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«Наши дети должны получать знания и навыки, необходимые для 

активной жизни в современном обществе и успешной профессиональной 

карьеры …». 

В.В. Путин, Президент РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы – 

Кокозова  Афужан Ажисламовна   
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Введение  

 Муниципальное  казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10х. Перевальный    в 2020-2021  учебном 

году включает информацию и анализ основных итогов, тенденций и проблем, 

иллюстрированный приложениями с графическими, табличными и 

фотоматериалами.   

            Следуя принципу открытости и прозрачности,  с целью достижения 

эффективного диалога, мы адресуем доклад родителям, нашим учредителям, 

местной общественности, социальным партнерам, обучающимся. 

 

Цель доклада: 

 ориентация общественности в особенностях организации 

образовательного процесса, уклада жизни школы, имевших место и 

планируемых изменениях и нововведениях; 

 привлечение общественности к оценке деятельности школы, 

определению уровня ее развития  на основе анализа деятельности в 

рамках Закона Российской Федерации «Об образовании», Устава и 

Программы развития МКОУ СОШ № 10 

 х. Перевальный ;  

 привлечение внимания общественности и власти к проблемам школы; 

 привлечение дополнительного социального ресурса – ресурса доверия 

и поддержки. 

  

 Название ОУ (по уставу) – Муниципальное  казённое 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 10 х. Перевальный  

 Тип –  казённое общеобразовательное учреждение 

 Вид - средняя общеобразовательная школа 

 Директор –   Кокозова Афужан Ажисламовна  

 Количество учеников – 158  учащихся 

 Организационно-правовая форма – Муниципальное   

 Учредитель –   управление образования администрации 

Минераловодского муниципального района   
 Год основания – 1979 год  

 Учебная неделя – 6 дней, начальная школа 1 класс – 5 дней 

 Наличие второй смены – нет  

 Адрес сайта в Интернете – sch10.ru 

 Адрес электронной почты –  sosh10_per@mail.ru 

 Телефон(факс)   - 8 (87922)26 240 (директор):   

 Миссия ОУ – Мы обеспечиваем качественное образование и 

развиваем лидерские качества каждого школьника для его 
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личностной успешности и активной жизненной позиции, для 

духовного и экономического возрождения России 

 Кредо ОУ – воспитание здорового успешного человека 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности №4752 от 

22.04.2016 года   бессрочная  
 Свидетельство о государственной аккредитации №2777 от 24 

октября 2016 г., действительно по 31 марта 2023 г. – выданы 

Министерством образования  Ставропольского края  

 

1. Общая характеристика  учреждения  

 1.1.Информационная справка  

Хутор Перевальный находится  на расстоянии 45 км. от  города 

Минеральные Воды. На территории сельсовета находятся три населенных 

пункта -х. Любительский, х. Лысогорский,  х. Перевальный. В трех хуторах 

проживают 1800 человек. Отдаленность от города создает трудности по 

трудоустройству населения. На территории  Перевальненского  сельсовета 

нет промышленных предприятий .  Дети проживают в отдаленных от школы  

хуторах Любительский,  Лысогорский , поэтому ежедневно 45% учащихся 

подвозятся в школу  на двух автобусах , пересекая две федеральные трассы 

,Северо-Кавказскую железную дорогу и автомагистраль «Кавказ».   

 МКОУ СОШ № 10 открыта 1  сентября 1979 г.  на 320 посадочных мест. 

Школа включает в себя три уровня  обучения : 

I. уровень обучения – нач. школа (1 – 4 кл) продолжительность 

обучения 4 года, возраст обучающихся – 6,5 лет на 1 сентября. 

II. уровень обучения – основная школа: продолжительность 

обучения 5 лет, обязательная для всех школьников в возрасте 

до 15 лет. 

III. уровень обучения – старшая школа: продолжительность 

обучения – 2 года, она предполагает профильную 

дифференциацию    

Школа работает в режиме шестидневной недели, за 

исключением 1 -4 классов (пятидневка).   

