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ВВЕДЕНИЕ 

 

Публичный доклад муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» Левокумского муниципального района содержит информацию 

об основных результатах деятельности и перспективах развития данного образовательного 

учреждения. 

Содержание доклада адресовано, прежде всего, родителям, так как именно они 

заинтересованы и в высоком качестве образования, и в комфортных условиях, и в информации обо 

всем, что касается их ребенка. 

Информация об основных результатах функционирования и перспективах развития школы 

адресована учредителям, местной общественности, органам местного самоуправления, 

определяющим роль каждого образовательного учреждения в образовательном пространстве 

района. 

Обеспечивая информационную открытость муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» посредством публичного доклада, 

надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышение эффективности их 

взаимодействия с образовательным учреждением. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 МКОУ СОШ № 8 Левокумского муниципального района является общеобразовательным 

учреждением, реализующим программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, программы начального и основного общего 

образования, учитывающие особенности психофизического развития и индивидуальных 

возможностей 

Принципами жизнедеятельности школы являются: 

 Развитие и творчество личности. 

 Гуманизация и демократизация образовательного процесса. 

 Опора на интересы и потребности обучающихся, педагогов, родителей. 

 Ориентация на общечеловеческие ценности. 

 Воспитание патриотизма. 

 Развитие духовности школьников. 

В своей образовательной и воспитательной деятельности МКОУ СОШ № 8 опирается на 

нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Закон «Об образовании» Ставропольского края. 

 Федеральная программа развития образования. 

 Концепция модернизации образования Ставропольского края. 

 Устав школы. 

 Программа развития МКОУ СОШ №8 на 2017-2022 г.г. 

 СапПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» постановление от 29 

декабря 2010 г.№189 
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Приоритетные направления работы школы сосредоточены в следующих областях 

деятельности: 

 образовательной, как создание условий и механизмов для повышения качества 

образования на основе компетентностного подхода, преемственности образовательных 

программ на всех ступенях общего образования и запросов потребителей. В 

дополнительном образовании школьников – создание условий для продуктивного 

использования ресурса детства в целях получения образования, адекватного творческой 

индивидуальности личности и ее позитивной социализации. 

 в сфере кадровой политики – формирование стратегических преимуществ ОУ путем 

удовлетворения потребностей школы в компетентных, высокомотивированных 

специалистах, приверженных ценностям педагогической профессии. 

 в сфере укрепления материально-технической базы – оптимальная, с точки зрения 

образовательного эффекта, работа по реализации нового образовательного стандарта в 

части условий обучения, сохранение МТБ и максимально эффективное целевое 

использование. 

 в сфере психологической поддержки – создание эффективной системы психологического 

сопровождения всех участников образовательного процесса как условия формирования и 

развития человеческого ресурса ОУ, повышения качества и объема психологических услуг, 

предоставляемых населению, повышения психологической безопасности граждан. 

 в сфере информатизации образовательной среды - формирование ИКТ – компетентности 

обучающихся, начиная с начальной школы; 

 реализация программы по информатизации, обеспечивающей планирование, размещение 

ресурсов, контроль выполнения планов, создание цифровых портфолио, электронных 

дневников. 

 в сфере духовно-нравственного, гражданского воспитания и правового просвещения – 

воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного гражданина, с 

четко выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к постоянному 

самосовершенствованию. 

 в сфере сохранения и укрепления здоровья обучающихся – реализация Программы Здоровья. 

 в работе с одаренными детьми – обеспечение благоприятных условий для создания в 

школе единой системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей и в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

 

Цели деятельности МКОУ СОШ №8: 

 Обеспечение права и свободы личности. 

 Выполнение Конвенции о правах ребенка. 

 Выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого 

обучающегося через разнообразные формы внеурочной и внеклассной деятельности. 

 Охрана здоровья обучающихся. 

 Изучение и внедрение инновационных методик и технологий. 

 Создание профильных классов с целью выполнения миссии школы, ее главных 

функций по отношению к заказчикам и социуму. 

 Активное применение информационных технологий. 

 Подготовка к осуществлению осознанного выбора будущей профессии. 

С 2011 года в школе функционирует медицинский кабинет с приобретенным медицинским 

оборудованием по программе  модернизации образования. 

По программе трудоустройства инвалида  имеется рабочее компьютеризированное место 

секретаря школы. 

За последние годы укреплена материально-техническая база школы:  

 произведен текущий ремонт технологического и электрооборудования 
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 приобретен мармит вторых блюд, электроплита, электромясорубка, картофелечистка, 

овощерезка, электроводонагреватель 

 приобретены два холодильника, два стеллажа для посуды, два разделочных стола 

 заменен конек крыши здания школы 

 заменены оконные блоки во всех классах школы на пластиковые. 

 заменен газовый счетчик в котельной 

 сделана пристройка «теплого» туалета 

 в школе установлено видеонаблюдение 

 приобретены кресла в кабинет информатики 

 произведено ограждение школы с центрального входа 

 приобретены баки – контейнеры для мусора 

 приобретено 10 огнетушителей и ручной металлоискатель 

 приобретены обеденные столы и скамейки в столовую 

 приобретены 2 лампы освещения безопасности 

 приобретен компьютер, проектор, экран в кабинет русского языка и литературы 

 приобретен компьютер, проектор, экран в кабинет начальных классов 

 обновлена кухонная посуда и кухонный инвентарь в школьной столовой, сделан ремонт в 

горячем цеху столовой 
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1.Анализ 

работы педагогического коллектива за 2018-2019 учебный год 

 

1.1. Общие сведения о школе. 

 

Полное и сокращѐнное наименование организации форма собственности и ведомственная 

принадлежность 

Полное наименование: Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»  Левокумского муниципального района Ставропольского края 

Сокращенное наименование: 

МКОУ СОШ №8 

Форма собственности: 

оперативное управление муниципальной собственностью 

Учредитель: 

Администрация Левокумского муниципального района  

Юридический адрес  

357972, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский р-н, с. Приозерское, ул. 

Ленина, 35 

Фактический адрес  

357972, Российская Федерация, Ставропольский край, Левокумский р-н, с. Приозерское, ул. 

Ленина, 35 

Телефон, факс, электронная почта организации, Ф.И.О. руководителя  

Телефон, факс: 

8(86543) 5-36-35 

e-mail: priozerskoe_08@mail.ru 

Директор – Сапачева Валентина Андреевна 

Направления деятельности по предназначению   

Общеобразовательная деятельность 

Наличие устава (положения) и соответствующих лицензий на осуществление деятельности  

Устав утвержден 10 июня 2015 года, № 463  постановлением главы Левокумского муниципального 

района 

Лицензия от  21.10.2015г. 

Серия 26 Л 01 № 0000510, р.н. 4267 

Сведения о персонале:  

общая численность - 43  человека;  

Из них: 20 педагогических работников и 23 человека технического и обслуживающего персонала. 

Перечень и характеристика зданий и сооружений (год постройки и дата последнего капитального 

ремонта, балансовая стоимость.)  

Год постройки –  1972 года 

Стоимость здания на 01.08.2013 г. – 23380050 руб. 

Общественные институты управления и самоуправления  

Педагогический совет 

Методический совет 

Управляющий совет 

Сроки прохождения последнего лицензирования и аккредитации  

Лицензирование – №4267 от 21.10.2015г. 

Аккредитация – № 2612 от 10.11.2015 г. 
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1.2. Общая социально-экономическая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8»  с. Приозерского, основанная в 1972 году, является главным звеном системы непрерывного 

образования и предоставляет возможность всем детям, достигшим школьного возраста, 

реализовать гарантированное государством право на получение  бесплатного общего образования в 

пределах государственных образовательных стандартов. 

    Учредителем школы является  администрация Левокумского муниципального района. 

Отношения между учредителем и школой определяются договором, заключенным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом 

Российской Федерации «Об образовании», принимаемые  в соответствии с ним другими законами 

и нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации в области образования, 

правовыми актами органов местного самоуправления, договором между школой и Учредителем, 

договором между школой и Комитетом по управлению муниципальным имуществом  

Левокумского муниципального  района, Уставом, локальными актами. 

    Школа является юридическим лицом, владеет на праве оперативного управления закрепленной  

за ней имуществом (Свидетельство о государственной регистрации права № 480 от 12.04.1999 

года). 

     Земельный участок закреплен за школой в постоянное (бессрочное) пользование (Свидетельство 

о государственной регистрации права от 20.06.2007 года). 

    Школа имеет лицензию на право ведения образовательной  деятельности.   

    Управлением школой осуществлялось на основе законодательства  РФ, имеется необходимая 

нормативно-правовая документация: Устав школы, лицензия, локальные акты по всем видам 

работы, Правила внутреннего распорядка школы. Школа учитывала задачи, содержащиеся в 

Национальной доктрине образования РФ (до 2025) федеральной целевой программе 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактик экстремизма в Российском 

обществе», - целевой программе «Одаренные дети». 

 

     Школа характеризуется следующими признаками: 

 Удаленность от райцентра и крупных культурных центров; 

 Значительным количеством малообеспеченных семей (отсутствие рабочих мест), многие из 

которых мало занимаются вопросами воспитания и развития своих детей; 

 низким уровнем информационной культуры населения, что связано с отсутствием 

свободного доступа к глобальной информационной сети; 

 несформированностью системы учреждений, обеспечивающих формирование 

информационной функциональной грамотности населения. 

