Перевод  баллов заданий ВПР по окружающему миру в оценки  МКОУ СОШ №10 

 

     Отметка по 

пяти бальной        

шкале 

«2» «3» «4» «5» качес

тво 

Успевае 

мость 

МКО

У 

СОШ 

№10 

Первичные  

баллы 

(0 –6)  ( 7 16) ( 17-24) (25-30)   

 4А 0 10 14 5 65 100 

 4 Б 4 7 11 2 54 84 

 итого 4 17 25 7  60 93 
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Результаты экзаменов в форме ЕГЭ в 11 классе за  2018-2019уч год в МКОУ «_СОШ № 

10_ г. Черкесска» 

 

№/№ ФИО Русски

й 

Балл 

Матем

атика 

базова

я 

Ма

тем

ати

ка  

про

фи

льн

ая 

Физ

ика 

Х

им

ия 

Ин

фор 

мат

ика 

Био

лог

ия 

История Общество География  

1. 1

. 

Адзинов Али Муратович 66 

 

3      45   

2.  Батчаева Алина Умаровна 80 3      75 67  

3.  Батчаева Мадина Ахматовна 61 3   45  61    

4.  Каграманян Эдгар Гамлетович 55 5   50  47    

5.  Ковалева Алла Андреевна 72  50      53  

6.  Меремкулова Лиана Азаматовна 61 4   14  50    

7.  Мисходжев Осман Альбертович 43  50 38  0     

8.  Мичба Ада Мухамедовна 78  33      59  

9.  Пруцкой Марк Андреевич 82 5      61 66  

10.  Сабуров Виктор Муратович 40  39 30      40 

11.             

 Средний балл 63 3.83 43 34 36 0 52 60 61 40 

 

 

  
                                       5. Воспитание и дополнительное образование  

 

1. Цели и задачи воспитания 

В организации воспитательной работы школы принимают участие: заместитель директора 

по воспитательной работе, социальный педагог, педагог –психолог, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, старший вожатый. Под  

воспитательной   работой   педагоги  МКОУ СОШ №6  понимают специально  

организованную  целенаправленную  деятельность  по формированию  и  развитию  

сознания  и  самосознания  ребёнка, формированию  нравственной  позиции  и  её  

закреплению  в  поведении 

На основе анализа воспитательной работы за 2017 – 2018,  учебные года определены цели 

и задачи воспитывающей деятельности на 2018 – 2019 учебный год: 

 Повышение мотивации обучающихся к самореализации и самовыражению с целью 

развития личности каждого ребенка; 

 Создание условий для самореализации личности на основе изучения личностного 

роста обучающихся, их интересов, стремлений и желаний. 

 Организация психолого-педагогической помощи учащимся школы; 

 Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 Повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма, любви к малой 

Родине, гражданственности; 
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 Воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни; 

 Организация эффективной работы органов ученического самоуправления 

 

5.1. Документация, регламентирующая организацию воспитательного процесса в 

школе 

- Устав ОУ  

- Закон РФ «Об образовании» 

- Конвенция о правах ребёнка 

- Образовательная инициатива «Наша новая школа», в Федеральной целевой концепции 

развития образования на 2011-2015гг.   

- Целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма на 2015-2020 гг.» 

- Целевая программа «Патриотическое воспитание учащихся и молодежи на 2015-2020 гг.» 

- Целевая программа  «Профилактика употребления наркотических веществ и ПАВ на 2015-

2020гг.» 

- Должностные инструкции классных руководителей,  старшего вожатого, социального 

педагога. 

- Приказы и распоряжения по ОУ, связанные с деятельностью зам.директора по ВР; 

- План воспитательной работы на текущий год 

- Планы воспитательной работы классных руководителей 

- План работы социального педагога 

- План работы педагога-психолога 

- План работы старшей вожатой 

- План работы школьной библиотеки 

- План-график общешкольных родительских собраний 

- План работы с органами самоуправления.  

- План работы МО классных руководителей 

- График дежурства по школе; 

- Локальные акты школы и др. 

                                                 В планах представлены: 

 тематика заседаний методического объединения классных руководителей, 

 тематика заседаний Совета по профилактике, 

 тематика заседаний и деятельность Актива школьного самоуправления 

 педагогический совет по вопросу развития воспитательной системы в школе, 

 спланирован контроль деятельности классных воспитателей, социального педагога, 

педагога-психолога, старшего вожатого (по месяцам), 

 тематика заседаний  и мероприятий родительского комитета школы, 

 внеклассные и внешкольные мероприятия. 

Все планы работы являются частью общешкольного плана работы. 

Воспитание осуществляется через: 

 Уроки образовательного цикла; внеклассную деятельность; 

 Внешкольную деятельность. 

 Для развития познавательной сферы в школе ведутся факультативы по предметам, 

ведётся проектная деятельность и предметные недели. 

  

 

 

 

 

Решению поставленных задач 

способствует деятельность в 

следующих направлениях: 
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6. Приоритетные направления воспитательной работы в ОУ 

Воспитательная работа в школе проводится по целевым направлениям: патриотическое, 

спортивно-оздоровительное, нравственно-правовое 

Содержание основной деятельности: 

1) Методическая и информационная работа  

2) Работа с родительской общественностью 

3) Работа с родителями по сохранению жизни и здоровья детей 

4) Работа с обучающимися 

5) Взаимодействие с социумом 

6) Работа с семьями «группы риска»  

 

Направление спортивно - оздоровительное 

Содержание основной деятельности: 

1) Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состояния 

здоровья обучающихся. 

2) Научно-методическая работа. 

3) обеспечение выполнения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

4) Работа с обучающимися 

- организация работы педагогического коллектива по предупреждению несчастных 

случаев и травматизма; 

- организация работы по профилактике вредных привычек и ведению ЗОЖ; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы в школе.  

5) Работа с родителями  

- просвещение по вопросам ЗОЖ; 

- консультирование. 

6) Сотрудничество с социумом 

- сотрудничество с профилактическими и оздоровительными учредителями города; 

- взаимодействие со Спортивно – оздоровительным центром 

Направление познавательное 

Содержание основной деятельности: 

1) Работа с обучающимися.: 

Работа по 

направлениям  

Познавательное, 

Спортивно-

оздоровительное, 

Нравственно-правовое  

Создание условий для 

самовыражения детей в 

системе дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. Работа 

по обеспечению 

безопасности, здоровья и 

жизни обучающихся 

Методическая работа в МО 

классных руководителей. 

Работа с родителями 

Самоуправление 
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- КТД (традиционные общешкольные мероприятия); 

- организация работы кружков и секций в школе; 

- организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования; 

- организация отдыха обучающихся.; 

- участие в городских конкурсах. 

2) Работа с педагогами: 

- оказание методической помощи по проведению досуговых дел и КТД; 

- индивидуальное консультирование учителей. 

 

 

 

 

 

Направление нравственно-правовое 

Содержание основной деятельности: 

1) Организационно-методическая деятельность: 

- планирование и проведение традиционных мероприятий – месячника Защитника 

Отечества, недели памяти; недели правовых знаний и т.д.; 

- организация и проведение концертов, посвященных знаменательным датам, с 

приглашением ветеранов войны и труда из жителей микрорайона. 

-формирование отрядов  ЮДП, ЮИДД 

2) художественно-творческая: 

- оформление тематических уголков по государственной символике, краеведению, 

патриотическому воспитанию в рекреациях школы, кабинетах ОБЖ, истории, географии, 

в библиотеке школы; 

 - проведение уроков мужества с приглашением ветеранов ВОВ, армии, воинов-

интернациалистов; 

- оформление книжных тематических выставок; 

3) ценностно-ориентированная: 

- организация и проведение операции «Милосердие» по оказанию помощи ветеранам 

войны и труда  

- участие в акции «Самый чистый школьный двор», «Чистый город» (уборка территории); 

- организация и проведение встреч с ветеранами: уроки мужества, День пожилого 

человека, праздничные концерты; 

- оказание шефской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. 

4) Военно-спортивное направление: 

- организация и проведение внутришкольных спортивных соревнований, состязаний; 

- участие в   городских спортивных соревнованиях, эстафетах; 

- участие в олимпиадах по ОБЖ, физвоспитанию; президентских соревнованиях и пр. 

5) Изучение и привитие народных традиций: 

- проведение классных часов и бесед по изучению народных традиций; 

- проведение народных праздников Рождество, Масленица и пр.; 

- посещение культурно-досуговых учреждений города с целью ознакомления с народными 

традициями. 

6) Политико-правовая деятельность: 

- изучение российской символики; 

- изучение нормативно-правовых документов по подготовке к военной службе; 

- организация и проведение работы по изучению прав человека. 