  

В школе средняя наполняемость классов 12 человек. Последние три 

года шла тенденция к небольшому увеличению  численности учащихся. 

  Численность  вновь прибывающих 1 сентября 2021 года  в 1 класс  14 

человек. Контингент учащихся разнородный. Большая доля детей   

русскоязычных– 68,3 % 

1.2. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  МКОУ СОШ №10 х. Перевальный 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ 2018-

2019 

2019-

2020 

2020- 

2021 

 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1. Количество учащихся 156 157 158 

2. Количество классов-комплектов 12 13 13 

3. Количество мальчиков 86 87 91 

4. Количество девочек 70 70 67 

5. Уч-ся в начальных классах 68 71 68 

6. Уч-ся в средних классах 84 84 80 

7. Уч-ся в старших классах 4 2 9 

8. Наличие в школе психолога 1 1 1 

9. Наличие в школе логопеда - - - 

10

. 

Наличие в школе медсестры 1 1 1 

 II. ДЕТИ КОДОВЫХ СЕМЕЙ 

1. Детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев 

0 0 0 

2. Детей с ослабленным 

здоровьем, в том числе 

а) с заболеванием органов 

зрения 

б) желудочно-кишечного тракта 

5 

 

1 

- 

7 

 

2 

- 

7 

 

2 

- 

3. Детей-инвалидов, в том числе 

а) обучаются в школе 

б) индивидуальное обучение 

в) опекаемых 

3 

3 

0 

0 

4 

4 

0 

0 

3 

3 

0 

0 

4. Детей из многодетных семей 76 80 81 

5. Детей из остронужд.  семей 7 9 8 

6. Детей из семей матерей-

одиночек 

39 35 33 

7. Воспитывает один отец 2 3 3 

8. Неполных семей 41 38 36 

9. Детей из социально 

неблагополучных семей 

3 2 2 

10

. 

Одаренных детей 10 12 12 

 

 IV.НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

1. Русские 111 88 99 

2. Армяне 4 4 3 

3. Даргинцы 9 17 13 

4. Чеченцы 17 21 20 

5. Цыгане 3 7 4 
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6. Азербайджанцы 1 1 1 

7. Карачаевцы 11 13 13 

8. Др. национальности 2 6 2 

 V.ДЕТИ СОСТОЯЩИЕ НА РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

УЧЕТА 

1. Состоящие на учете в ОПДН  3 2 2 

2. Состоящие на учете в КДН 3 1 1 

3. Состоящие на внутришкольном 

учете 

1 1 1 

4. Детей, склонных к 

употреблению наркотических 

средств 

0 0 0 

5. Детей, не посещающих школу 0 0 1 

6. Бесплатное питание 65 82 119 

7. Совершено правонарушений 0 0 0 

8. Совершено преступлений 0 0 0 

9. Осуждены 0 0 0 

10

. 

Направлены в спец.учреждения 0 0 0 

11

. 

Направлены в детские дома 0 0 0 

 

1. Дети, проживающие в 

собственном домовладении 

154 153 157 

2. Дети, проживающие на 

квартирах, в общежитии 

4 4 1 

 

 

 Расположение школы в отдалении от города лишает возможности 

взаимодействия с культурными центрами, не позволяют обеспечить в 

достаточной степени удовлетворение интеллектуальных, эстетических и 

спортивных потребностей учащихся. Поэтому школа ориентируется в 

основном на потенциал социальной  среды окружающей школу - это  

сельская библиотека   и МДОУ « Теремок»  

Деятельность образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 

Законами Российской Федерации и Ставропольского края «Об образовании в 

РФ »,   Уставом школы и локальными актами, регламентирующими 

организацию учебно-воспитательного процесса. 

Образование учреждения ориентировано на формирование у учащихся 

позитивного отношения к жизни, нравственности, патриотизма, здорового 

образца жизни, а также на : 
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- открытость образовательного процесса и доступность образования; 

- уважение к личности ученика и педагога; 

- стремление педагогического коллектива к признанию любых позитивных 

достижений учащихся в учебе и во внеклассной работе; 

- создание условий для развития каждого учащегося с учетом его 

индивидуальных образовательных возможностей; 

- использование передовых научно-педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения. 