Статус семей наших учащихся следующий:  

 неполные семьи -  в 15 них 19   детей 

 многодетные семьи – 35 в них 68 ребенка 

 малообеспеченные семьи – 12 в них 26 детей 

Образовательный ценз родителей следующий: 

 с высшим образованием – 14 чел. 

 со средне-специальным –  20 чел. 

 со средним-  45 чел. 

 с неполным средним –  13 чел. 

  с начальным образованием – 10 чел. 

 

Режим  работы  

 

Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели; во 2-10 классах - от 34 до 37 

учебных недель (с учетом экзаменационного периода). Продолжительность каникул в течение 
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учебного года - не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 календарных недель. Bо всех 

классах в феврале устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Школа работает в одну смену. Начало школьных занятий в 8 часов 30 минут. Продолжительность 

урока в 1 классах составляет 35 минут, во 2-10 классах - 40 минут,   в соответствии c требованиями 

санитарных норм и Уставом школы. 

Расписание учебных занятий предусматривает перерыв для отдыха и питания обучающихся 

(перемены между уроками по 10, 20 минут). 

B 1-ом классе промежуточные отметки не выставляются. Промежуточные отметки в баллах 

выставляются по итогам учебы в четверти во 2-9-х классах, полугодиях – в  10-11-х классах. 

Режим работы образовательного учреждения предусматривает проведение классных часов (1 раз в 

неделю), организацию внеклассных мероприятий (не реже 1 раза в месяц). 

Обеспечение безопасности в школе. 

За прошедший учебный год были организованы мероприятия по гражданской обороне: учебная 

эвакуация учащихся школы по сигналу тревоги; месячник противопожарной безопасности, 

месячник «Безопасность поведения на дороге».   B течение года ведется журнал посещения 

образовательного учреждения дежурными родителями. 

 На уроках ОБЖ проведены занятия по обучению правилам поведения населения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного и природного характера.  

Организация здорового питания  

 

   Питание учащихся осуществляется в школьной столовой. Работники столовой включены в 

штатное расписание школы. Имеются нормативные база по организации питания учащихся. 

    Питание осуществляется в соответствии с цикличным 10 – дневным меню горячих обедов, 

разработанном на основе общих принципов формирования рационов питания детей и 

подростков. 

    В рацион питания детей были включены творожные, рыбные и мясные блюда, использовались 

йодсодержащие продукты. 

    Оплата питания детей осуществлялось как за счет средств родителей, так и за счет районного 

бюджета (социально незащищенная категория детей). Процент охвата питанием на конец 

учебного года составил 93 %. 

      

Состав учащихся  

 

         Результаты обследования уровня личного развития детей, поступающих в школу за последние 

три года, показывают, что в первый класс приходят дети, существенно отличающиеся друг от 

друга по своему интеллектуальному и физическому развитию. 

2018 – 2019 учебный год закончили 162 учащихся, объединенных в 10 классов-комплектов. 

Образовательный процесс осуществляется в одну смену, всего учащихся по ступеням было: 

           На I ступени – 76 

           На II ступени –76 

           На III ступени –10  

Успешно закончили учебный год 161 учащихся, 10 учащихся закончили на «отлично», 50 

учащихся закончили на «4» и «5. Учебный год закончили с 99.3% успеваемостью при качестве 

38,5% . Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана. При 

составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

учебной нагрузки не превышал предельно допустимой нормы. Школьный компонент был 

распределен на изучение предметов по базисному учебному плану и на индивидуальные и 

групповые  занятия с целью углубления и коррекции знаний учащихся. Образовательная 

программа школы и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы 

– обеспечение базового общего среднего образования и развития ребенка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 
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указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени 

обучения. 

 

 

1.3.  Анализ  методической  деятельности 

      Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в единое 

целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической работы школы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

Педагогический коллектив школы работал над темой «Формирование саморазвивающейся и 

саморегулирующейся личности в условиях личностно-ориентированного обучения». В соответствии 

с этой темой строилась работа всех МО школы. Работая в этом направлении, учителя обращали 

внимание на создание психологической  комфортности в классе, учитывали психологические 

особенности учащихся, обращали особое внимание на работу по схеме «учитель-ученик» в свете 

решения конфликтных ситуаций и создания благоприятных условий для обеих сторон. Ведущая 

роль в управлении методической работой как целостной системы принадлежит Методическому 

Совету, который координирует работу различных служб школы и творческих педагогов, 

стремящихся осуществлять преобразования в школе на научной основе.  

Основными задачами МС в 2018 – 2019 учебном году были: 

 1. Работа по повышению методического и теоретического уровней учителей на основе: 

- своевременного планирования и осуществления повышения  квалификации учителей 

      - выявления положительного педагогического опыта, его обобщения и отражения в 

обобщѐнном и систематизированном виде в форме методических разработок, дидактических 

материалов, статей и т.д.  

     -  совершенствование существующих и внедрение новых форм и средств обучения и 

воспитания 

     - участия педагогов в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах, семинарах районного, 

краевого, всероссийского уровней  

2. Повышение  качества  проведения занятий за счѐт модернизации и развития учебно-

методической базы школы в соответствии с содержанием учебных программ. 

3. Организация  работы МО, направленная на развитие у учащихся  интереса к учебным предметам 

и профильную работу со старшеклассниками.  

4. Организация работы по подготовке учащихся к успешной сдаче экзаменов в форме ОГЭ по всем 

предметам. 

5. Совершенствование программы «Одаренные дети». 

6. Повышение методической грамотности молодых учителей. 

7. Участие педагогов в «Школе резерва руководящих кадров», в «Школе молодого учителя». 

 

         Укомплектованность кадрами составляет 100%. Школа располагает квалифицированными 

кадрами, обеспечивающими образование на разных ступенях обучения. Образовательный  

профессиональный уровень высокий. 83% преподавателей имеют высшее профессиональное 

образование. Учебно-воспитательный процесс обеспечивают социальный педагог, старшая 

вожатая, библиотекарь. Среди педагогов школы:  один педагог имеет звание «Заслуженный 

учитель РФ» (Мамонтова Г. Н.),  два педагога имеют звание «Почетный работник общего 

образования» (Хубиева В. Н., Сапачева В. А.), два -  награждены Почетными грамотами МО РФ, 

один - награжден Почетной грамотой Губернатора СК, 7 учителей награждены Почетными 

грамотами МО СК, один учитель имеет  Благодарственное письмо Думы СК, шесть учителей 

награждены грамотами администрации Левокумского муниципального района, 1 учитель 

награждѐн благодарственным письмом администрации Левокумского муниципального района, 14 

учителей награждены грамотами отдела образования администрации Левокумского 

муниципального района, восемь учителей имеют благодарственные письма отдела образования 

администрации Левокумского муниципального района, один учитель является Победителем 
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президентского гранта, 2 учителей имеют Дипломы Российского уровня, пять учителей имеют 

Сертификаты участия в педагогических конкурсах.  

  

В 2018 – 2019 учебном году была сформирована база данных управленческих кадров, 

составлен индивидуальный план подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров 

Левокумского муниципального района.  В течение учебного года учитель русского языка  и 

литературы, Гасантаева Г. Б., и учитель начальных классов, Умаханова Э.Н., посещали заседание 

«Школы резерва руководящих кадров». 
Одной из форм совершенствования педагогического мастерства является повышение 

квалификации. В прошедшем учебном году курсы переподготовки и повышения квалификации  

прошли: Чаракова А.А., учитель начальных классов, тема «Коррекционная педагогика. 

Специальная психология и дефектология», Гвоздикова С.В., социальный педагог, «Менеджмент в 

образовании»; по предметам: Мамонтов В. В. – физическая культура, Хабибова С.М. – химия, 

Гуммаева А.Р. – история и обществознание, Даудова З.Х. – физика (г. Ростов на Дону); в рамках 

программы школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, педагогическое 

образование получили: учитель информатики и ИКТ Сапачева Т.В., учитель физики Даудова З.Х., 

учитель технологии Гуммаева А. Р.  

Учителя начальной школы ежегодно участвуют в районном конкурсе «Учитель года» или 

являются дружной группой поддержки и консультантами конкурсантов.  В 2018-19   учебном году 

учитель начальных классов, Чаракова А.А., приняла участие в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» в номинации «Педагогический дебют», 

заняла второе место и стала призером в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года России – 2019»,  в номинации «Педагогический дебют».  

Чаракова Аминат Абдулаевна, учитель начальных классов, приняла участие в районном  

фестивале педагогических идей «Школа успешного учителя» по теме: «Роль групповых форм 

работы по реализации деятельностного подхода в обучении младших школьников». 

На заседании МС Мамонтова  Галина Николаевна, методист, провела обучающее занятие с 

педколлективом по теме «Технология ТРИЗ – как средство формирования творческих 

способностей учащихся». В районных, краевых семинарах и вебинарах приняли участие 17 

педагогов. Учитель начальных классов, Хабибова С.М., за участие в конкурсе «Педагогический 

проект» получила сертификат.  

      В октябре месяце Мамонтова Г.Н. участвовала в работе Краевой научно-практической 

Интернет-конференции по теме «Образование детей с ОВЗ: опыт, возможности, перспективы». 

Галина Николаевна выступила с докладом из опыта работы «Инклюзивный подход к образованию 

детей начальной школы с нарушением опорно-двигательной системы». 