7) Анализирующая деятельность: 

- составление анализа проведения месячника военно –патриотического воспитания, 
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недели Памяти, недели правовых знаний, анализа деятельности по направлению 

«Патриот» в учебном году; 

7. Традиционные мероприятия 

Традиционные мероприятия: 

1. Линейка «Первого звонка» 

2. День учителя 

3. День самоуправления 

4. Осенние праздники  

5. Благотворительный концерт  

6. Благотворительная ярмарка «Помоги ближнему» 

7. «Загляните в мамины глаза» праздничный концерт, посвященный Дню Матери 

8. Месячник «Афганский синдром» 

9.  Зимний хоровод Новогодних праздников 

10.  Месячник спортивной и оборонно-массовой работы 

11. Праздничный концерт, посвященный Международному Женскому Дню 

12. Всемирный день здоровья 

13. Субботник 

14. День памяти 9 мая 

15 . Праздник последнего звонка 

16. Выпускной бал. 

                                     
     Воспитательная работа школы осуществлялась по различным направлениям. Но 

особенно внимание уделялось патриотическому воспитанию. Проведены мероприятия, 

посвященные 74-летию победы в Великой Отечественной войне.     Учащиеся школы  в 

течение 2018-2019 учебного года принимали участие в различных городских конкурсах и 

мероприятиях. Городской квест « Мы против наркотиков» -  2 место; городской конкурс 

отрядов «ЮИД» - гран-при; городской  месячник оборонно-массовой работы- 3 место в 

соревнованиях  по разборке и сборке автомата; городской смотр «Мальчиш-кибальчиш» - 

грамота за лучший строевой шаг, городской конкурс  « Ой, блины, блины» в рамках 

празднования масленицы -3 место 

                                                 

                                8.Задачи работы с семьями «группы риска»: 
- осуществление диагностической работы с целью выявления типа семейного воспитания, 

установок родителей по отношению к детям и гармоничности семейных отношений в 

целом; 

- осуществление информационно-просветительской работы с целью профилактики 

дисгармонии семейных отношений и нарушений в семейном воспитании; 

- укрепление взаимодействия с малообеспеченными семьями. Выявление запросов, 

потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся; 

- развитие ответственности взрослых за воспитанием детей и обеспечение всем 

необходимым; 

- помочь родителям осознать позитивные и негативные события, происходящие в семье, 

находить реальную возможность изменения трудной ситуации, учить преодолевать 

препятствия на пути семейного благополучия. 

        Чрезвычайно важной формой работы: является ранняя диагностика семей.       

        Главная задача диагностики – установить семью, которая требует особого 

педагогического внимания, с целью своевременной охраны жизни и здоровья ребенка. 

         Для этого социальной психологической службой школы, классными руководителями 

проводится диагностическое обследование учащихся 1 класса, формируется контрольная 
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группа детей, коррекционно-реабилитационная работа. Меры реальной помощи 

реализовываются по двум направлениям: работа с родителями и работа с детьми. 

Социальный педагог школы изучает семейную ситуацию каждого ребенка. С этой целью 

организуются рейды в семьи. По итогам составляется подробный социальный паспорт 1 

класса. 

              Результаты диагностической работы, проводимой психологом и социальным 

педагогом школы, дают информацию о возможных неблагополучиях в системе семейного 

воспитания, детско-родительских отношениях, позволяют выявить область возможных 

проблем в тех семьях, где дисбаланс семейных отношений еще не наступил, но уже 

имеются некоторые негативные тенденции. 

           Диагностическая работа с родителями, проводимая социально-психологической 

службой, осуществляется с учетом следующих принципов: 

 полученная в результате диагностики информация интерпретируется 

квалифицированным специалистом; 

 полученная информация сохраняется в тайне от лиц, не участвующих в 

диагностическом процессе. 

         Диагностическая работа проводится групповыми и индивидуальными методами. 

         Коррекционная работа с семьей, имеющей ребенка с поведением, отклоняющимся от 

нормы, весьма разнообразна и проводится в течение всего учебного  года.  

9.Работа педагогического коллектива с проблемными семьями 

- изучение динамики развития проблемы семьи; 

- общая психолого-педагогическая помощь проблемной семье; 

- законодательное просвещение. 

Жесткое обращение с 

ребенком 

1. Наблюдение учителя, психолога, социального педагога. 

2.Консультация психолога, социального педагога, для  

    Родителей. 

3. Психотерапевтическая помощи родителям и детям 

4. Постановка семьи на учет в ПДН. 

5. Индивидуальные беседы о воспитании в семье. 

Недостаточная 

психолого-

педагогическая 

грамотность родителей 

1. Наблюдение и консультация классного руководителя,  

    психолога, социального педагога. 

2. Проведение семинаров, бесед, тематических  

    родительских собраний на темы воспитания. 

3. Вовлечение детей в кружки, посещение ГПД. 

 

          Информационно-просветительская работа с родителями  имеет целью 

профилактику, предупреждение возможных нарушений в семейных отношениях и 

семейном воспитании. С этой целью родители знакомятся  с теми формами семейных 

отношений и семейного воспитания, которые могут приводить к негативным отклонениям 

в поведении детей и подростков. Формами такой работы в школе являются лекции, 

семинары, беседы, тематические родительские собрания с привлечением специалистов 

(психологов, медиков и др.). 

Результаты работы: 

1.  В школе организована система работы профилактики и коррекции  семейных 

отношений. 

2. Налажена ранняя диагностика по выявлению семей, требующих особого  

педагогического внимания. 

3. Организована помощь семьям, находящимся в социально-опасном  положении.  
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10. Система профилактики правонарушений и преступлений обучающихся 

включает в себя следующие компоненты: 

1. Выявление обучающихся группы «риска», определение причин отклоняющегося 

поведения. 

2. Устранение причин отклонений в поведении школьника: 

- изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми; 

- вовлечение «трудных» обучающихся в различные виды положительной деятельности; 

- изменение условий семейного воспитания. 

 Участие в профилактической деятельности с обучающимися большого количества 

людей: школьной администрации, классных руководителей, родителей, работников 

учреждений дополнительного образования детей, сотрудников органов внутренних дел. 

Успех дела во многом зависит от единства всех перечисленных выше участников 

образовательного процесса. 

  

Анализируя ситуацию за прошедшие 3 года, можно сделать вывод, что численный состав, 

находящихся на учете, меняется незначительно. В 2018-2019учебном году на МО 

классных руководителей было решено систематизировать работу с детьми «группы 

риска». Прежде всего,  это касалось детей, стоящих на внутриклассном учете. Был 

разработан специальный пакет документов, Положение о механизме работы с учащимися 

«группы риска». Определены основные направления деятельности.  

Направления деятельности различных групп преподавателей с детьми «группы риска»: 

1. Классный руководитель: 

– составление индивидуальных коррекционных планов воспитательной работы с семьей и 

ребенком; 

- выявление причин, факторов риска; 

- информирование социально-психологической службы о промежуточных итогах работы; 

- составление банка данных; 

- информирование родителей о возможности консультации, психолого-педагогической 

помощи. 

 2. Социальный педагог: 

- изучение социальной среды ребенка, семьи «группы риска»; 

- обеспечение адресной социально-педагогической помощи; 

- создание коррекционной программы; 

-  диагностика: промежуточная, итоговая (адаптация поведения в социуме); 

3. Психолог:  

- изучение психоэмоционального, физического состояния ребенка:  

- социометрия с целью предотвращения отрицательного влияния на других детей; 

- психолого-педагогическое просвещение учителей, родителей, детей; 

- проведение занятий по психокоррекции, тренинги; 

 

4. Педагог-организатор: 

- организация социально-полезной деятельности детей «группы риска». 

 

          В целях предупреждения правонарушений и преступлений среди обучающихся 

разработаны: 

1. Комплексный план по профилактике правонарушений. 

2. План совместных мероприятий с правоохранительными органами.   

3. Имеется информационный стенд для подростков и родителей (адреса, инструкции, 
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рекомендации) по вопросам предупреждения правонарушений. 

4. Проводимая работа фиксировалась в картотеке обучающихся, стоящих на школьном 

учете и в ПДН, в дневниках классных руководителей и протоколах заседаний советов по 

профилактике поведения. 

5.Работал  психолог  с обучающимися «группы риска». 

6. Классными руководителями ведутся индивидуальные странички в Журнале классного 

руководителя по работе с детьми «группы риска». 

 

С целью профилактики наркомании и табакокурения, употребления ПАВ создан 

школьный наркопост. 

Председатель: Заместитель директора по ВР  Гортикова А.О. 

Основные направления и мероприятия деятельности наркопоста 

Направления работы 

Организационно-

методическая 

Профилактичес-кая Диагностическая Работа с родителями 

1. Организация и учет 

работы наркопоста; 

организация 

взаимодействия с 

классными 

руководителями, 

КДН, ПДН, органами 

здравоохранения. 

1. Психологичес-кое, 

социально-педагогическое 

консультирование (по 

проблеме). Составление 

циклограммы и 

определение тематических 

классных часов. 

1. Исследование 

уровня тревож-

ности. 

1. Обучение родителей 

выявлению признаков и 

симптомов употребления 

наркотиков (индивидуальная 

работа, консультирование, 

родительские собрания). 

  2. Психологическая 

диагностика риска 

наркозависимости 

(9-11 кл.)  