 В центре внимания управленческой деятельности учреждения лежит 

психолого-педагогическое единение основных участников образовательного 

процесса : ученика, учителя, родителей. 

В учреждении соблюдаются  санитарно-гигиенический режим в соответствии 

с нормами СанПиНа, требования Госпожнадзора, правилами техники 

безопасности, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности 

обучающихся и педагогов в период учебно-воспитательного процесса. 

сформирована нормативно- правовая  база деятельности учреждения.  

Структура и содержание  Устава  соответствует законодательству РФ.  В 

Уставе определен порядок  получения  образования,  порядок  итоговой 

аттестации выпускников,  процедура  итоговой аттестации в форме ЕГЭ  и в    

форме ОГЭ.  Отработан механизм перехода на ФГОС.  

Лицензия на образовательную деятельность  - бессрочная .  

Разработаны локальные акты регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения.  Содержание локальных актов соответствует 

содержанию Устава школы и законодательству РФ.  

Разработан пакет документов по охране труда работников ОУ.  

В 2020-2021 учебном году в школе были организованы выборы 

президента ученического самоуправления. В течение полугодия в системе 

проводились заседания, на которых рассматривались предложения по 

планированию школьных дел, анализировались проведенные мероприятия, 

проводились итоги классных дел. Актив школы творчески подходил к 

порученным делам, проявлял инициативу, организовывал и проводил 

праздники для малышей, возглавлял и работал в творческих группах.  

  Ученическое самоуправление обеспечивает формирование активной 

жизненной позиции учащихся, приучает их к анализу и самоанализу, 

контролю и самоконтролю. 
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1.3. Материально-техническая база школы . 

 

Современный учебный процесс невозможен без соответствующей 

материально-технической базы.   Школа активно улучшает оснащенность 

современными средствами обучения. Созданная на сегодня материально-

техническая и учебно-методическая база школы позволяет включиться 

учреждению в реализацию инновационных проектов образования. 

Учебных кабинетов в школе 12. Также имеются  актовый зал на 60 

посадочных мест.   кабинеты   психолога, социального педагога для 

индивидуальной работы с детьми столовая на  70 посадочных мест,  

библиотека с книгохранилищем, большой спортивный зал,     футбольное 

поле, оборудовали тренажерный зал и спортивную рекреацию,    

лицензирован   медицинский кабинет и процедурный кабинет. С 01.09.2020 

года рядом со школой функционирует универсальная спортивная площадка.     

  В  школе  28 современных компьютеров, 12 мультимедийных  проекторов, 1 

ноутбук, 14 принтеров, 5 сканера, 12 ксерокса,    Оборудован 1 

компьютерный класс,  создана локальная сеть. Работает электронная почта и 

школьный сайт. 

Используются компьютерные программы    по предметам . 

100% педагогов владеют компьютерной грамотностью. 

Имеется школьная медиатека по географии, русскому языку,  литературе, 

химии, обществознанию, истории, химии, физике. 

Кабинеты начальной школы, литературы и русского языка, математики, 

истории,  оборудованы  телевизорами и ДВД – проигрывателями. 

  Библиотечный фонд учебной, методической и художественной литературы 

составляет – более    14029 экземпляров: 

4253 учебника; 

1461 методических пособия; 

8315 экземпляров художественной литературы. 

 

В 2020- 2021 учебном году поступило 193 учебника на сумму 81191 руб. 61 

коп. 

 Ежегодно выписываются разные периодические издания («Учительская 

газета» и «Добрая дорога детства») 
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Администрация школы поддерживает условия осуществления 

образовательного процесса в соответствии с государственными и местными 

требованиями в части строительных норм и правил, санитарных и 

гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и 

работников школы. Материально -  техническая база школы 

удовлетворительная.   