      Опыт работы с молодыми кадрами раскрыла Мамонтова Г.Н. на семинаре завучей (МКОУ 

СОШ №7) по теме «Роль методического объединения, наставничества в повышении 

компетентности молодых педагогов, как фактора в повышении качества образования, особенно в 

условиях введения ФГОС второго поколения». 

Работая над повышением методической грамотности молодых учителей, в школе 

наметилось два направления: взаимодействие  с наставниками и занятия в районной «Школе 

молодого учителя». У каждого молодого специалиста есть наставники. К наставничеству 

привлекаются учителя, имеющие богатый педагогический опыт. Мамонтова Г.Н., методист, и 

Хабибова С.М., учитель начальных классов, представили опыт на зональном образовательном туре 

молодых педагогов и наставников «Что посеешь, то и пожнешь – никаких исключений» по теме 

«Наставничество, как метод становления молодого педагога» (МБОУ СОШ №3, с. Арзгир).  

С целью привлечения молодых учительских кадров на село, педагоги начальной школы 

практикуют студентов СГПИ г. Ставрополя  - Ислангерееву Альбину Алихановну и Буденновского 

педагогического колледжа, Гасантаеву Сабину Гасантаевну. При обучении молодых специалистов 

наставниками применялись активные методы работы: анализ готовых конспектов уроков, анализ и 

самоанализ посещенных уроков, практику преподавания. 



11 
 

        Планируется в следующем учебном году продолжить данную работу: молодым учителям 

необходимо совершенствовать навыки работы, изучая методику преподавании своего предмета, 

расширять и углублять знания своего предмета, внедрять в свою практику инновационные 

технологии, в том числе ИКТ. Молодым учителям необходимо предусмотреть разработку и 

проведение два раза в год урока или мероприятия с использованием инновационных 

образовательных технологий.  

         

        

1.4. Анализ 

итогов образовательной деятельности  

В основе образовательной деятельности школы лежит работа над повышением качества 

преподавания учителей и качества знаний, умений и навыков учащихся. Уровень знаний учащихся, 

их осознанность, прочность и действенность – главный  критерий в оценке работы учителей. 

 

I.  Анализ уровня обученности и качества знаний, учащихся за два года 

 

ступени На конец 

года 

Закончили 

успешно 

Не успевают Уровень 

качества 

Уровень 

обученности 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018 

2018-

2019 

I 80 76 80 76 - - 43 47 100 100 

II 74 76 74 76 - - 31 32 100 100 

III 7 10 7 10 - - 86 50 100 100 

Итого: 161 162 161 162 - - 39 40 100 100 

 

Анализ итогов работы школы за последние два года показывает, что на I ступени качество 

повысилось на 4%,  на II ступени качество повысилось на 1%, на III ступени качество понизилось 

на 36 %, в целом по школе качество повысилось на 9 %, уровень обученности составил 100%. 

Результаты учебного года по классам 

(вторая и третья ступени) 

классы Уровень обученности Уровень качества примечание 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

5 100 100 19 33 повысился на 14 % 

6 100 100 47 31 понизился на 16 % 

7 100 100 35 43 повысился на 8 % 

8 100 100 14 35 повысился на 21 % 

9 100 100 42 14 понизился на 28% 

10 100 100 86 50  

 

Анализируя эту таблицу, видим, что повысилось качество на 14% в 5 классе (кл. рук. Даудова 

З.Х.), в 7 классе на 8 % (кл. рук. Землянская А.Б.) в 8 классе на 21% (кл.рук. Гвоздикова С.В.). 
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Понизилось качество обучения на 16 % в 6 классе (кл. рук. Гасантаева Г.Б.), в 9  классе на 28% 

(кл.рук. Сулейманова Р.Г.). Однако, если классы II и III ступеней разделить по признаку качества 

знаний, то получится следующая картина: 

 

Высокий уровень качества Средний уровень качества Низкий уровень качества 

от 50% до 100% от 30% до 50% от 0% до 30% 

10 5-8 9 

 

Анализируя результаты учебного года начальной школы, видим, что повысилось  качество в 1 

классе на 22% (уч. Умаханова Э. Н.), во 2 классе и 3 классе на 1% (уч. Гаджиева П.А., Хабибова С. 

М.) на 9 % в 4  классе (уч. Мамонтова Г.Н.). 

классы Уровень обученности Уровень качества примечание 

2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019 

1 100 100 35 57 повысился на 22% 

2 100 100 55 56 повысился на 1 % 

3 100 100 42 43 повысился на 1 % 

4 100 100 31 40 повысился на 9 % 

 

Если классы начальной школы разделить по признаку качества знаний, то получится: 

 

Высокий уровень качества Средний уровень качества Низкий уровень качества 

от 50% до 100% от 30% до 50% от 0% до 30% 

1,2 3,4 - 

 

Анализируя обученность и качество всех классов за учебный год, видим, что  

 

классы % обученности % качества 

1 100 57 

2 100 56 

3 100 43 

4 100 40 

5 100 33 

6 100 31 

7 100 43 

8 100 35 

9 100 14 

10 100 50 
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Среди классов I ступени лучшие результаты качества в 1классе – 57 % (уч. Умаханова Э. Н.). 

Среди классов II ступени лучшие результаты качества в 7 классе – 43% (кл рук. Землянская А. Б.). 

На III ступени лучший результат качества в 10 классе – 50 % (кл. рук. Гуммаева А.Р.). 

Преподавание учебных предметов «математика» и «физика» осуществляли учителя Землянская 

А.Б. и Даудова З. Х.. 

Анализируя результаты качества по математике (алгебре) по школе, можно сделать вывод, что 

класс  % обученности  % качества  

5  100  40 

6  100  44 

7 100 51 

8 100 41 

9 100 21 

10 100 50 

 

лучший результат качества по математике в 6 классе – 44% (уч. Землянская А.Б.), по алгебре 

среди классов II ступени наилучший результат качества в 7 классе – 51% (уч. Землянская А. Б.). 

Среди классов III ступени лучший результат качества в 10 классе – 50% (уч. Землянская А.Б.). 

Анализируя успеваемость по геометрии, видим, что 

класс  % обученности  % качества  

7 100 64 

8 100 47 

9 100 21 

10 100 50 

 наилучшие результаты качества по геометрии в 7 (64%), в  10 классе – 50%.  Итого по школе 

качество обучения по алгебре составило – 42%, что на 10% меньше прошлого учебного года (52 

%), качество по геометрии составило 45 %, что на 5 % ниже прошлого учебного года (50%). 

 

предмет 2017-2018 2018-2019 примечание 

% 

обученности 

% 

качества 

% 

обученности 

% 

качества 

алгебра 

II 

 

100 

 

47 

 

100 

 

40 

понизился на 7% 

III 100 86 100 50 понизился на 36% 

Итого по 

школе: 

100 

 

52 100 

 

42 понизился на 12 % 

геометрия 

II 

 

100 

 

44 

 

100 

 

44 

 

III 100 86 100 50 понизился на 36% 

Итого по 

школе: 

100 50 100 45 понизился на 5 % 
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По физике наилучший результат качества среди классов II ступени в 7 классе – 73%, среди классов 

III ступени – в 10 классе – 50 % (уч. Даудова З. Х.).  

 

класс  % обученности  % качества  

7 100 73 

8 100 59 

9 100 43 

10 100 50 

По школе качество по физике составляет 58 %, что на 8 % ниже прошлого учебного года (66%). 

 

предмет 2017-2018 2018-2019 примечание 

% 

обученности 

% 

качества 

% 

обученности 

% 

качества 

физика 

II 

 

100 

 

60 

 

100 

 

60 

 

III 100 100 100 50  

Итого по 

школе: 

 

100 

 

66 

 

100 

 

58 

понизился на 8 % 

 

Преподавание русского языка и литературы осуществлялось учителями Гасантаевой Г.Б., 

Елькиной И.А.. Анализируя результаты качества по русскому языку на II и III ступенях,  

 

классы % обученности % качества 

5 100 33 

6 100 44 

7 100 50 

8 100 41 

9 100 29 

10 100 50 

 

можно сделать вывод, что наилучшие результаты качества среди классов II ступени в 7 классе – 50%, 

среди классов III ступени результат качества в 10 классе – 50%.(уч. Елькина И. А.) 

Анализируя результаты по литературе, видим, что 

 

классы % обученности % качества 

5 100 47 
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6 100 63 

7 100 79 

8 100 59 

9 100 50 

10 100 50 

наилучшие результаты по литературе среди классов II ступени в 7 классе – 79% (уч. Елькина И.А.) и 

в 6 классе – 63% (уч. Гасантаева Г. Б.).  Среди классов III ступени результат качества в 10 классе – 50 

% (уч. Елькина И.А.). 

Итого по школе качество обучения по русскому языку составило 45%, что на 1% ниже прошлого 

учебного года (46%), качество обучения по литературе составило 64 %, как и в прошлом году. 