 

2 Формирование здорового 

образа жизни (индивидуальная 

работа, консультирование, 

родительские собрания). 

 3. Исследование 

информации о 

несовершеннолетних,  

склонных к зависимостям. 

3. Исследование 

интересов и 

досуговой 

деятельности 

обучающихся. 

3 Подготовка информационных 

стендов и буклетов для 

родителей. 

 4. Проведение 

профилактических недель: 

профилактика 

алкоголизма, 

профилактика наркомании 

и табакокурения. 

4. Исследование 

поведенческого 

аспекта установки 

младших 

школьников по 

отношению к 

употреблении ПАВ. 

 

 5. Формирование 

нетерпимого отношения 

детей к употреблению 

алкоголя, ПАВ. 

  

 6. Участие в конкурсе 

агитбригад школьных 

наркопостов. 

  

 

Результат: формируется позитивное самоотношение, расширение ролевого репертуара 
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подростков, выработка адекватных и эффективных навыков общения. 

Работу по социально-психологической коррекции поведения у обучающихся «группы 

риска» необходимо продолжать для повышения их социально-психологической 

компетенции, учитывая возрастные особенности подростков. 

Результатом профилактической работы является то, что в течение 3-х лет    

обучающимися школы не было совершено преступлений или правонарушений. 

          

 

 

 

11.  Деятельность школы по обеспечению безопасности жизни обучающихся 

1. Деятельность по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

Ежегодно в сентябре  разрабатывается совместно с отделом ГИБДД план по профилактике 

ДДТ на учебный год. В  сентябре  создается отряд ЮИД в количестве 18 учащихся.  .План 

работы отряда  реализуется полностью. Обучающиеся школы принимают участие в 

городском конкурсе отрядов ЮИД, занимаются просветительской работой в школе. Также 

утверждается  школьный план работы по профилактике ДДТ и пропаганде изучения ПДД. 

  В циклограмму классных часов входят 10 классных часов по ПДД, запись о выполнении 

программы ведется классными руководителями в отдельном журнале. Все классные часы 

проводятся согласно плану. Обеспечение наглядными пособиями по ПДД на хорошем 

уровне. Используется видео материал, проводятся различные викторины и конкурсы по 

ПДД. 

В начальной школе на первом классном часе дети рисуют безопасный путь из своего дома 

до школы.   

Результатом работы является отсутствие ДТП с участием детей школы. 

 

 

12. Создание условий для самовыражения детей в системе дополнительного 

образования и внеурочной деятельности 

12.1. Дополнительное образование в школе 

В школе отлажена система дополнительного образования, которая включает в себя 

следующие направления: 

- художественно-эстетическое 

- патриотическое 

- спортивно-оздоровительное 

-экологическое 

В практике работы школы значителен воспитывающий потенциал внеклассного блока, 

которое рассматривается как мощное средство формирования мотивации развития личности. 

И поэтому одной из задач классного руководителя является вовлечение обучающихся в 

спортивные секции, в кружки. В концепции модернизации системы образования сказано, что 

важнейшую роль играет взаимодействие школы и УДО, определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения 

детей. Потому, работа по обеспечению занятости обучающихся во внеурочное время является 

составной частью работы школьного коллектива. Занятость обучающихся обеспечивается 

микросоциумом и социумом школы. В анализе работы постоянно отмечалась необходимость 

расширения школьной системы дополнительного образования. 

 В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию была направлена на выполнение задач по дальнейшему 

обеспечению доступных форм обучения обучающихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных способностей. 
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Достижения учащихся, учителей МКОУ «СОШ №10» за 

2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

Название конкурса Дата и место 

проведения 

конкурса 

ФИО победителя Место 

 

1 

Городской конкурс 

детского рисунка по ПДД. 

Сентябрь ДДТ Бабоев Рамазан  

1 

 

2 

Городской конкурс на 

лучший антинаркотический 

плакат. 

Октябрь, 

Художественная 

школа 

Тхагапсов Алибек  

1 

 

3 

Городские соревнования с 

воздушными змеями. 

Сентябрь 

СЮТ 

Скрипников Родион  

2 

 

4 

Городские судомодельные 

соревнования. 

СЮТ Зотиков Алексей  

3 

 

5 

Международный 

творческий конкурс 

«Берегите природу» 

Октябрь, Москва Скынтей Виктория  

2 

 

6 

Всероссийский фестиваль 

ГТО «Международный 

детский центр» Артек. 

Ноябрь 

МДЦ «Артек» 

Мысина Валерия  

3 

 

 

 

7 

 

Дипломант Премии Мэра 

г.Черкесска по итогам 

мероприятий технической 

направленности. 

 

 

Декабрь, 

г.Черкесск 

 

Буколова-Ронская 

Анастасия  

 

 

Дипломант 

 

 

8 

Дипломант Премии Мэра 

г.Черкесска по итогам 

мероприятий технической 

направленности. 

Декабрь, 

г.Черкесск 

 

Аккао Рауль  

 

Дипломант 

 

9 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Москва Гочияева Фатима 

Джагафаровна 

(учитель-психолог) 

 

1 

 

10 

Первый фестиваль 

« Покрова в Верховьях 

Кубани» 

Октябрь, Черкесск, 

ПКиО «Зеленый 

Остро 

Гудов Виктор 

Владимирович 

(учитель ИЗО) 

Лауреат 

 

 

11 

Городской конкурс 

сочинений, посвященный 

30-ой годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

 

 

Декабрь, 

г.Черкесск 

 

 

Фролова Людмила 

 

 

3 

 

 

12 

Городской конкурс 

рисунков, посвященный 30-

ой годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

 

 

Декабрь, 

г.Черкесск 

 

 

Кочкина Надежда 

 

 

1 

 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
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13 учебных и научно-

исследовательских 

проектов детей и молодежи 

«Созвездие-2019» 

 

Январь, г.Черкесск 

 

Аксенов Иван 

 

1 

 

 

14 

Городской конкурс 

экскурсоводов «Учитель, 

перед именем твоим…» 

 

Февраль 

«ЦВПВМ» 

 

 

Фролова Людмила 

 

2 

 

 

15 

Теоретический конкурс 

«Зарождение Пограничной 

стражи на Кавказе» 

 

Февраль, 

г.Черкесск 

 

Отряд 

пограничников 

школы 

 

3 

 

16 

Городская выставка 

технического творчества 

 

Апрель, г.Черкесск 

 

Команда школы 

 

1 

 

 

17 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Народные 

промыслы» 

 

Апрель,  

г.Черкесск 

 

 

Сабуров Асадбек 

 

 

1 

 

 

18 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Бытовая техника» 

 

Апрель,  

г.Черкесск 

 

Сабуров Асадбек 

 

1 

 

19 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Народные 

промыслы 

 

Апрель 

 

Меремукова Алина 

 

1 

 

20 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Народные 

промыслы» 

 

Апрель 

 

Докумова Асият 

 

1 

 

21 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Бытовая техника» 

 

Апрель 

 

Скрипников Родион 

 

2 

 

22 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: 

«Ракетомоделирование» 

 

Апрель 

 

Шаов Рем 

3 

 

23 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: 

«Автомоделирование» 

 

Апрель 

 

Кабардов Алан 

 

3 

 

24 

Городской конкурс-

фестиваль «Песня тоже 

воевала» в номинации 

«Песни дорог войны» 

 

Апрель 

Денисенко Ирина 

Олеговна (Педагог 

доп. образования) 

 

3 

 

 

25 

Всероссийские массовые 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский Азимут - 

2019». Группа Ю-12 

 

 

Май 

 

 

Биджиев Ибрагим 

 

 

1 
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26 

Городской конкурс 

рисунков и плакатов 

«Профессия будущего» по 

направлению: 

«Современная 

архитектура» 

 

Май, 

ФГБОУ ВО 

«СевКавГА» 

 

 

Тхагапсов Алибек 

 

 

3 

 

27 

Первенство республики по 

легкой атлетике, бег на 60 

метров 

 

Май 

 

Мысина Валерия 

 

1 

 

28 

Открытое первенство г. 

Сочи по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка 

Юных» 

 

Июнь, г. Сочи 

 

Мысина Валерия 

 

1 

 

12.2.  Кружки и секции на базе школы 

 

Произошло увеличение кружков и секций, реализуемых на базе школы, в связи с 

введением ФГОС 

 

 

12.3. Занятость учащихся во внеурочное время 

 

Направление  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

деятельности Всего человек Всего человек Всего человек 

Эстетическое 111 165 196 

Спортивное 104 67 87 

Техническое 31 32 48 

Военно-

патриотическое 

424 31 39 

Другие 19 97 47 

Всего человек 417 402 427 

 

         

 

   

12.4.Организация детского самоуправления 

Структура детского самоуправления в школе изменялась несколько раз 

 Цель Мероприятия 2016- 

2017 

2017- 

2018 

2018-2019 
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Творчес

кий 

сектор 

Организация КТД, 

разработка сценариев 

мероприятий, 

организация 

досуговой 

деятельности 

обучающихся. 