Школа получает бюджетное финансирование  для обеспечения 

эффективности образовательного процесса и развития школы,  также мы   

стараемся привлекать внебюджетные средства, в первую очередь  

добровольные пожертвования в виде строительных материалов для 

проведения косметического ремонта школы . Коллектив школы, её ученики 

бесконечно благодарны тем, кто, понимая необходимость этого в 

современных условиях финансирования, помогает нам созданию, 

необходимых  условий для успешного обучения детей.  

1.4. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

В школе 12 оборудованных учебных кабинетов, методический кабинет, 

библиотека, медицинский кабинет, столовая на 70 посадочных мест, 

спортивный,   и актовый залы. классные комнаты оборудованы с учётом 

специфики преподавания предметов, имеются необходимые учебно-

методические пособия. Все кабинеты оборудованы разнообразной техникой, 

необходимой для работы учителя. В каждом учебном кабинете  -  учебная 

литература, памятки для учащихся, технические средства обучения. В 

кабинетах установлено современное компьютерное оборудование: 

интерактивные доски,   компьютер учителя, МФУ, ЖК телевизоры. Во всех 

кабинетах эстетично оформлены классные уголки. Однако мебель старая и 

есть необходимость  заменить . В классах парты не  соответствуют  

антропометрическим данным детей:  необходимы  три размера столов и 

стульев  

В 2020- 2021 учебном году в рамках целевых программ произведены 

следующие работы:   

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования», Основное мероприятие "Обеспечение 

предоставления бесплатного общего и дополнительного 

образования"(0710211140) за счет средств местного бюджета:  

- вывоз твердых коммунальных отходов, исполнено 19465,92руб..  

- дератизация, дезинсекция, исполнено 21043,04руб.,  



 10 

- поставка питьевой воды, исполнено 18530,91руб. 

- поставка тепловой энергии, исполнено 965088,89руб.  

- поставка электрической энергии, исполнено 208209,19руб.  

- составление тех.отчета по загрязнению окружающей среды. исполнено 

6000,00руб.,  

- услуги связи и интернет, исполнено 24827,69руб.  

- начисление заработной платы, исполнено 1886681,75руб. 

- начисление пособия по временной нетрудоспособности за счет 

работодателя 15723,45р. 

- начисления на выплаты по оплате труда, исполнено 763551,69руб. 

 - услуги по вывозу жидких бытовых отходов, исполнено 6744,00руб. 

 

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования», Основное мероприятие "Обеспечение 

предоставления бесплатного общего и дополнительного 

образования"(0710219020) за счет средств местного бюджета:  

- оплата земельного налога и налога на имущество организаций исполнено 

166017,00руб.  

В рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования», Основное мероприятие "Обеспечение 

предоставления бесплатного общего и дополнительного 

образования"(0710320410) за счет средств местного бюджета:  

- оказание информационно-консультативных услуг, исполнено 4900,00руб.  

 

В рамках подпрограммы «Расходы на реализацию мероприятий, 

направленных на создание условий для сохранения и укрепления здоровья и 

жизни подростков»  (0710320420):  

- транспортные услуги, исполнено 384479,55руб.  

- проведение планового медосмотра сотрудников, исполнено 14891,00руб.  



 11 

 

В рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования в Минераловодском муниципальном районе"  

муниципальной программы Минераловодского муниципального района 

"Развитие образования"(0710277160):  

- начисление заработной платы, исполнено 4833469,87руб. 

- начисление пособия по временной нетрудоспособности за счет 

работодателя 71338,34р 

- начисления на выплаты по оплате труда, исполнено 1845307,78руб. 

- услуги по изготовлению аттестатов, исполнено 5631,02руб. 

- приобретение канцелярских товаров исполнено 8500,00р.  

- приобретение учебников, исполнено 22538,40руб. 

В рамках подпрограммы «Расходы на мероприятия по повышению 

эффективности энергопотребления путем внедрения современных 

энергосберегающих технологий, оборудования и приборов учета» 

(1400120790):  

- техническое обслуживание узла учета тепловой энергии, исполнено 

21000,00руб.  

- обучение по электробезопасности и энергосбережению, исполнено 

7000,00руб. 