 

предмет 

2017-2018 2018-2019  

примечание % 

обученности 

% 

качества 

% 

обученности 

% 

качества 

русский 

язык 

II 

 

 

100 

 

 

42 

 

 

100 

 

 

39 

понизился на 3% 

III 100 86 100 50 понизился на 36% 

Итого по 

школе: 

 

100 

 

 

46 100 

 

 

45 понизился на 1% 

Литература 

II 

 

100 

 

55 

 

100 

 

59 

повысился на 4% 

III 100 100 100 50 понизился на 36% 

Итого по 

школе: 

100 

 

64 100 64  

  

Преподавание общественных и естественных наук осуществляли учителя Сулейманова Р.Г., 

Хабибова С.М.. Анализируя качество успеваемости по химии, видим, что 

классы % обученности % качества 

8 100 59 

9 100 57 

10 100 50 

хороший результаты в 8 классе – 59%, самый  высокий результат в 10 классе – 50%. (уч. Хабибова 

С. М.). 

По школе качество составляет 56%, что на 8 % ниже прошлого учебного года (64%). 

 

предмет 2017-2018 2018-2019 примечание 

% обуч. % кач. % обуч. % кач. 
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Химия 

II 

 

100 

 

54 

 

100 

 

58 

повысился на 4 % 

III 100 100 100 50 понизился на 50% 

Итого по 

школе: 

100 64 100 56 понизился на 8% 

 

По биологии  

классы % обученности % качества 

5 100 47 

6 100 44 

7 100 57 

8 100 53 

9 100 29 

10 100 50 

наилучший результат на II ступени в 7 классе - 57%, на III ступени хороший результат в 10 классе - 

50%  (уч. Сулейманова Р. Г.) По школе качество по биологии составляет 55%, которое выше на 2%  

качества прошлого учебного года (53 %). 

 

предмет 2017-2018 2018-2019 примечание 

% обучен. % кач. % обучен. % кач. 

Биология 

II 

 

100 

 

50 

 

100 

 

43 

понизился на 7 % 

 

III 100 100 100 50 понизился на 50% 

Итого по 

школе: 

100 53 100 55 повысился на 2 % 

 

По географии лучший показатель качества на II ступени в 7 классе (57%), показатель качества на 

III ступени в 10 классе – 50 % (уч. Сулейманова Р. Г.). 

 

классы % обученности % качества 

5 100 33 

6 100 44 

7 100 57 

8 100 47 

9 100 29 

10 100 50 

 

По школе качество по географии составляет 43%, что на 13% ниже прошлого учебного года(56%). 
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предмет 2017-2018 2018-2019 примечание 

% обучен. % кач. % обучен. % кач. 

География 

II 

 

100 

 

53 

 

100 

 

42 

понизился на 11 % 

 

География 

III 

100 86 100 50 понизился на 36% 

Итого по 

школе: 

100 56 100 43 понизился на 13 % 

 

По экономике  

класс  % обученности  % качества  

9 100 68 

По школе качество составляет 68 %, что выше на 22 % прошлого учебного года (46%) (уч. Даудова 

З.Х.). 

 

предмет 2017-2018 2018-2019 примечание 

%обучен. % кач. % обучен. % кач. 

Экономика 

II 

 

100 

 

46 

 

100 

 

68 

повысился на 22% 

 

Итого по 

школе: 

 

100 

 

46 

 

100 

 

68 

повысился на 22% 

 

По истории  

классы % обученности % качества 

5 100 60 

6 100 67 

7 100 71 

8 100 65 

9 100 29 

10 100 50 

лучший показатель качества среди классов II ступени в 7 классе – 71%  и в 6 классе – 67%. На III 

ступени высокий показатель в 10 классе – 50% (уч.Сулейманова Р.Г.). 

По школе качество по истории составляет 58%, что на 7% ниже прошлого учебного года (65%). 

 

предмет 2017-2018 2018-2019 примечание 

% обучен. % кач. % обучен. % кач. 
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История 

II 

 

100 

 

64 

 

100 

 

59 

понизился на 5% 

III 100 86 100 50 понизился на 36% 

Итого по 

школе: 

 

100 

 

65 

 

100 

 

58 

понизился на 7% 

 

По обществознанию  

классы % обученности % качества 

5 100 60 

6 100 63 

7 100 86 

8 100 76 

9 100 36 

10 100 50 

среди классов II ступени наилучший показатель в 7 классе – 86% и в 8 классе – 76%. Среди классов 

III ступени высокий показатель в 10 классе – 50% ( уч.Сулейманова Р.Г.).  

По школе качество по обществознанию составляет 63 %, что на 1% ниже прошлого учебного года 

(64%). 

предмет 2017-2018 2018-2019 примечание 

% обучен. % кач. % обучен. % кач. 

Обществознание 

II 

 

100 

 

62 

 

100 

 

64 

повысился на 2% 

 

III 100 86 100 50 понизился на 36% 

Итого по школе: 100 64 100 63  понизился на 1% 

 

 В работе МО учителей начальных классов принимали участие  5 педагогов начальных классов: 

Мамонтова Г.Н., Ковалева В.А., Гаджиева П.А., Умаханова Э. Н., Хабибова С. М., Чаракова А. А. 

Анализируя качество знаний по математике среди начальных классов, видим, что  

классы % обученности % качества 

1 100 57 

2 100 63 

3 100 76 

4 100 48 

наилучшие результаты в 3 классе – 76%  (уч. Хабибова С. М.) 

Анализируя качество знаний по русскому языку, видим, что  

классы % обученности % качества 

1 100 57 
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2 100 56 

3 100 48 

4 100 48 

наилучший результат в 1 классе – 57%  (уч. Умаханова Э.Н.) 

 

Анализируя качество знаний по литературному чтению, видим, что наилучший результат в 3 

классе – 86%  (уч. Хабибова С. М.) и во 2 классе –  75 % (уч. Гаджиева П.А.)  

классы % обученности % качества 

1 100 57 

2 100 75 

3 100 86 

4 100 60 

 

Анализируя качество знаний по окружающему миру, видим, что  

классы % обученности % качества 

1 100 57 

2 100 75 

3 100 76 

4 100 60 

наилучший результат в 3 классе – 76% (уч. Хабибова С. М.). и во 2 классе – 75% (уч.Гаджиева 

П.А.). 

 

Преподавание информатики и ИКТ осуществляется учителем Сапачевой Т. В. Хороший результат 

в 7 классе – 71%. По школе качество обучения по информатике составляет 60%, что на 1% выше 

прошлого учебного года (59%).   

Результаты года по информатике: 

классы % обученности % качества 

5 100 60 

6 100 63 

7 100 71 

8 100 65 

9 100 50 

10 100 50 

 

предмет 2017-2018 2018-2019 примечание 

% обучен. % кач. % обучен. % кач. 

Информатика      повысился на 7% 
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II 100 55 100 62 

III 100 100 100 50 понизился на 50% 

Итого по 

школе: 

100 59 100 60 повысился на 1% 

  

По иностранному языку 

классы % обученности % качества 

2 100 56 

3 100 52 

4 100 40 

5 100 40 

6 100 44 

7 100 64 

8 100 41 

9 100 36 

10 100 50 

 среди классов I ступени наилучшие показатели во 2 классе – 56 % (уч. Сапачева В. А.).  Среди 

классов  II ступени наилучшие показатели в 7 классе – 64 % (уч. Хубиева В. Н.). Среди классов III 

ступени – в 10 классе – 50%.  (уч. Хубиева В. Н.).  По школе качество обучения составило 47%, как 

и в прошлом учебном году (47%). 

предмет 2017-2018 2018-2019 примечание 

% обучен. % кач. % обучен. % кач. 

Иностранный 

язык  

I 

 

 

100 

 

 

46 

 

 

100 

 

 

48 

повысился на 2% 

 

II 100 43 100 48 повысился на 5% 

III 100 100 100 50 понизился на 50% 

Итого по 

школе: 

100 47 100 47  

 

По физкультуре  

классы % обученности % качества 

2 100 100 

3 100 95 

4 100 92 

5 100 100 

6 100 63 
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7 100 100 

8 100 94 

9 100 79 

10 100 90 

 

100% качество обучения имеют 2,3,4,11 классы  (уч. Аблулкеримов М. М. , уч. Мамонтов В. В.). 

По школе качество обучения составляет 90%, что на 9% ниже прошлого учебного года (99%). 

предмет 2017-2018 2018-2019 примечание 

% обучен. % кач. % обучен. % кач. 

Физкультура  

I 

 

100 

 

98 

 

100 

 

95 

понизился на 3% 

II 100 81 100 87 повысился на 6% 

III 100 100 100 90 понизился на 10% 

Итого по 

школе: 

100 90 100 91 повысился на 1% 

 

По ОБЖ  

классы % обученности % качества 

5 100 93 

6 100 75 

7 100 93 

8 100 76 

9 100 79 

10 100 60 

 высокие результаты качества обучения 5,7 классах – 93 %, 9 классе – 79 %. По школе качество 

обучения по ОБЖ составило 80%, что на 5% ниже  результатов прошлого учебного года (85% ).  

 

предмет 2017-2018 2018-2019 примечание 

% обучен. % кач. % обучен. % кач. 

ОБЖ 

II 

 

100 

 

84 

 

100 

 

83 

понизился на 1% 

III 100 100 100 60 понизился на 40% 

Итого по 

школе: 

100 85 100 80 понизился на 5% 

 

 Преподавание технологии осуществляется учителем Гуммаевой А. Р. 100% качество обучения 

имеют 5-8,10  классы.   
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классы % обученности % качества 

5 100 100 

6 100 100 

7 100 100 

8 100 100 

9 100 86 

10 100 100 

 

По школе качество обучения по технологии составляет 98%, что на 2 % выше показателя прошлого 

учебного года (96%). 