Проведение соц. 

Опросов в школьном 

коллективе, 

организация школьных 

акций и праздников: 

День Учителя, Новый 

год и т.д. 

12 15 21 

Организ

аторски

й сектор 

Отвечает за 

организацию 

мероприятию 

Шефская работа над 

ветеранами ВОВ и 

труда. Культурно-

просветительская 

работа (работа 

лекторских групп, 

проведение 

тематических вечеров, 

уроков мужества).   

10 14 21 

Спортив

ный 

сектор 

Организация 

спортивных 

мероприятий, 

вовлечение 

обучающихся в 

спортивную жизнь 

школы 

Участие в городских 

соревнованиях, 

организация школьных 

соревнований по 

разным видам спорта 

9 14 45 

      

 

Каждое мероприятие имело оформление: праздничные газеты, плакаты, поделки. Все 

мероприятия основывались на активности, заинтересованности обучающимися, 

формировании чувства ответственности, использовании их творческого потенциала. 

Каждое общешкольное мероприятие стало результатом труда обучающихся и педагогов 

школы.     Остается немало нерешенных вопросов организационного характера. Много 

еще нужно изменить в сознании детей и взрослых. Проблема становления школьного 

самоуправления остается острой. Необходимо, чтобы за каждой структурной единицей 

самоуправления был закреплен куратор из учителей, который выполнял бы 

направляющую и консультирующую функцию.  Самоуправление в школе находится на 

этапе становления. Для его успешного развития необходима помощь взрослых: 

администрации, классных руководителей, учителей, поэтому каждый педагог должен 

понять значимость, важность развития самоуправления в школе.  

Одна из ведущих задач - активизация школьного самоуправления, создания 

благоприятных условий для проявления инициативы со стороны обучающихся.                   

Работа по формированию школьного самоуправления продолжается. 

 

 

 

14. Работа с родителями 

Задачи направления: 

1. Профилактика бродяжничества, совершения правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними. 

2. Индивидуальная работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении и 
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группы риска, «трудными» обучающимися. 

3. Информационное обеспечение родителей и детей. 

4. Обеспечение качественного образования обучающихся. 

5. Формирование нравственности и культуры поведения обучающихся. 

6. Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

7. Оказание социальной, психологической, педагогической помощи родителям и детям. 

На наш взгляд, работа с семьей не должна сводиться только лишь к применению 

контролирующих и административных форм работы, необходим выбор конструктивного 

подхода в решении проблем семьи с привлечением потенциала внешкольных учреждений. 

На протяжении нескольких лет изучается социальный состав, уровень образованности 

родителей  школы. Преимущественно это служащие, рабочие, домохозяйки, которые имеют 

возможность уделять больше времени детям. 

Но, тем не менее, и во внешне благополучных семьях существуют проблемы: отсутствует 

эмоциональная связь поколений. Родители заботятся только о материальном достатке семей, 

многие не интересуются нравственными сторонами воспитания, успехами ребенка в школе. 

В результате анализа социального состава семей по различным категориям   установлена 

устойчивая тенденция к увеличению количества многодетных, неполных, малообеспеченных 

семей и семей, оказавшихся в социально опасном положении. 

 

общественного управления школой. 

15. Профориентационная работа 

  В школе профориентационная работа проводится под руководством заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, школьным психологом, 

социальным педагогом, библиотекарем, медицинским работником, учителями-

предметникам. 

Ведется учет трудоустройства выпускников 9 и 11 классов 

 Сведения о трудоустройстве учащихся 9,11классов в 2018-19 уч. году 

МКОУ СОШ №10 г. Черкесска 
                    

 

 

                                 16. Контроль в управлении воспитательным процессом 

ОО 

г. Черкесска 
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о
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 Поступили учиться. Призван

ы 

 в ряды 

РА 

Работаю

т 

Временно 

 не 

работают 

Прочие 

направле-

ния. 

ВУЗ

ы 

ССУ

Зы 

Профлиц

еи 

Курсы     

МКОУ СОШ 

№ 10 

10 8 2 - - - - - - 

11 класс          

ОО 

г. Черкесска 

К
о

л
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ы

п
у
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о
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1
0
 

к
л
ас

се
 

Поступили учиться Примечание 

ССУЗ ы Профлицеи Курсы  

МКОУ СОШ № 

10     9 класс 

49 - 23 17 2 10 кл 6 чел.–школы города 

1-сдает ГИА в 

сентябрьский период  
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Основные элементы контроля в нашем ОУ: 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- качество работы классных руководителей; 

- участие родителей в воспитательном процессе; 

- качество проведения общешкольных КТД; 

- работа по профилактике правонарушений среди подростков; 

- занятость обучающихся во внеурочное время и др. 

Результаты контроля обсуждаются на совещаниях при директоре, заседаниях МО классных 

руководителей. 

 

Предложения, выделенные в ходе самоанализа воспитательной работы школы за 

2018-2019учебные годы 

1. Совершенствование содержания и внедрение современных технологий в 

воспитательный процесс школы. 

2. Активизировать участие всего педагогического коллектива в обновлении содержания 

воспитательной работы. 

3.Разработать систему оценки эффективности воспитательного процесса  в школе. 

4. Расширять систему повышения квалификации классных руководителей через 

тематическую курсовую подготовку, оптимизацию методической работы классных 

руководителей, мастер-классы, проектную деятельность и т.д. 

5. Продолжить работу по созданию информационно-методических материалов по 

вопросам воспитания. 

6. Повышение эффективности ученического самоуправления, социальной роли школы в 

социуме. 

7. Оформить работу по профилактике преступлений и правонарушений в программу. 

8. Целенаправленно организовать совместную работу с родителями для организации 

общественного управления школой 

9. Продолжать работу по развитию рациональной системы работы с родителями. 

10. Продолжить работу по патриотическому воспитанию школьников 

11. Продолжить работу по организации внеурочной и досуговой занятости обучающихся. 

 

 

17. Состояние внутришкольного управления 

Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, атмосферу дружного творческого труда, здорового морально-

психологического климата, ставит в центр внимания участников образовательного 

процесса, личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность 

реализации свободы выбора. 

Управляющая система школы способствует мобилизации материальных, 

социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и обучения. Усилия 

управляющей системы направлены на создание комплексных условий проведения учебно-

воспитательной работы: хороших материальных условий работы и отдыха, условий для 

дополнительных занятий физкультурой и спортом, интеллектуально-содержательного 

проведения свободного времени, занятий по интересам. 

Эффективное управление образовательным процессом в школе облегчает 

достижение образовательных целей, гармонизирует положительные факторы и 

компенсирует негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-

предупредительный характер, активизирует и оптимизирует инновационные процессы, 

обеспечивает технологическую корректность организации, предусматривает применение 
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личностно-ориентированных методов управления, распределяет функции, 

информационную, кадровую поддержку. 

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства 

требований, оптимальности и объективности. 

Управляющая система школы представлена персональными (директор, заместители, 

учителя, классные руководители) и коллегиальными органами управления (управляющий 

совет, педагогический совет, совет родительской общественности, ученический совет, 

методический совет). 

На административных и производственных совещаниях осуществляется 

оперативное планирование деятельности на предстоящую период, обмен информацией, 

совместный отбор форм и методов работы, что способствует установлению единства и 

взаимопонимания между директором и его заместителями. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы, 

которыми являются: совещания при директоре, обмен информацией на оперативных 

совещаниях с педагогическим коллективом, отчеты, самоотчеты, анализ и оценка 

деятельности руководителя или контролируемого подразделения, электронный 

документооборот. 

Система информационно-аналитической деятельности администрации школы 

сформирована. Информационное обеспечение внутришкольного управления представлено 

различного рода систематизированными документами. Вся собранная специалистами и 

заместителями директора по направлениям информация систематизируется и 

анализируется. Итоги успеваемости за четверти и полугодия (10-11 класс) учебного года (в 

виде наглядных диаграмм), материалы по аттестации учителей, справки по итогам проверки 

дневников, тетрадей, журналов, итоги срезовых контрольных работ, справки по проверке 

документации методических объединений, анкетирование, посещение уроков, результаты 

смотров кабинетов и другие материалы хранятся в кабинете заместителя директора по УВР 

и у заместителей директора по направлениям. Выводы, рекомендации по устранению и 

коррекции недостатков представляются на оперативных совещаниях, методическом совете 

или методических объединениях, совещаниях администрации при директоре, проходящих 

регулярно по плану. Наличие обратной связи позволяет оперативно исправлять выявленные 

недостатки, что значительно повышает результативность работы школы. Информационно-

аналитические материалы на уровне администрации представлены годовым анализом 

работы, справками заместителей директора, протоколами педагогического и методического 

советов, книгами приказов.  

Анализ представленных за прошедший период материалов позволяет сделать 

объективные выводы о функционировании школы. 

Анализы работы школы  представлен аналитическими материалами в виде обобщенных 

анализов директора и заместителей директора по направлениям работы школы. 