В рамках муниципальной программы Минераловодского городского округа 

«Развитие образования», основное мероприятие «Обеспечение 

предоставления бесплатного общего и дополнительного образования» 

(0710253030) 

- начисление заработной платы, исполнено 500429,17руб. 

- начисления на выплаты по оплате труда, исполнено 201133,09руб. 

В рамках муниципальной программы Минераловодского городского округа 

«Развитие образования»,  (1010176890) 

- компенсация коммунальной льготы пед.работникам проживающим и 

работающим в сельской местности, исполнено 292359,04руб. 
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- компенсация коммунальной льготы  пенсионерам с педагогическим стажем, 

исполнено 44241,41руб. 

В рамках муниципальной программы Минераловодского городского округа 

«Обеспечение безопасности»  подпрограмма «Обеспечение пожарной 

безопасности (0330120110) 

- проведение замеров сопротивления электрооборудования, исполнено 

26762,00руб. 

- ТО системы пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг», исполнено 

13200,00руб. 

- ТО пожарной сигнализации, исполнено 15200,00руб. 

В рамках муниципальной программы Минераловодского городского округа 

«Обеспечение безопасности»  подпрограмма «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Минераловодского городского округа 

(0350220150) 

- ТО системы видеонаблюдения, исполнено 10000,00руб. 

- ТО тревожной кнопки, исполнено 8070,21руб. 

- реагирование на срабатывание тревожной кнопки, исполнено 25649,32руб. 

Профилактика и устранение последствий распространения коронавирусной 

инфекции на территории Минераловодского городского округа СК 

(5120022381) 

- дез.обработка помещений школы, исполнено 41757,50руб 

- приобретение рециркуляторов, исполнено 21000,00руб. 

- приобретение дезинфицирующих средств, исполнено 132171,48руб. 

 

В рамках муниципальной программы Минераловодского городского округа 

«Развитие образования»,  мероприятия направленные на укрепление 

материально-технической и учебной базы образовательных организаций 

(0710320440) 

- приобретение водонагревателей, исполнено 21000,00руб. 

- приобретение хоз.товаров и моющих средств исполнено 40049,50руб. 
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(1050120680) 

- установка беспроводной кнопки вызова персонала, исполнено 10852,00руб. 

В рамках муниципальной программы Минераловодского городского округа 

«Развитие образования»,  (0710377760) 

- подарки от губернатора для учеников 1-4кл., исполнено 35500,00руб. 

В рамках муниципальной программы Минераловодского городского округа 

«Развитие образования», основное мероприятие «Организация питания 

обучающихся и воспитанников в образовательных организациях 

Минераловодского городского округа» (0710520460) 

- продукты питания для 5-11кл., исполнено 406079,66руб. 

В рамках муниципальной программы Минераловодского городского округа 

«Развитие образования»,  основное мероприятие «Организация питания 

обучающихся и воспитанников в образовательных организациях 

Минераловодского городского округа» (07105L3040) 

- продукты питания для 1-4кл., исполнено 510656,61руб. 

  

Всего за 2020-2021 учебный год в рамках целевых программ исполнено по 

факту выполненных работ 13687500,48руб. 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели.  Пояснительная 

записка к расписанию уроков на 2020 -2021учебный год. Расписание уроков 

на 2020-2021учебный год составлено согласно «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденное Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010г No189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»и в 

соответствии с постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 No 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"»Соблюдается в расписании биоритмологический оптимум умственной 

работоспособности у детей школьного возраста. Распределение учебной 

нагрузки в течении  недели строится таким образом, чтобы наибольший 
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объем приходился на вторник и четверг. В эти дни допускается включение в 

расписание наиболее трудных предметов, в остальные дни, для 

предупреждения утомления и сохранения здоровья учащихся, включены 

легкие и средние предметы в большем количестве.  Изложения и 

контрольные работы проводим на 2-4 уроках. Расписание согласовано с 

Роспотребнадзором по СК в г. Пятигорске. Расписание уроков составлено 

отдельно от факультативных занятий.  