 

предмет 2017-2018 2018-2019 примечание 

% обучен. % кач. % обучен. % кач. 

Технология 

I 

 

100 

 

100 

 

100 

 

98 

понизился на 4% 

 

II 100 96 100 97 повысился на 1% 

III 100 96 100 100  

Итого по 

школе: 

100 96 100 

 

98  повысился на 2 % 

 

Преподавание ИЗО осуществляется учителем Гвоздиковой С. В. 

 ИЗО  

классы % обученности % качества 

5 100 100 

6 100 81 

7 100 100 

по ИЗО 100% качество обучения имеют  5,7 классы. 

Преподавание МХК осуществляется учителем Ковалевой В.А. 

классы % обученности % качества 

5 100 67 

6 100 69 

7 100 93 

8 100 88 

9 100 71 

10 100 80 

среди классов II ступени лучшие показатели в 7,8,9классах – 93,88,71 %. Среди классов III ступени 

– в 10 классе – 80%.  По школе качество составило 77 %, что на 1 % ниже прошлого года (78 %). 
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Проведенный анализ указывают на то, что администрации и педагогическому коллективу необходимо 

проводить целенаправленную работу по проблеме: «Пути, способы и формы повышения качества 

знаний учащихся».  

Перед коллективом поставлена цель: 

-   непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей школы как 

условие реализации цели обеспечения изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса, способствующих переходу на Федеральный государственный 

стандарт, осуществлении профильного обучения учащихся. 

С этой целью педагогическому коллективу необходимо решать следующие задачи: 

 продолжить работу по повышению качества обучения; 

 продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости; 

 обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, отдельные 

элементы различных технологий открытого образования, улучшение качества образования на 

основе использования новых технологий; 

 продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля над ЗУН 

учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ;  

 продолжить работу над повышением качества образования в оценочных процедурах  (ВПР, 

НИКО, РПР, МПР); 

 продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на участие в предметных 

олимпиадах; 

 продолжить работу по созданию и внедрении элективных и предпрофильных курсов для 

развития склонностей и способностей учащихся; 

 продолжить работу по развитию материально-технической базы школы; 

 совершенствовать работу по обобщению передового педагогического опыта, обмену опытом 

между коллегами; 

 активизировать работу, направленную на повышение уровня преподавания; 

 ситематически проводить мониторинг успеваемости учащихся; 

 в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на следующие 

умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 

применение новых технология и их элементов; 

 спланировать совместное проведение предметных недель в средней и начальной школе. 

 повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма, гражданственности, 

духовности подросткового поколения; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления 

к здоровому образу жизни.  

 

1.5.Анализ итоговой аттестации учащихся 9 класса 

 К итоговой аттестации за курс основного общего образования было допущено 14 

учащихся. Учащиеся 9 класса сдавали экзамены по русскому языку, математике и два предмета 

по выбору. 13 учащихся 9 класса экзамены сдали успешно.. Ученица 9 класса,  Сулейманова 

Хамиз, получила двойку по трѐм предметам (русский язык, биология, обществознание), ей дана 

возможность пересдать эти экзамены в дополнительный период, в сентябре 2019 года.  
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Мониторинг успешности прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-го класса по обязательным предметам, с участием ТЭК представлен в таблице: 

 

        

            Русский язык (учитель Гасантаева Г.Б.) как обязательный предмет сдавали 14 учащихся 9 

класса, результат экзамена – 93/58%, что на 3% обученности и  8 % качества ниже, чем в прошлом 

году. Подтвердили годовые оценки 10 учащихся. Получили  оценку выше годовой – 3 учащихся: 

Абдуллаева Сакинат, Караалиева Патимат, Магомедова Зубарият (годовая «3», экзамен «4»); ниже 

годовой – Сулейманова  Хамиз (годовая «3», экзамен «2»). Расхождение годовых и 

экзаменационных оценок свидетельствует о необъективности оценки знаний учащихся, о 

необходимости совершенствования форм промежуточного контроля по русскому языку с учетом 

итоговой аттестации. Наибольшее количество баллов набрали:Димбагандов Карим – 36, Алиев 

Ильяс – 34, наименьшее количество баллов набрала Сулейманова Хамиз – 12. Средний балл по 

русскому языку – 25,6 балла, что на 4,3балла  ниже, чем в прошлом году, средняя оценка – 3,4 (3,9 

за прошлый год). 

         

Математику (учитель Даудова З.Х.) как обязательный предмет сдавали 14 учащихся 9 класса, 

результат экзамена по математике – 100/42, что % качества ниже на 13% по сравнению с прошлым 

годом. 13 учащихся подтвердили свои годовые оценки, выше годовой оценки получила 

Караалиева Патимат (годовая «3», экзамен «4»). Средний балл по математике составил 13, что на 

0,3 балла ниже прошлого года; средняя оценка – 3,3, что по сравнению с прошлым годом ниже на 

0,2. Наибольшее количество  итоговых баллов набрал Димбагандов Карим – 19, наименьшее – 

Гамзаев Рамазан (8 баллов).  

Кроме обязательных предметов учащиеся 9 класса сдавали предметы по выбору: биология 

(12 чел), обществознание (11 чел), химия (1 чел), информатика и ИКТ (4чел). Все предмета сданы 

со следующими результатами: биология – 92% обученности и 8 % качества, средний балл – 

19,2/средняя оценка - 3;  обществознание – 91% обученности и 36% качества, средний балл 21,9/ 

средняя оценка 3,3; химия — 100% обученности и 0 % качества, средний балл 9/средняя оценка 3; 

информатика и ИКТ – 100% обученности и 25% качества, средний балл 9,5/средняя оценка 3,3. 

Сравнивая результаты с прошлым годом, можно сделать вывод, что % обученности понизился по 

биологии на 8%, по обществознанию на 9%, % качества понизился по биологии на 59 %, по 

обществознанию на 37%. 

Учащиеся подтвердили свои годовые оценки: по биологии 8/67%; по обществознанию 

8/73%,по информатике и ИКТ 2/50%. Ниже  годовой оценки получили по химии Магомедова 

Марьям - «3»  годовая «4»; по обществознанию Алиев Ильяс - «3»,  годовая «4», Сулейманова 

Хамиз - «2»  годовая «3»;  по биологии: Димбагандов Карим, Караалиева Патимат - «3» годовая 

«4», Сулейманова Хамиз - «2», годовая «3»; по информатике и ИКТ: Магомедова Зубайдат - «3» 

годовая «4», Магомедова Марьям - «4» годовая «5».   Выше годовой по обществознанию: 

Магомедова Зубайдат - «4», годовая «3», по биологии: Магомедов Магомедрасул - «4», годовая 

«3». 

 

предмет Кол-во 

и 

% 
выбора 

5 4 3 2 % 

усп. 

% 

кач. 

Подтвердили 

годовую 

оценку 

Выше 

годовой 

Ниже 

годовой 

учитель 

Русский язык 14/100 0 7 6 1 93 50 10/71 3/21 1/7 Гасантаева Г.Б. 

Математика  14/100 0 4 10 0 100 29 13/93 1/7 - Даудова З.Х. 

Обществознание 11/100 0 4 6 1 91 36 8/73 1/18 1/9 Сулейманова Р.Г. 

Химия 1/100 0 0 1 0 100 - - - 1/100 Абдурашидова С. М. 

Биология  12/100 0 1 10 1 92 8 8/67 1/8 3/25 Сулейманова Р. Г. 

Информатика и ИКТ 4/100 0 1 3 0 100 25 2/50 - 2/50 Сапачева Т.В. 
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1.6. Анализ воспитательной работы 

 
В 2018-2019 учебном году в школе воспитательная работа осуществлялась на основании 

плана воспитательной работы школы на учебный год, планов воспитательной работы классных 

руководителей, плана  работы МО классных руководителей, плана работы преподавателя- 

организатора ОБЖ и организатора по внеклассной   спортивной работе, планов  работы старшей 

вожатой, социального педагога, педагога-психолога и школьного библиотекаря. 

Воспитательная работа строилась по таким направлениям : 

Методическая работа 

Военно-патриотическое воспитание 

Художественно-эстетическое воспитание 

Нравственно- правовое воспитание 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

Основы безопасности и жизнедеятельность 

Работа с родителями 

В воспитательную систему школы заложена теоретическая концепция, в основе которой 

лежит деятельность  дифференсации и гуманизации воспитательного процесса как основы 

осуществления личностно-ориентированного подхода к обучающимся с целью формирования 

социально-адаптированной, всесторонне развитой личности.  

Исходя из принципов гуманистического образования, педагогический коллектив школы 

ставил перед собой цель не только дать каждому обучающемуся основное общее образование, но и 

через системообразующий вид деятельности- досугово- творческий : обеспечить условия для 

всестороннего развития личности учащегося; создать условия для формирования потребностей к 

саморазвитию и самообразованию; содействовать личностному росту обучающихся на основе 

воспитания социально-компетентной личности. 

ОСНОВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ ЯВЛЯЛСЯ: 

Личностный рост обучающихся, который рассматривался как развитие гуманистических 

ценностных отношений человека к миру, к семье, к людям, к самому себе, Родине, культуре и др. 

В реализации поставленных задач велика роль классного руководителя. Деятельность классного 

руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе школы. В течение учебного 

года классные руководители являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм 

работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. 