Анализ заместителя директора по основной и старшей школе осуществлен от основных 

задач; освещен кадровый вопрос и работа по сохранению контингента учащихся, 

инновационная деятельность школы, итоги учебно-воспитательной работы; анализ 

сопровождается таблицами и диаграммами по итогам педагогической диагностики 

эффективности образовательного процесса. 

Анализ состояния учебно-воспитательного процесса 2018-2019 учебного года дает 

основание утверждать, что качество обучения  увеличились на 2,5 %. 

Анализ организационно-педагогической деятельности администрации школы показал, 

что в школе разработаны и утверждены функциональные обязанности работников, издан 

приказ об их распределении; имеется циклограмма деятельности педагогического 

коллектива (определены сроки педагогических и методических советов, совещаний 
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администрации при директоре, оперативных совещаний, совещаний профсоюзного 

комитета, заседаний методических объединений, родительского комитета, родительских 

собраний, дней открытых дверей для родителей, дней здоровья). Все заседания 

протоколируются. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность администрации отражает 

состояние ВШК, который основан на Положении о внутришкольном контроле и определен 

в годовом плане ВШК; осуществлены основные требования педагогической науки к этому 

аспекту управленческой деятельности: контроль носит системный характер, спланирован 

по направлениям, определены цели и задачи, формы и методы разных видов контроля, а 

также представление его результатов.  

Организация деятельности педагогических советов занимает особенное место в 

вопросах организационно-исполнительской деятельности администрации, способствует 

реализации демократических принципов в управлении школой и формировании 

педагогического коллектива, решению педагогических проблем, связанных с 

функционированием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса. Тематика 

педагогических советов соответствует планам и особенностям работы школы и направлена 

на решение приоритетных направлений развития, целей и задач школы. Ведутся книги 

протоколов, которые прошиты, пронумерованы и скреплены печатью. 

Анализ вышеизложенного материала дает основание сделать следующие выводы: 

тематика педагогических советов соответствует конкретным задачам, обеспечивающим не 

только традиционное функционирование, но развитие учреждения; повестка 

педагогических советов и решения соответствуют их тематике; принимаемые решения 

имеют сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается; 

выступающими на всех «больших» педагогических советах являются не только 

представители администрации, но и учителя, психологи, педагоги дополнительного 

образования и другие сотрудники школы; педагоги школы принимают участие в 

обсуждении вопросов, выносимых на педагогические советы; протоколы подписаны 

председателем, секретарем и членами педагогического совета. 

 

17. Социально-психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса 

Основная цель:  Содействие созданию социально – психологических условий, 

способствующих успешному обучению и развитию ребенка в конкретной школьной 

среде. 

Исходя, из запроса администрации, анализа  особенностей школьной среды и выявленных 

проблем, были  выделены основные направления работы и сформулированы  цели: 

- Содействие созданию благоприятных условий адаптации первоклассников к 

школе. 

- Содействие созданию благоприятных условий для перехода учащихся в среднее 

звено. 

- Содействие созданию условий для формирования у подростков готовности к 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Каждая из этих целей была конкретизирована в следующих задачах: 

 Психологическая помощь школьникам в решении актуальных задач развития. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности учителей. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей. 

 Консультирование администрации по психологическим аспектам принимаемых 

решений. 
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7. Основные направления деятельности. 

Психолог  школы проводит адаптационные занятия для детей первого класса с целью 

создания социально-психологических условий для успешной адаптации первоклассников к 

школьному обучению. 

В соответствии с мероприятиями программы с детьми, испытывающими 

психологические трудности, проводятся тренинговые занятия. В результате совместной, 

кропотливой работы психолога, учителей и родителей первоклассники за короткий срок – 

два месяца адаптируются к школе.  

У школьников 2-11 классов в системе дополнительного образования также 

предусмотрены занятия с психологами. На занятиях часто используются приемы 

релаксации и аутотренинга.  

Без внимания не остаются учащиеся подросткового и старшего школьного возраста. 

Ведутся тьюторские курсы. Учащиеся 9-11-х классов проходят тесты на профориентацию. 

Им даются рекомендации по выбору профессии. 

Проводится большая работа с родителями. Ориентация психолога направлена не 

только на учащихся, но на его семью. Это позволяет более качественно и комплексно 

решать проблемы психологической помощи детям и подросткам. 

Цель работы педагога-психолога помочь родителям грамотно и эффективно строить 

свои взаимоотношения с детьми. Способствовать тому, чтобы родители были активными 

союзниками в разрешении школьных психологических трудностей. Психолог выступает 

практически на каждом родительском собрании. 

Одним из наиболее важных участков работы школьного психолога является 

совместная работа с учителем. Практика показывает, что существенное число 

внутришкольных конфликтов изначально порождается тем, что педагоги недостаточно 

углубляются в проблемы детей и их эмоциональное состояние. Результаты анкетирования 

учащихся и их родителей помогают психологам так построить систему работы, чтобы 

избежать конфликтных ситуаций и вовремя скорректировать взаимоотношения участников 

учебно-воспитательного процесса.  

В течение года в школе было проведено: анкетирование учащихся и родителей по 

выявлению отношения к работе школы, анкетирование сотрудников школы по выявлению 

характера межличностных отношений в коллективе, анкетирование учащихся по вопросам 

здоровьесбережения, анкетирование родителей учащихся первых классов по вопросам 

школьной адаптации. 

Кроме запланированных обследований проводятся индивидуальные и групповые 

обследования по заявкам администрации школы, учителей, классных руководителей. 

 

 

18. Система мониторинга качества образования как инструмент исследования 

мнения участников образовательного процесса о качестве образования в ОУ 

Сформированы и функционируют информационные каналы обратной связи педагогов, 

родителей, учащихся и выпускников с руководством. Регулярно анализируется 

эффективность обратной связи. 

Регулярно проводится анкетирование всех данных групп по широкому кругу вопросов, 

отраженному в циклограмме мониторинга. Систематически сравнивается степень 

удовлетворенности с поставленными целями Программы развития, с данными аналогичных 

ОУ и документируются. Механизмы сбора и анализа информации об удовлетворенности 

постоянно корректируются и сравниваются с подходами, применяемыми в других ОУ. 

Информация, получаемая по всем каналам обратной связи, руководством анализируется и 

используется для коррекции и совершенствования деятельности школы, Программы 
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развития ОУ, образовательных программ. Эффективность функционирования каналов 

обратной связи персонала, родителей, учащихся и выпускников с руководством ОУ 

постоянно анализируется. Методология сбора и анализа информации об удовлетворенности 

данных групп непрерывно совершенствуется, оценивается ее эффективность.  

Конкретные цели и информация, относящиеся к степени удовлетворенности, доводятся и 

разъясняются всем сотрудникам, родителям и учащимся. Руководством используются все 

возможные информационные каналы обратной связи с родителями, учащимися, 

выпускниками: как традиционные для ОУ (родительские собрания, совещания и заседания 

Советов, приказы, стенды с общей информацией для родителей, школьная газета, опросы), 

так и современные - на основе ИКТ (публичный отчёт на сайте школы, Интернет-

анкетирование, электронная рассылка документов о Программе развития и реализации 

образовательных программ, электронные журналы и дневники,  Московский регистр 

качества образования). Процесс сбора и анализа информации об удовлетворенности данных 

групп сравнивается с опытом ведущих ОУ в стране и за рубежом.  

 

 

 

 

19. Результаты мониторинга качества образования 

 

Наблюдается положительная динамика в удовлетворенности учащихся, выпускников и 

родителей рядом  аспектов  деятельности ОУ за последние 5 лет.  Имеющиеся данные 

свидетельствуют о реальной удовлетворенности данных групп потребителей как минимум 

половиной аспектов деятельности ОУ.  Ряд поставленных измеряемых целей по степени 

удовлетворенности достигнут. 

 

20. Результаты социологических исследований 

По результатам опроса общественного мнения были сделаны следующие выводы: 

1. Потребители образовательных услуг удовлетворены работой администрации, 

педагогическим коллективом, своим участием в управлении образовательной 

деятельностью, информационным обслуживанием. 

2. Родительская общественность удовлетворена уровнем  преподавания всех 

дисциплин. 

3. Общей закономерностью является низкая оценка качества питания учащихся, 

характерная для большинства образовательных учреждений .Руководству школы 

целесообразно обратить внимание на столь низкую оценку типового меню 

образовательных учреждений. 

4. Все участники образовательного процесса не удовлетворены организацией досуга 

учащихся и уровнем развития ученического самоуправления. Необходимо развивать 

ученическое самоуправление, расширять возможности учащихся в планировании и 

организации их досуга. 

5.  Переход на новую систему оплаты труда педагогических работников, несмотря на 

рост заработной платы, не привел к существенному росту удовлетворенности 

педагогов системой поощрения их педагогического труда, что свидетельствует о 

необходимости её дальнейшего совершенствования. 