Учебные занятия в школе начинаются в 8
00 

 для 9-11 классов средней 

школы, в 8
20

 для основной и в 9
00 

начальной школы в связи с требованиями в 

период пандемии коронавируса. 

 Продолжительность уроков 40 мин. Продолжительность перемен 

между уроками 10 мин. Большая перемена после 3 и 4 урока по 20 минут. В 

оздоровительных целях  в ОУ создаются условия для двигательной 

активности учащихся: проводится утренняя зарядка до учебных занятий, на 

20–й минуте урока по звонку проводится  физ. минутка, спортивный час в 

продленном дне, трехчасовые уроки физической культуры с 1 по 11 классы, 

ежедневные внеклассные спортивные занятия по часу с 5 по 11 класс, 

общешкольные соревнования и дни здоровья.  

 

  2.Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 Педагогический коллектив-17 человек, из них 

 

  

 

 

Имеют награды: 

71 

0 

29 

Образование педагогов ( в %) 

высшее 

н\высшее 

с/специальное 

29 

0 
53 

18 

Квалификационные категории 

(в %) 

Высшая 

Первая 

Соответствие занимаемой должности 

без категории 
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Награда ФИО 

Грамота Министерства Образования и 

науки  РФ 
Изотова Вера Александровна  

Асанова Аминат   Аргуновна  

Кокозова Афужан Ажисламовна  

Грамота Министерства Образования  СК  Изотова Вера  Александровна  

Благодарность Министерства образования  
Ставропольского края 

Цепа Надежда Яковлевна 

Грамота губернатора Ставропольского 

края 

Янгазиев Курман Амирович 

Женщина года 2021 Кокозова Афужан Ажисламовна 

 

  

    Задача нашего педагогического коллектива – создать такую систему деятельности 

учебного заведения, при которой станет невозможным продолжение профессиональной 

деятельности без постоянного  профессионального роста. Школа активно работает в этом 

направлении, стимулируя работу учителей творческих, активных, работающих по- 

новому. Продолжается  формирование  позитивного отношения  педагогов   к 

непрерывному психолого-педагогическому образованию и самообразованию. В течение 

учебного года повышали свою квалификацию на различных курсах 5 педагогов. Очевидна 

динамика процесса повышения квалификации, потребность педагогов к 

самосовершенствованию. 

 За последние три года  большинство педагогов пенсионного возраста увольняются, 

обновление происходит но незначительное , молодые педагоги проработав год – два 

уезжают . Проблема- нет жилья, отдаленность от города поэтому существует   проблема 

кадров   

Педагоги повышают свою квалификацию через самообразование, методическую работу, 

курсы повышения квалификации. За последние 5 лет курсовую переподготовку в прошли 

100 % педагогов. 

Главной целью методической работы является внедрение в образовательный процесс 

современных педагогических технологий и принципов организации учебного процесса, в 

том числе с использованием ИКТ; включение педагогов в творческий педагогический 

поиск; совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Этому способствует работа педагогического коллектива над 

темой:  «Развитие креативной личности средствами внедрения образовательных 

инноваций с учётом компетентностно-ориентированного подхода к учебно-

воспитательному процессу». 

 Росту педагогического мастерства способствуют проводимые в школе открытые уроки, 

предметные и методические декады. В качественном обеспечении учебно-

воспитательного процесса в школе особая роль отводится методической работе. В целях 

координации методической работы в школе создан методический совет, который 

руководит работой 3 предметных ШМО и МО классных руководителей. 

В планах ШМО предусмотрены внедрение в педагогическую практику современных 

методов диагностики, анализ учебных программ, работа с аттестуемыми учителями, 
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работа с одаренными учащимися, проведение мониторинга обученности и качества 

знаний учащихся. 

В целом в течение  трех последних лет коллектив школы показывает стабильные 

результаты в учебном процессе.  

          В  школе реализуются целевые программы: «Одаренные дети»,  «Здоровье», 

«Информатизация образовательного процесса». 