В прошедшем учебном году в школе работало 10 классных руководителей и 1 

методическое объединение классных руководителей. Проверка планов воспитательной работы 

позволила сделать выводы: большинство планов воспитательной работы являются 

перспективными, они были направлены как на отдельного ученика, так и на весь коллектив в 

целом. При составлении планов воспитательной работы классные руководители использовали 

новые подходы в планировании работы с классом, основанные на анализе воспитательной 

деятельности  в классе с позиций личностно- ориентированного подхода. Классные руководители 

определяли несколько направлений в работе с классным коллективом: учебная деятельность, 

внешкольная и внеклассная работа, профилактическая работа, здоровьесберегающая деятельность; 

дополнительное образование учащихся, работа с учителями предметниками, индивидуальная 

работа с учащимися. 

 Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом   показал, что 

деятельность большинства классных коллективов была направлена на реализацию общешкольных 

и социально-значимых задач. Классные руководители работали над занятостью учащихся во 

внеурочное время, организовывали внеклассные мероприятия, проводили профилактическую 

работу с учащимися и родителями. 

План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей 

сориентированы по следующим направлениям: 

Эколого-валеологическое 

Спортивно- оздоровительное 
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Нравственно - правовое 

Художественно - творческое 

Военно – патриотическое 

Трудовое 

Профориентационная работа 

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя 

из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

Совместно с учителями физической культуры Мамонтовым В.В. и Абдулкеримовым М.М. 

в течение учебного года проводились следующие мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся: спортивно-массовые мероприятия и Дни здоровья; 

внутришкольные спортивные соревнования, районные соревнования. 

Учителем физической культуры проведена следующая работа: 

№  Название спортивных мероприятий (школьных, 

районных) 

Кол-во уч-ся, результат 

1 Ш- кросс «Золотая осень», ко дню Космонавтики 128 

2 Ш-соревнования по мини-футболу 46 

3 Р-кросс «Золотая осень»  12, 1 призѐр 

4 Ш-соревнования по гандболу 32 

5 Ш-соревнования по баскетболу 45 

6 Р-соревнования по стрит-болу, баскетболу 19 

7 Внутришкольные соревнования посвящѐнные «Дню 

Защитника Отечества» 

 

8 Р-соревнования по настольному теннису, шахматно-

шашечный турнир 

7 

9 Ш- день здоровья  «Спортивное троеборье» 126 

10 Месячник Оборонно-массовой и спортивной работы 161 

11 Ш- баскетбольный ринг 12 +11 

12 Районные      соревнования 12 , 2 призера 

13 Районный кросс «Звѐздочка» 8 

14 Всемирный День Здоровья 146 

15 Ш- товарищеская встреча по мини-футболу 12 

Всего в 2018-2019 учебном году приняли участие в спортивных мероприятиях различного 

уровня  - 732 уч-ся. В течение года проводились спортивные секции: мини-футбол, баскетбол, 

настольный теннис. Учащиеся, посещающие эти секции принимали активное участие во всех 

школьных и районных соревнованиях. В школе велась определѐнная работа  по Основам 

безопасности жизнедеятельности: проводилась эвакуация учащихся и работников школы, 

проводились инструктажи с учащимися и родителями по действиям в случаях ЧС.  Учащиеся 

нашей школы приняли участие в районных соревнованиях «Школа безопасности» (8 человек), 

месячнике Оборонно-массовой и спортивной работы, районном этапе по ОФП, районном этапе 

игры «Зарница». 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной 

работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным 

видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих 

способностей практически каждого ученика. Наши учащиеся приняли участие во многих 

конкурсах и олимпиадах и показали неплохие результаты: Проведение ключевых творческих дел   

- это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции 

школы: 

Праздник «Первого звонка» 

Концерт «Славлю имя твоѐ – учитель» 

День самоуправления 
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День пожилых людей 

Новогодняя ѐлка 

Праздничный концерт на 8 марта 

Мероприятия в честь Дня Победы 

Последний звонок 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех учащихся. На 

празднике первого звонка выступают выпускники, всегда присутствуют гости. Новогодние ѐлки и  

карнавал также популярны. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 

каждого ученика. Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения 

между учениками в классе. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает 

чувство любви и уважения к своей стране, еѐ истории и традициям. Детская  общественная 

организация «Зоргенцы» создана для реализации интересов его участников, для освещения жизни 

школы,  с целью развития и реализации творческих способностей учащихся. Учеба - главный труд 

школьников, но есть еще и внеурочное время, которое можно правильно использовать. Участие в 

работе ДОО «Зоргенцы» побуждает абсолютно всех учащихся к самовыражению, пробуждает 

интерес к общественной  деятельности. Основные формы деятельности работы с членами ДОО; 

проведение  конкурсов,  концерты художественной самодеятельности, работа спортивных секций, 

разработка и реализация социальных проектов.  

Целью детской организации: Объединение детей разного возраста для реализации творческих 

интересов и особенностей учащихся через работу по разным направлениям. 

В 2018-2019 учебном году уменьшилось  количество членов ДО,  так - как в этом году 11 

класса у нас нет.  В актив детской организации входят: Гаджиева Аминат; зам. президента: 

Защепкина Ангелина; министр образования: Багандова Рабият; министр дисциплины и порядка: 

Багандова Камила; министр культурно – массовой работы: Абдусамедова Зарема; министр спорта: 

Ислангереев Рашид; министр пресс центра: Клочко Вика.  В октябре в районном конкурсе 

здоровое питание наша команда заняла первое место в номинации «Лучшее раскрытие темы», в 

спортивных районных конкурсах получили грамоты за призовые места в отдельных  номинациях. 

В течении всего учебного года нашей организацией были проведены мероприятия: 

1 Первый звонок 

2 День памяти по жертвам Беслана   

3 День самоуправления ко дню Учителя 

4 Районный конкурс «Здоровое питание» 

5 Конкурс «Национальная кухня» 

6 Новый год 

7  Месячник «оборонно- массовой работы и спортивной работы» 

8  Конкурс чтецов «Патриоты России» 

9  Фестиваль солдатской песни 

10 Районный конкурс « Лидер»  

11 Районный конкурс «Стильная штучка» 

12 Празднования дня победы 

13 Фестиваль «Дело класса» 

14  Последний звонок. 
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Банк данных одаренных детей МКОУ СОШ №8 

по итогам 2018-2019 учебного года 

 

ФИО учащихся класс Направление 

одаренности* 

Достижения учащихся 

(название конкурса, результат участия) 

ФИО учителя-

наставника 

Муниципальный 

уровень 

Региона

льный 

уровень 

Всеросси

йский 

уровень 

5 учащихся 2-3 

классов 

2-3 творческое смотр-конкурс 

«Законы дорог 

уважай - 2019» 

Грамота за участие 

  Абдурашидова 

С.М. 

Сулейманова Индира 5 коммуникатив

ное 

конкурса юных 

чтецов «Живая 

классика». Грамота 

за участие 

  Гасантаева Г.Б. 

Джалилова Карина 

Алибиговна 

7 творческое Конкурс «Мы 

против коррупции» 

   

7 учащихся 7-10 

классов: 

Ислангереев 

Муртузали, 

Кызылалиев Рустам, 

Гасанов Абдула, 

Ибрагимов 

Зубайругаджи, 

Абдулаев 

Магомедрасул, 

Магомедов 

Абдурахман,  

7-10 спортивная военно-спортивная 

игра «Зарница»: 

«Метание гранаты» - 

3 место 

  Абдулкеримов 

М.М. 

Ислангереев 

Муртазали 

Абдулагаджиевич 

7 спортивная ВОШ  МЭ   Мамонтов В.В. 

Багандова Рабият 

Арсеновна 

8 творческое Конкурс 

«Жемчужная 

строка». Грамота за 

участие 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

Ребровские чтения 

  Гвоздикова С.В. 

 

Гасантаева Г.Б. 

 

Мамонтова Г.Н. 

Абдусамедова Зарема 

Шамильевна 

Клочко Виктория 

8 коммуникатив

ное 

Ребровские чтения   Сулейманова 

Р.Г. 

Мамонтова Г.Н. 

Султанахмедова 

Саният 

Гаджимурадовна 

9 творческое Конкурс «Вместе 

против террора» 

  Ковалева В.А. 

Учащиеся 8-10 

классов: 

Абдусамедова Зарема, 

Багандова Рабият, 

Защепкина Ангелина, 

Андреева Александра, 

Гаджиева Аминат, 

Газиев Мурад. 

8-10 творческое конкурс «Стильная 

штучка», 

 2 место 

  Гуммаева А.Р. 

9 учащихся 8-10 

классов: 

8-10 интеллектуаль

ная творческое 

слет учебно-

производственных 

  Сулейманова 

Р.Г. 
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Абдусамедова Зарема, 

Багандова 

Рабият,Клочко 

Виктория, Газиев 

Мурад, Защепкина 

Ангелина, Андреева 

Александра, Гаджиева 

Аминат,Абдурахмано

ва Мадина, Багандова 

Камила. 

коммуникатив

ное 

бригад. Грамота за 

участие 

Димбагандов Карим 

Русланович 

9 интеллектуаль

ная 

  конкурс 

АгроНТИ 

Ковалева В.А. 