Все результаты нашли отражение в планировании образовательной деятельности школы. 
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21. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Программно-информационное обеспечение 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 67 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 7 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 82% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 25 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

 

Имеется в наличии: 

       Лабораторное оборудование для кабинетов химии, физики, географии, 

биологии, истории, математики, русского языка, начальной школы, английского 

языка(лингафонный кабинет); 

1 1 компьютерный класс (13 машин); 

2 Мобильный класс (16 ноутбуков); 

3 Мультимедийные диски 

4 Мультимедийный проектор (3 проекторов); 

5 Интерактивная доска-3; 

    6     Спортивное оборудование  в спортзале:  в наличии и оборудование для 

спортплощадки 

    7  Компьютерами обеспечены все кабинеты, включая медпункт, библиотеку, 

учительскую, актовый зал, кабинет психолога и соцпедагога. 

    8   Современно отремонтирован актовый зал, столовая, спортивный зал проведена замена 

окон почти  во всех учебных кабинетах по программе «Школьное окно» 

9     Школа имеет выход в Интернет,  

 

 

   2018-2019 учебный год. В период подготовки к новому учебному году администрацией 

школы было запланировано провести капитальный ремонт фасада, косметический ремонт 

учебных кабинетов и рекреаций 1-2 этажей (покраска панелей  и полов), а также 

благоустроить школьную территорию    К началу учебного года запланированные 

ремонтные работы завершены. 

                

 

         22. О работе с одаренными детьми (2018-2019уч.год) 
  

 Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми 

детьми в нашей школе имеет следующее содержание.  

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика; 

- создание банк   а данных по талантливым и одаренным детям; 

- диагностика потенциальных возможностей детей. 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 
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- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-ориентированное 

обучение 

и воспитание; 

- включение в учебный план школы усиленного изучения  предметов школьной 

программы и предметов школьного компонента; 

- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных   

олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  

разного уровня. 

Поощрение одаренных детей: 

- награждение грамотами и дипломами 

Работа с родителями одаренных детей: 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 

- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

- стимулирование работы с одарёнными детьми.  

Взаимодействие ОУ с  другими  структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одаренности.   

            В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего  подхода 

к решению стратегических проблем развития одаренности у детей.  

             В школе разработана программа «Одарённые дети». 

Основными направлениями реализации программы являются следующие: 

 раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные 

олимпиады), 

 организация их обучения на разных ступенях образования, 

 индивидуальная поддержка одаренных детей, 

 внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, способствующих 

развитию одаренности (развивающее обучение, ИКТ, проектная деятельность), 

 создание микроклимата престижности одаренности. 

             Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на 

учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 

групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную 

литературу с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая 

работа предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с 

дополнительным материалом, решение исследовательских задач по математике, химии, 

биологии, географии. 

          По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное 

чтение не предусмотренных программным материалом произведений с последующим 

обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного 

чтения. 

         Традиционно участвуют в  конкурсах по изобразительному 

искусству,   художественной самодеятельности, театр -миниатюра 
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Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, 

владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, умение 

участвовать в совместном принятии решений. 

  Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития 

организационных, учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), 

информационных и коммуникативных компетенций через: 

1. Индивидуальную работу (консультации)  

2. Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах различных 

уровней  

3. Интеллектуальные игры  

4. Развитие проектных методов  

5. Широкое использование компьютерной техники и Интернета  

6. Создание портфолио достижений  

7. Чествование призеров и победителей на общешкольном празднике, родительских 

собраниях   

 Учитывая индивидуальные возможности учащихся в школе созданы и работают 

кружки и секции по интересам: « Сочинения: законы и секреты мастерства подготовки к 

ЕГЭ», «Речевые ошибки и способы их устранения»,  «Практикум по математике», 

«Экономика и право в жизни общества» «Решение качественных задач по физике»,  

«Основы дизайна» , «Волейбол», « Легкая атлетика». Учащиеся 1-4 классах занимаются в 

кружках в рамках внеурочной деятельности ФГОС по направлениям: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-оздоровительное, духовно-

нравственное и социальное. На  занятиях дается усложненный материал по предметам, 

задания развивающего характера, требующие осмысления, развивается творчество 

учащихся, большое внимание уделяется индивидуальной и дифференцированной работе с 

каждым учеником. 

В школьных кружках  занято 78% учащихся, кроме этого 35%учащихся нашей школы 

посещают кружки при ДДТ и секции ДЮСШ и музыкальную школу..   

 Учащиеся, посещающие кружки, активно принимают участие в школьных, 

муниципальных,  региональных , Всероссийских  онлайн- олимпиадах  и конкурсах. 

 Одаренные дети принимали участие в предметных олимпиадах школьного  тура по 

следующим предметам: математика, русский язык, литература, обществознание, история, 

биология, география, физика, химия, ИКТ, технология ( девочки. мальчики), ОБЖ, 

физическая культура 

 Во втором (муниципальном) уровне предметных олимпиад приняли участие 60  

учащихся 7-11  классов,  

Из них стали призерами и победителями стали 11учащихся:  

Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и 

призеров различных предметных конкурсов и олимпиад. 

 За   2018/2019 учебный год учащиеся приняли участие в следующих конкурсах и 

предметных олимпиадах 

                                                                                

 Результаты школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников,  

проводимой в 2018/19 учебном году 
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Форма 1 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

 в 2018/19 учебном году 

Карачаево-Черкесская Республика 

МКОУ___СОШ № 10_________________ 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап  

Кол-во участников1 

(чел.) 

Кол-во победителей  

и призеров (чел.) 

Кол-во 

участников2 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров (чел.) 

Кол-во участников3 

(чел.) 

Кол-во победителей 

и призеров (чел.) 

1 4 

классы 

5-11 

классы 

1 2 1 3 1 ВСЕГО  

 

1 2 3 1 ВСЕГО  1 2 3 

 41 243  118  222  79  3 3  12  1 - 

 

 

 
 

 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2018/19 учебном году 

___________________________________________________________________ 

МКОУ СОШ № 10  

Общеобразовательные 

предметы 

Муниципальный этап Региональный этап  

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

(чел.) 

 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

Английский язык 2 
                      1                        - 

                   - 

Астрономия 2                       1 2 
 

Биология 4   
 

География 4 1 1 
 

Информатика (ИКТ) 4   
 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

1 
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История 4   
 

Испанский язык  
 

 
 

Итальянский язык  
 

 
 

Китайский язык  
 

 
 

Литература 5 
3 

2  

Математика  5 
 

  

Немецкий язык  
 

  

Обществознание 3 
1 2 

 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
4 2 2  

Право 3 1 1 
 

Русский язык 4-11кл  5 1 1 
 

Технология 2 1  
 

Физика 5   
 

Физическая культура 3 1 1 
1 

Французский язык    
 

Химия 4   
 

Экология    
 

Экономика    
 

Абазинский язык  1   
 

Ногайский язык    
 

Карачаевский язык  4 4  
 

Черкесский язык  5 1  
 

ВСЕГО 
79 

17 
12 1 

 

Информация о победителях и призерах регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 год МКОУ СОШ г.Черкесска  
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Предмет  №

п/п 

Ф.И.О (участника) Класс 

 

  

 

Рейтинг 

   

(победитель/ 

призер)  
 

Ф.И.О. 

наставника 

Физкуль

тура 

1 Тендит Дарья 

Александровна  

10  1 Кузнецов Михаил Александрович. 

      

      

      

 

 

              3.          Участие и достижения в различных интернет- олимпиадах 

№ ФИ ученика предмет 

 

достижения Клас

с наставник 

1 Джанибекова Амина 1онлайн- олимпиада по русскому 

языку 

«Русский с Пушкиным» 

победитель 6б 

Барова М.А. 

2 Корниенко Дарья 1онлайн- олимпиада по русскому 

языку 

«Русский с Пушкиным» 

победитель 6б 

Барова М.А. 

3 Овсянникова 

Виталина 

5онлайн-олимпиада                  « 

Плюс» по математике 

победитель 6б 
Текеева А.А. 

4 Корниенко Дарья 5онлайн-олимпиада                  « 

Плюс» по математике 

победитель 6б 
Текеева А.А. 

5 Пупынина Ангелина 5онлайн-олимпиада                  « 

Плюс» по математике 

победитель 6б 
Текеева А.А. 

6 Чайка Виолетта 5онлайн-олимпиада                  « 

Плюс» по математике 

победитель 6б 
Текеева А.А. 

7 Агачева Самира 5онлайн-олимпиада                  « 

Плюс» по математике 

грамота 6б 
Текеева А.А. 

8 Ляшенко Доминика 5онлайн-олимпиада                  « 

Плюс» по математике 

грамота 6б 
Текеева А.А. 

9 Ивашко Денис 5онлайн-олимпиада                  « 

Плюс» по математике 

грамота 6б 
Текеева А.А. 

10 Долгов Саша 5онлайн-олимпиада                  « 

Плюс» по математике 

грамота 6б 
Текеева А.А. 

11 Пелих Настя 5онлайн-олимпиада                  « 

Плюс» по математике 

грамота 6б 
Текеева А.А. 