Защепкина Ангелина 

Евгеньевна 

10 коммуникатив

ное 

Конкурс  активистов 

районного движения 

«Лидер-2019», 2 

место 

  Гуммаева А.Р. 

Гаджиева Аминат 

Мирзагажиевна 

10 коммуникатив

ное 

«Ученик средней 

школы», 2 место 

  Ковалева В.А. 

Гасанов Абдула, 

Ислангереев Рашид, 

Ибрагимов 

Зубайругаджи 

10 спортивная спартакиада по ОФП 

«Метание гранаты» - 

1 место, 

«Подтягивание» - 3 

место 

  Абдулкеримов 

М.М. 

Девочки 10 класса: 

Защепкина Ангелина, 

Гаджиева Аминат, 

Багандова Камила, 

Абдурахманова 

Хамис, Андреева 

Александра. 

10 спортивная соревнования по 

баскетболу, 3 место 

  Мамонтов В.В. 

Учащиеся 8-10 

классов 

Багандова Рабият, 

Клочко Виктория, 

Защепкина Ангелина, 

Андреева Александра, 

Гаджиева Аминат, 

Газиев Мурад, 

Гасанов Абдула. 

 творческое конкурс 

«Путешествие со 

вкусом», Диплом за 

участие 

  Гуммаева А.Р. 
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Анализ психолого-педагогической службы  

 
Работа педагога- психолога включала в себя следующие направления деятельности:    

Диагностическая деятельность:  

1. Изучение социально-психологической адаптации первоклассников к школе: 

 «Беседа о школе» -  методика Т.А. Нежновой 

Полученный результат:ответы категории А- 62% учащихся(внутренняяпозиция  имеет 

содержательный характерпредставления о школе), ответы категории Б – 38% учащихся   ( говорит 

об ориентации ребенка на дошкольные виды деятельности, на формальные стороны обучения) 

2.Групповые занятия: 

а) определение школьной тревожности: 

- методика Н.Г. Лускановой "Что мне нравится в школе" (1 класс) 

-«Тест школьной тревожности Филлипса»( 5 класс) 

Полученный результат: учащихся с высокой тревожностью не выявлено. 

3.Проведено Анкетирование для 1, 5  классов. «В первый класс, в первый раз»,  «Я — 

пятиклассник», «Средняя и старшая школа - что это?» 

Полученный результат: неадаптированных детей не выявлено. 

4. Выявление статуса учащихся: 

- для учащихся 4-х, 7-х, 9-х классов – «Методика диагностики межличностных и межгрупповых 

отношений» («социометрия») Дж. Морено. 

5. Проведены анкетирования вовлеченности детей и подростков в употреблении ПАВ. 

6. Анкетирование учащихся 9  класса и 11 класса: «Готовность к ГИА». «Готовность ЕГЭ» 

Просветительская деятельность: 

В школе проведена определенная работа по наркомании: 

-работа с детьми «группы риска»: анкетирование «Подросток и наркотик»; 

- два раза в год, осенью и весной проводится  добровольное  тестирования учащихся на наличие 

наркотиков. 

В школе проводилась профилактическая работа на выявление детей, склонных к 

суицидальному поведению. Педагогом – психологом был выбран диагностический опросник 

«Предварительная оценка состояния психического здоровья», по результатам которого выделяется 

группа учащихся, способных к подобному типу поведенческих реакций. По результатам опросника 

-  детей, склонных к суицидальному поведению не выявлено. 

В рамках проведения профилактики токсикомании в школе проведены следующие 

мероприятия: 

- просмотр презентаций для учащихся 5-11 классов на тему «Борьба с ВИЧ - инфекцией»; 

В течение учебного года педагогом – психологом проводилась организационная работа: 

- с детьми «группы риска» (ежедневный контроль за посещение уроков, беседы) 

- с опекаемыми детьми (ежедневный контроль за посещение уроков, беседы 

- с детьми–инвалидами (создание благоприятных условий для обучения, беседы) 

В начале учебного года был проведѐн мониторинг ученического коллектива школы, в ходе 

которого составлены списки по определѐнным статусным категориям. Данные были получены 

путем изучения школьной документации, составления социальных паспортов классных 

коллективов, собеседования с родителями, учащимися, через тестирование, анкетирование, 

опросы. В результате всей работы был составлен социальный паспорт школы.  

В течение учебного 2018-2019 года осуществлялся контроль посещаемости учащихся 

учебных занятий, выяснялись причины их отсутствия или опоздания, поддерживалась тесная связь 

с родителями и классными руководителями. В случае отсутствия ученика социальный педагог или 

классный руководитель звонили родителям. Ежемесячно подавалась информация в ОДН о 

проделанной профработе. С родителями социальным педагогом совместно и инспекторами ОДН, 

проводилась большая профилактическая работа: рейды, беседы, консультации, встречи.  
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По профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся на протяжении всего 

учебного года поддерживалась тесная связь с родителями, классными руководителями, учителями 

- предметниками, медицинским работником, психологом, администрацией школы, комиссией по 

делам несовершеннолетних.  

Работа по профилактике фактов жестокого обращения: 

- Выявление учащихся группы риска: изучение личных дел учащихся; определение детей «группы 

риска»;  

- Изучение психолого-педагогической особенности детей: наблюдение в урочной и внеурочной 

деятельности через посещение уроков, кружковых занятий; педагогическая характеристика 

учащихся; проведение анкетирования учащихся класса с целью сбора информации о имеющихся 

случаях жестокого обращения с детьми в семьях.  

- Оказание консультационной помощи ребѐнку в семье; индивидуально-консультативная помощь 

родителям; организация и проведение классных и тематических родительских собраний. 

Формы работы с родителями:  

-Родительские собрания по актуальным проблемам, возрастным особенностям детей: 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков», «Конфликты семейного 

воспитания», «Первые проблемы подросткового периода».  

Формы работы с детьми:  

-Классные часы, беседы: «Если с другом вышел в путь», «Роскошь человеческого общения» 

«Школьные мучения маленьких гениев», «Что такое счастье», «Ситуация успеха», «Детки и 

предки», «Типы темперамента», «В стране вежливых наук», «Как вызвать симпатию к себе», «Мы 

все такие разные - этим и прекрасны мы», «Можно и не ссорится», «Традиции моей семьи», 

«Учимся дружить», «О дружбе и любви». Анкетирование учащихся: «Жизненные ценности», 

«Здоровый образ жизни». 

В целях предотвращения совершения правонарушений, преступлений с участием и в 

отношении несовершеннолетних, особое внимание уделяется вопросу обеспечения занятости 

детей в свободное от учебного процесса время. Сложность состоит в том, что не все родители 

заинтересованы в контроле за занятостью своих детей в свободное время, ссылаясь на нехватку 

времени, а порой и на то, что дети уже взрослые и сами могут решать, чем и с кем заниматься. Всѐ 

больше наблюдается тенденция отстранѐнности родителей от воспитания и обучения своих 

несовершеннолетних детей, считают, что обучать и воспитывать должна школа. Остается 

актуальным проведение обучающих мероприятий для детей по бесконфликтному общению, 

управлению своим поведением, эмоциями при возникновении конфликтных ситуаций, снижение 

агрессивности. Позитивного влияния на личностный рост несовершеннолетних и положительной 

динамики. 

Социально-педагогическое консультирование:                                                                                                              

Работа с классными руководителями. В течение года велась работа с классными руководителями, 

посещались уроки и классные часы, предлагалась тематика классных часов, проводились беседы.  

Работа с родителями. В течение года были проведены консультации по вопросам опеки и 

попечительства, по вопросам получения материальной помощи и по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних. Проведены родительские собрания. 

Работа с учащимися. В течение года с учащимися проводилась профилактическая работа по ПАВ, 

курению, алкоголизму и терроризму, правонарушениям и преступлениям. Под руководством 

социального педагога проводились встречи с инспекторами ОДН,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

медицинским работником. Были организованы профилактические рейды. Среди учеников 

проводились также опросы и анкетирования по правовой тематике. 
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Каждый классный руководитель провѐл тематический классный час по ДТД с целью знают ли 

дети о существовании телефона доверия экстренной психологической помощи в сложной 

ситуации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Анализ работы школьного музея 

 

Школьный музей «Дорогой отцов- дорогой героев» обладает огромным образовательно-

воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические 

предметы и документы. Эффективное использование этого потенциала для воспитания 

обучающихся в духе нравственности, патриотизма, гражданского самосознания является одной из 

важнейших задач школьного музея. Участие детей в поисково-собирательской работе, изучении и 

описании музейных предметов, создании экспозиций, проведении экскурсий, внеклассных 

мероприятий способствует заполнению их досуга. Деятельность школьного музея за отчетный 

период велась в соответствии с планом работы на 2018-2019 учебный год и широким внедрением 

новых информационных технологий. Свою работу школьный музей осуществляет в тесной связи с 

решением воспитательных и образовательных задач, в органическом единстве со всей внеурочной 

воспитательной работой, проводимой школой. Наш музей – это история жизни школы, села, тесно 

связанная с жизнью Родины. Направление школьного музея «Поиск» - краеведческий. Музей 

работает как самоуправленческая организация, имеющая свой Совет музея, в состав которого 

входят обучающиеся 7-10  классов. Работа совета музея представляет собой ядро патриотического 

самоуправления в школе. Совет музея организует встречи с ветеранами труда, тружениками тыла, 

детьми войны, экскурсии в музее. Планирование и осуществление краеведческой работы строится 

в соответствии с общешкольным планом учебно-воспитательной работы. Запланированная 

деятельность несет в себе не только экскурсии по музею, но и достаточно широкий спектр 

образовательной, воспитательной, общественной, и другой деятельности. 

Работа ведется по следующим видам деятельности: поисково-собирательская, 

организационно-массовая. Собирательская работа ведѐтся целенаправленно при переоформлении 

старых экспозиций и создании новых. Все экспонаты учтены, хранятся в хорошем виде и 

соответствующем профилю музея. 

Анализ проделанной работы за 2018-2019 учебный год показывает, что школьный музей в 

соответствии с концепцией своего развития осуществлял многообразную деятельность. Вся работа 

была направлена на воспитание обучающихся в духе патриотизма, любви к историческому 

прошлому России, родному городу, уважения к памяти о подвигах нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны, на выявление и реализацию творческого и интеллектуального потенциалов 

обучающихся, на осуществление тесной связи с ветеранами войны и тружениками тыла. 

За учебный год прошли две передвижные выставки» Символы большой и малой Родины» и 

Великий человек России - А.И.Солженицын». Утвержденный план работы школьного музея  

выполнен в полном объѐме. 

 

Анализ работы школьной библиотеки 

Одной из задач в текущем учебном году  было развитие информационной грамотности 

подростков и приобщение их к чтению. Вся работа была направлена  на развитие и поддержку в 

детях привычки и любви к чтению и учению. 

За 2018-2019 учебный год поступило 259 экземпляров учебной литературы.  Классы ,с 1по 

8 включительно, полностью обеспечены учебниками по ФГОС. Заказаны новые учебники  

соответствующие ФГОС на 9 класс. На классных и общешкольных собраниях родители (законные 

представители) были проинформированы о списке учебников на 2019-2020 учебный год и наличии 

его на сайте. Обеспеченность учебниками на новый учебный год составил 100% по основным 

предметам. За счет  библиотечного фонда МКОУ СОШ №8 в 2018-2019 учебном году учебниками 

были обеспечены  93% учащихся. Проведена перерегистрация читательских формуляров.  Вся 

литература отражена в документах учета библиотечного фонда. Библиотекарь строго следит за 

состоянием и сохранностью этих учебников, а именно, заключены договора  пользование 

учебниками. В целях профилактики сохранности учебников  систематически, не реже 1 раз в 
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четверть, проводились рейды по сохранности учебников среди учащихся школы, библиотекарем  

проводились беседы с читателями – детьми на абонементе, а классными руководителями на 

классных часах и на родительских собраниях с родителями (законными представителями). 

Ученикам, с выявленным небрежным отношением к учебникам делается замечание. В конце 

учебного года по графику проходит сдача учебников по классам с 1 по 4, и индивидуально с 5 по 

10 классы. 

        В течение года были организованы книжные выставки различной тематики и формы.  

Обновлялись ежегодно  оформляемые  постоянные книжные выставки:  к 95 летию Р.Г.Гамзатова, 

к  100 летию Б.В.Заходера, к 190 летию Л.Н.Толстого, к 145 летию В.Я.Шишкова, к 195 летию И.С. 

Аксакова, к 175 летию Г.И.Успенского, к 200 летию И.С.Тургенева, к 110 летию Н.Н.Носова, к 215 

летию Ф.И. Тютчев, к 100 летию А.И. Солженицына, к 390 летию Ш.Перо, к 80 летию В.С. 

Высоцкого. Проводились  конкурсы  и  классные часы: «День сказок», « Пропаганда правильного 

питания», « К 100 летию Солженицына», «Поле чудес», «День сказок Ш.Перро», «Битва за 

Ленинград», «Родной язык – большое наследство», «Неделя детской книги», «День космонавтики», 

«День славянской письменности». В рамках массово-оборонного месячника в библиотеке была 

оформлена выставка «Фотографии ВОВ», оформлены книжные выставки и проведены 

мероприятия, посвященные  снятия блокады Ленинграда. Среди учащихся начальной школы 

проведен конкурс рисунков «Битва за Сталинград». Учащиеся 5 – 9 классов посещали сельскую 

библиотеку, в которой проводились мероприятия к памятным датам ВОВ. 

Актуальной всегда будет пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек, которые также входят в план работы библиотеки. Для детей среднего школьного 

возраста была проведена ролевая игра «Здоровое питание!», «Здоровый  образ жизни!». Ребята 

учились составлять блюда с наименьшей калорийностью. Также проводились книжные выставки о 

правильном питании,  о вреде наркомании, курении, алкоголя и т.д. Школьная библиотека всегда 

участвует в проведении общешкольных мероприятий и классных часов и т.д.  

Все мероприятия школьной библиотеки были  нацелены на литературное, историческое, 

толерантное просвещение школьников, содействующее  патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию и  формирующее  привлекательный образ книги и чтения. Школьная 

библиотека прививает  учащимся потребность в постоянном самообразовании, воспитывает 

ответственность, уделяет внимание пропаганде литературы в  помощь школьным программам. А 

также развивает и поддерживает в детях привычку и радость чтения и учения,  потребность 

пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 
 

Летом в школе работал пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко», где в Ι потоке 

отдыхает 25 уч-ся, во ΙΙ потоке – 20 детей. Учащиеся 4-10 классов летом заняты общественно – 

полезным трудом (уход за цветником, школьным двором и прилегающей территорией). 75 

учащихся отдохнули на площадке при школе «Здравушка». Ребята «Группы риска» работали в 

ремонтном звене по программе «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

В 2018-2019 учебном году большое внимание уделялось профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Во всех классах проводились классные часы и беседы по правилам 

дорожного движения. Вопрос безопасности дорожного движения был освещен на классных и 

общешкольных родительских собраниях. В классных кабинетах и коридорах оформлены уголки 

«Безопасность дорожного движения», «Добрая дорога детства», «Светофор», «Красный, жѐлтый, 

зелѐный», «Соблюдай ПДД». Для пропаганды и профилактики соблюдения учащимися правил 

дорожного движения активизирована работа отряда «ЮИД», отряд ЮИД действовал в составе 12 

человек, из них учащихся 3 класса – 3 человека, учащихся 2  класса -9 человек.  Под руководством  

Хабибовой С.М. кружок ведется второй  год. Программа кружка предназначена для обучения детей 

8-11 лет и рассчитана на один год обучения. В программе предусмотрено проведение занятий  2 

раза в неделю по 1 часу. Занятия проводятся два раза в неделю: во вторник и четверг. 

     Основными направлениями работы отряда ЮИД в течение 2018-2019 учебного года стали: 

изучение правил дорожного движения, овладение методами предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, навыками оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, 
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навыками фигурного вождения велосипеда, проведение разъяснительной работы по пропаганде 

правил дорожного движения в школе среди учащихся начальных классов и их родителей. 

      Работа отряда была организована на основе плана работы. С целью отработки навыков 

вождения велосипеда членами отряда ЮИД проводятся практические занятия. В деятельности 

отряда традиционным стало проведение в начале учебного года «Посвящения первоклассников в 

пешеходы».  

      Отряд ЮИД  принял участие в краевом конкурсе « Дети за безопасность на дорогах 

Ставрополья!» в номинации музыкальный видеоролик. Приняли участие в школьных и 

всероссийских интернет-олимпиадах на знания правил дорожного движения.   

      Важной задачей отряда остается привлечение внимания общественности к соблюдению правил 

дорожного движения на территории сельского поселения, для чего необходимо активизировать 

разъяснительную работу среди воспитанников дошкольных учреждений, обучающихся начального 

и среднего звена, привлечение родителей, администрации и старших школьников к деятельности 

отряда. Особое внимание необходимо уделить и отработке навыков фигурного вождения, 

изучению основных положений ПДД. 
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Заключение 

Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2019/2020 учебном году: 

Снизилась читательская активность обучающихся, книгу заменил Интернет. 

Устаревший фонд художественной литературы. 

      

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения 

детей к чтению. 

Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить акцию 

«Подари книгу школе». 

Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

 

Проанализировав работу педколлектива за прошедший учебный год, можно сделать 

следующие  выводы: 

- проблема повышения качества  обучения детей решается удовлетворительно, но работа  с 

одаренными детьми  не на должном уровне: они у нас теряются из вида за проблемой «трудных 

детей».  

Цель образования в школе – воспитать личность ученика и учителя,  способную к 

активному саморазвитию  и самореализации. Исходя из поставленной цели, педколлектив 

выдвигает следующие задачи: 

1. Создание в школе условий  для освоения учащимися образовательных программ, 

соответствующих требованиям Государственного образовательного стандарта;  для 

выявления  и поддержки талантливых детей. 

2. Совершенствование системы подготовки учащихся к ГИА  и ЕГЭ 

3. Внедрение  в учебный процесс личностно-развивающих  технологий, т.е.  развитие 

умений  организовать диалогическое взаимодействие с учащимися на уроке; 

4. Овладение всеми учителями эффективных  педагогических технологий; 

5. Совершенствование системы стимулирования творчески работающих учителей, 

которые  своей системой урочной и внеурочной работы поддерживают постоянно 

познавательный интерес  к обучению. 

6. Развитие творческих, интеллектуальных, духовных, социальных качеств учащихся через 

реализацию воспитательных программ; 

7. Укрепление материально-технической базы школы. 

 