12 Горобенко Дарья  Региональный уровень 2-я 

Всероссийская Межпредметная  

олимпиада  

Диплом 

победителя 

4а 

Борода О.В 

13 Исаева Татьяна Региональный уровень 2-я 

Всероссийская Межпредметная  

олимпиада  

Диплом 

победителя 

4а 

Борода О.В 
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14 Горобенко Дарья Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

15    4а  

15 Щербо Кира Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

16 Сивакова Олеся Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

17 Исаева Татьяна Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

18 Анисимова Алина Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Похвальная 

грамота 

4а 
Борода О.В 

19 Докумова Алина Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Похвальная 

грамота 

4а 
Борода О.В 

20 Дорохина Ксения Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Похвальная 

грамота 

4а 
Борода О.В 

21 Горобенко Дарья 2-я онлайн- олимпиада по русскому 

языку 

«Русский с Пушкиным» 

Диплом 

победителя 

4а 

Борода О.В 

22 Рыбалкин Вадим Олимпиада « Плюс» по математике Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

23 Сивакова Олеся Олимпиада « Плюс» по математике Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

24 Исаева Татьяна Олимпиада « Плюс» по математике Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

25 Анисимова Алина Олимпиада « Плюс» по математике Похвальная 

грамота 

4а 
Борода О.В 

26 Рыбалкин Вадим Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

27 Сивакова Олеся 1онлайн- олимпиада по русскому 

языку 

«Русский с Пушкиным» 

победитель 4а 

Борода О.В 

28 Сивакова Олеся Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

4а 
Борода О.В 

29 Сивакова Олеся 2-яонлайн- олимпиада по русскому 

языку 

«Русский с Пушкиным» 

победитель 4а 

Борода О.В 

30  

Аксенов Иван 

 

география 

 

диплом 

участника 

 

10 Яншина Т.Г. 

32 Кочкина Надежда 1-яонлайн- олимпиада по русскому 

языку 

«Русский с Пушкиным» 

Диплом 

победителя 

5в 

Муртазова А.В. 

33 Кочкина Надежда 5 онлайн-олимпиада по математике 

« Плюс» 

Похвальная 

грамота 

5в 
Астежева Л.Б. 

34 Кочкина Надежда Межпредметная  олимпиада 

« Дино» 

Диплом 

победителя 

5в 
Астежева Л.Б. 

35 Кочкина Надежда 2-я международная онлайн- 

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Похвальная 

грамота 

5в 

Астежева Л.Б. 
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36 Кочкина Надежда За успешное прохождение базового 

онлайн-курса Учи.ру по 

математике 3 класса 

Диплом 5в 

Астежева Л.Б. 

37 Шукова Диана 2-я международная онлайн- 

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Похвальная 

грамота 

5б 

Муртазова А.В. 

38 Сушко Софья 1-яонлайн- олимпиада по русскому 

языку 

«Русский с Пушкиным» 

Диплом 

победителя 

5б 

Муртазова А.В. 

39 Сушко Софья 5 онлайн-олимпиада по математике 

«Плюс» 

Диплом 

победителя 

5б 
Астежева Л.Б. 

40 Сушко Софья Межпредметная  онлайн-

олимпиада « Дино» 

Диплом 

победителя 

5б 
Муртазова А.В. 

41 Сушко Софья 2-я международная онлайн- 

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Диплом 

победителя 

5б 

Муртазова А.В. 

42 Голяков Женя 2-я международная онлайн- 

олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Диплом 

победителя 

5б 

Муртазова А.В. 

43 Айбазов Карим 5 онлайн-олимпиада по 

44математике «Плюс» 

Диплом 

победителя 

5б 
Муртазова А.В. 

44 Айбазов Карим 1-45яонлайн- олимпиада по 

русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

Диплом 

победителя 

5б 

Муртазова А.В. 

45 Айбазов Амиран Онлайн- олимпиада по математике 

«Счет на лету».Игра «Умножение»  

Диплом 

победителя 

5б 
Астежева Л.Б. 

46 Бемурзова Дарина Онлайн- олимпиада по математике 

«Счет на лету».Игра «Умножение»  

Диплом 

победителя 

5б 
Астежева Л.Б. 

47 Кочкина Надежда Онлайн- олимпиада по математике 

«Счет на лету».Игра «Умножение»  

Диплом 

победителя 

5б 
Астежева Л.Б. 

48 Бемурзова Дарина Межпредметная  онлайн-

олимпиада - май « Дино» 

Диплом 

победителя 

5б 
Яншина Т.Г. 

49 Кочкина Надежда Межпредметная  онлайн-

олимпиада - май « Дино» 

Диплом 

победителя 

5б 
Яншина Т.Г. 

50 Сушко Софья Межпредметная  онлайн-

олимпиада - май « Дино» 

Диплом 

победителя 

5б 
Яншина Т.Г. 

 

 

3.3Участие и достижения в прочих интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального, российского, международного уровня 

  

№ ФИ ученика Мероприятие 

 

достижения Класс 
наставник 

1 Батчаева Карина Региональный интеллектуальный 

конкурс  « Умники и умницы» 

полуфинал 10 
Текеева М.П. 

2 Васильев Данил Всероссийский конкурс юных 

биологов "Исследуй с Летово" 

диплом 

участника 

8"А" 
Яншина Т.Г. 
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                                    3.4Творческие успехи учащихся школы  
муниципального, регионального, российского, международного уровня 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Дата и место 

проведения 

конкурса 

ФИО победителя Место 

 

1 

Городской конкурс 

детского рисунка по ПДД. 

Сентябрь ДДТ Бабоев Рамазан  

1 

 

2 

Городской конкурс на 

лучший антинаркотический 

плакат. 

Октябрь, 

Художественная 

школа 

Тхагапсов Алибек  

1 

 

3 

Городские соревнования с 

воздушными змеями. 

Сентябрь 

СЮТ 

Скрипников Родион  

2 

 

4 

Городские судомодельные 

соревнования. 

СЮТ Зотиков Алексей  

3 

 

5 

Международный 

творческий конкурс 

«Берегите природу» 

Октябрь, Москва Скынтей Виктория  

2 

 

6 

Всероссийский фестиваль 

ГТО «Международный 

детский центр» Артек. 

Ноябрь 

МДЦ «Артек» 

Мысина Валерия  

3 

 

 

 

7 

 

Дипломант Премии Мэра 

г.Черкесска по итогам 

мероприятий технической 

направленности. 

 

 

Декабрь, 

г.Черкесск 

 

Буколова-Ронская 

Анастасия  

 

 

Дипломант 

 

 

8 

Дипломант Премии Мэра 

г.Черкесска по итогам 

мероприятий технической 

направленности. 

Декабрь, 

г.Черкесск 

 

Аккао Рауль  

 

Дипломант 

 

9 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Москва Гочияева Фатима 

Джагафаровна 

(учитель-психолог) 

 

1 

 

10 

Первый фестиваль 

« Покрова в Верховьях 

Кубани» 

Октябрь, Черкесск, 

ПКиО «Зеленый 

Остро 

Гудов Виктор 

Владимирович 

(учитель ИЗО) 

Лауреат 

 

 

11 

Городской конкурс 

сочинений, посвященный 

30-ой годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

 

 

Декабрь, 

г.Черкесск 

 

 

Фролова Людмила 

 

 

3 

 

 

12 

Городской конкурс 

рисунков, посвященный 30-

ой годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

 

 

Декабрь, 

г.Черкесск 

 

 

Кочкина Надежда 

 

 

1 

 

 

13 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

учебных и научно-
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исследовательских 

проектов детей и молодежи 

«Созвездие-2019» 

Январь, г.Черкесск Аксенов Иван 1 

 

 

14 

Городской конкурс 

экскурсоводов «Учитель, 

перед именем твоим…» 

 

Февраль 

«ЦВПВМ» 

 

 

Фролова Людмила 

 

2 

 

 

15 

Теоретический конкурс 

«Зарождение Пограничной 

стражи на Кавказе» 

 

Февраль, 

г.Черкесск 

 

Отряд 

пограничников 

школы 

 

3 

 

16 

Городская выставка 

технического творчества 

 

Апрель, г.Черкесск 

 

Команда школы 

 

1 

 

 

17 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Народные 

промыслы» 

 

Апрель,  

г.Черкесск 

 

 

Сабуров Асадбек 

 

 

1 

 

 

18 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Бытовая техника» 

 

Апрель,  

г.Черкесск 

 

Сабуров Асадбек 

 

1 

 

19 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Народные 

промыслы 

 

Апрель 

 

Меремукова Алина 

 

1 

 

20 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Народные 

промыслы» 

 

Апрель 

 

Докумова Асият 

 

1 

 

21 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: «Бытовая техника» 

 

Апрель 

 

Скрипников Родион 

 

2 

 

22 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: 

«Ракетомоделирование» 

 

Апрель 

 

Шаов Рем 

3 

 

23 

Городская выставка 

технического творчества. 

Раздел: 

«Автомоделирование» 

 

Апрель 

 

Кабардов Алан 

 

3 

 

24 

Городской конкурс-

фестиваль «Песня тоже 

воевала» в номинации 

«Песни дорог войны» 

 

Апрель 

Денисенко Ирина 

Олеговна (Педагог 

доп. образования) 

 

3 

 

 

25 

Всероссийские массовые 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский Азимут - 

2019». Группа Ю-12 

 

 

Май 

 

 

Биджиев Ибрагим 

 

 

1 

 

 

Городской конкурс 

рисунков и плакатов 

 

Май, 
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26 «Профессия будущего» по 

направлению: 

«Современная 

архитектура» 

ФГБОУ ВО 

«СевКавГА» 

Тхагапсов Алибек 3 

 

27 

Первенство республики по 

легкой атлетике, бег на 60 

метров 

 

Май 

 

Мысина Валерия 

 

1 

 

28 

Открытое первенство г. 

Сочи по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка 

Юных» 

 

Июнь, г. Сочи 

 

Мысина Валерия 

 

1 

29 Всероссийские 

соревнования по 

легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка 

Юных» 

Сентябрь, г.Адлер Команда девочек 

2005-2006 г.р. 

           2 

   Вывод:  

отмечается повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и получения 

результатов от  внеучебной деятельности. 

1.  Проблемой в работе с детьми, мотивированными на учебу в школе является: 

       В настоящее время проблема превращения детей из пассивных слушателей и 

созерцателей в активную творческую личность заботит многих учителей. Поэтому 

раскрытие творческой природы учащихся является одной из ключевых проблем работы с 

мотивированными и одаренными учащимися. Для этого используется 

здоровьесберегающие технологии, технологии развивающего обучения. Одной из 

основных форм обучения мотивированных учащихся в школе является проектно-

исследовательская деятельность учащихся.  

2.  Направления работы с одаренными детьми: 

На основе следующих принципов: 

— Принцип развивающего и воспитывающего обучения. 

— Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

— Принцип учета возрастных возможностей 

 

. 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить работу по развитию интеллектуальных способностей учащихся, вести 

серьезную подготовку к школьным и городским олимпиадам. 

2.Организовать целенаправленную работу учителей-предметников с учащимися, 

мотивированными на учёбу, через индивидуальный подход на уроках, элективные курсы 

по выбору, факультативы, консультации. 

3.Руководителям МО проанализировать итоги олимпиадных заданий, вести мониторинг. 

4.Учителям-предметникам организовать участие учащихся школы во всех предметных 

олимпиадах и конкурсах, проводимых в  городе и республике. 

 

23. Дополнительная информация 
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Выводы и предложения: 

 

Исходя из вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы: 

В школе  сформирован управленческий аппарат,  распределены функциональные 

обязанности между членами администрации. 

Стабильно функционирует ученический, педагогический и родительский 

коллективы. 

Школа полностью обеспечена кадрами, реализующими работу по приоритетным 

направлениям, поставленным целям и задачам школы в образовательной программе. 

Создана, ведется и хранится правильно необходимая школьная документация. 

Вся работа школы спланирована по основным направлениям, осуществляется 

постоянный контроль за выполнением общешкольного годового плана и планом 

внутришкольного контроля. 

Сформирована система методической работы в школе. 

Отработана технология функционирования инспекторской службы школы. 

Механизм реализации предметов углубления и профилизации находится в режиме 

стабильного функционирования и развития.. 

Создан благоприятный психологический климат.  

Отработана система многоаспектной ступенчатой социальной поддержки учащихся 

и сотрудников школы.  

Охрану школы и всех находящихся в ней осуществляет по двум периметрам 

сотрудники ЧОП.  

Информационно - аналитические материалы на уровне администрации и педагогов 

систематизируются и анализируются. Вся документация скомплектована в виде 

электронной базы постоянно хранящейся в рабочих папках общего доступа в локальной 

сети, которая охватывает все компьютеры установленные в образовательном учреждении. 

Имеющаяся материально - техническая база постоянно модернизируется, 

соответствует статусу школы и позволяет в полном объеме и на уровне современных 

требований организовать учебно-воспитательную и управленческую деятельность. 

Сформировано школьное воспитательное пространство. 

Анализ представленных за прошедший период материалов указывает не на 

традиционное функционирование учреждения, а на его развитие. 

 

 

 

  III. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  РАЗВИТИЯ  ШКОЛЫ НА БЛИЖАЙШУЮ  

ПЕРСПЕКТИВУ. 

 

 

1. Внедрение новых финансово-экономических и организационно-управленческих 

механизмов, обеспечивающих качество и результативность образования  Повышение 

эффективности расходов на содержание ОУ в рамках реализации ФЗ №83 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных учреждений» 

2. Обеспечение условий для реализации прав учащихся и их родителей на 

образование на всех ступенях Использование различных форм обучения (очное, 

семейное, индивидуальное, надомное, дистанционное, смешанное) 

Использование разнообразных учебных программ (государственные программы по 

предметам, программы дополнительного образования, программы курсов профильной 

подготовки, программы школьного компонента, программы надомного обучения) 
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Корректировка базисного учебного плана  на основе Федерального базисного учебного 

плана 

3 .Обновление содержания образования в рамках Концепции профильного обучения 

на старшей ступени общего образования  
Расширение набора курсов предпрофильной подготовки 

Организация индивидуальной траектории обучения учащихся 

4.Совершенствование системы мониторинга качества образования, достижений 

учащихся, профессионального развития учителей, эффективности управленческих 

решений (мониторинг степени обученности учеников начальной школы по математике, 

русскому языку, чтению, мониторинг эффективности реализации программ расширенного 

и повышенного уровня, мониторинг сформированности учебных действий) 

Разработка и внедрение системы мониторинга результатов работы школы и условий, 

обеспечивающих их достижение 

По результатам мониторинга скорректировать систему деятельности для повышения 

профессиональной компетентности администрации и дальнейшего успешного 

совершенствования школы. Обеспечить обратную связь о реализации всех 

управленческих решений. 

5.  Совершенствование оценки качества обучения на основе единой системы 

внутришкольного контроля  
Контроль соблюдения требований ФГОС НОО к организации урочной деятельности 

Совершенствование системы текущего, промежуточного и итогового контроля 

Анализ работы с учащимися, склонными к интенсивной исследовательской деятельности 

Использование компьютерных технологий в преподавании предметов 

 6.Работа с высокомотивированными и одаренными детьми Внедрение системы, 

направленной на работу с одаренными детьми (предметные олимпиады, 

интеллектуальный марафон, научно-практические конференции, конкурсы проектных 

работ, турниры школьников, организационно-деятельностные игры, выездные 

мероприятия, участие в онлайн-олимпиадах, вебинарах 

Поддержка информационной образовательной среды для одаренных детей 

Участие в выставках научно-технического творчества . 

Совершенствование системы дополнительного образования с учетом интересов учащихся 

и родителей 

Развитие и совершенствование профориентационной работы в соответствии с развитием 

науки и техники и потребительского рынка, организация совместной деятельности с 

учреждениями профессионального образования. 

7.Повышение профессионализма уровня педагогов Совершенствовать педагогическое 

мастерство, отрабатывать новые, эффективные педагогические технологии. 

8.Совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Создание условий, соответствующих СанПин 

Продолжать разработку и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья учащихся. 

Продолжать осуществление внутреннего инспекторского контроля, способствующего 

совершенствованию деятельности школы.  

 

С целью повышения эффективности управления и результативности работы 

образовательного учреждения, администрации школы рекомендуется продолжить работу 

по формированию информационного обеспечения внутришкольного управления в 

соответствии с задачами, которые определены на текущий учебный год. 

По результатам мониторинга скорректировать систему деятельности для повышения 

профессиональной компетентности администрации и дальнейшего успешного 

совершенствования школы. 
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Совершенствовать обратную связь о реализации всех управленческих решений. 

Совершенствовать педагогическое мастерство, отрабатывать новые, эффективные 

педагогические технологии. 

Совершенствовать образовательно-воспитательное пространство школы. 

Совершенствовать индивидуальный подход к обучению и воспитанию учащихся на 

основе единства урочной и внеурочной деятельности, комплексного изучения личности 

каждого ученика. 

Внедрять экспериментальную и научно-исследовательскую работу школы. 

Продолжать разработку и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья 

учащихся.  

 

 

Счастлива та школа, которая учит ревностно изучать и делать хорошее, еще 

ревностнее — лучшее, и всего ревностнее — наилучшее. 

                                     Ян Амос Каменский  

 

 

 

Наша школа - это второй дом для каждого своего ученика. Большую часть своего 

времени мы проводим именно здесь. Вместе мы познаем мир, узнаем много нового, 

становимся умнее и мудрее. В нашей школе на протяжении многих лет поддерживаются 

обычаи и традиции, которые делают нашу школьную жизнь веселее, интересней и 

увлекательней! 

       Каждое событие в нашей школе - это еще один повод собраться всем ученикам 

и учителям вместе, подарить друг другу радость и улыбку. 

 

 

 