   Таким  образом, основной функцией методической работы определена деятельность  по 

обеспечению условий развития профессионально-творческого потенциала 

педагогического коллектива и его широкого использования на практике. 

3.Анализ успеваемости обучающихся 2-11 классов 

Класс  Количество 

учащихся  

% 

обученности  

% качества  Ф.И.О. классного 

руководителя  

2 17 94 47 Власенко Л.Н. 

3 15 100 60 Калашникова Е.А. 

4а 18 83 57 Кобзарь О.А. 

4б 8 100 25 Асевова Н.Н. 

5 14 100 36 Семенова Р.Р. 

6а 19 100 43 Цепа Н.Я. 

6б 7 86 0 Самсонова Е.И. 

7 13 93 21 Халимбекова Г.В. 

8 19 84 16 Магомедова М.Х. 

9 7 100 71 Изотова В.А. 

11 2 100 50 Асанова А.А. 

 

На конец 2020-2021 учебного года общее количество обучающихся школы 

составило 158 человек. По итогам года аттестовано 144 обучающихся (14 

обучающийся 1 класса). Успеваемость по составила 95,8 %, качество знаний 

– 37,5%. На отлично учебный год закончили 10 обучающихся (6,9 %), на «5» 

и «4» - 44 обучающихся (30,6 %), с одной «3» - 13 обучающихся (9,2 %). 

Оставлены на повторный год 2 обучающихся (1,4 %).  4 обучающихся (2,8%), 

имеющие неудовлетворительные оценки по 1 -3 предметам переведены в 

следующий класс  условно. По сравнению с 2019 -2020 учебным годом 

процент качества повысился   на 7,1 %, обученности – на 3,2 %.  

 

Государственная итоговая аттестация   
В 2020 -2021 учебном году окончили 11 класс 2 выпускника, одна ученица 

проходила ГИА в форме ЕГЭ, вторая в форме ГВЭ. 9 класс окончили 12 

выпускников, 11 из них проходили ГИА в форме ОГЭ, одна обучающаяся 

проходила в форме ГВЭ 
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Итоги  ЕГЭ 2021 

Предмет  Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ по 

предмету  

Из гр.4 

кол-во 

учащихся, 

сдавших 

ЕГЭ по 

предмету   

Из гр.4 

кол-во 

учащихся, 

не 

сдавших 

ЕГЭ по 

предмету  

Средний 

балл 

ЕГЭ-

2019  

Средний 

балл 

ЕГЭ-

2021 

Русский язык 1 1 0 55 65 

История 1 1 0 - 45 

Обществознание 1 1 0 49 49 

 

 

 

Итоги  ГВЭ 2021 

Предмет  Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ по 

предмету  

Из гр.4 

кол-во 

учащихся, 

сдавших 

ЕГЭ по 

предмету   

Из гр.4 

кол-во 

учащихся, 

не 

сдавших 

ЕГЭ по 

предмету  

Средний 

балл 

ГВЭ-

2019  

Средний 

балл 

ГВЭ-

2021 

Русский язык 1 1 0 0 3 

Математика  1 1 0 0 3 

 

Итоги  ОГЭ 2019 

Предмет  Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ОГЭ по 

предмету  

Из гр.4 

кол-во 

учащихся, 

сдавших 

ОГЭ по 

предмету   

Из гр.4 

кол-во 

учащихся, 

не 

сдавших 

ОГЭ по 

предмету  

Средний 

балл 

ОГЭ-

2019  

Средний 

балл 

ОГЭ-

2021 

Русский язык 11 11 0 4,1 3,9 

55 

0 
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65 
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49 
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Математика  11 11 0 3,6 3,4 

 

 

 
 

 

Итоги  ГВЭ 2021 

Предмет  Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ по 

предмету  

Из гр.4 

кол-во 

учащихся, 

сдавших 

ЕГЭ по 

предмету   

Из гр.4 

кол-во 

учащихся, 

не 

сдавших 

ЕГЭ по 

предмету  

Средний 

балл 

ГВЭ-

2019  

Средний 

балл 

ГВЭ-

2021 

Русский язык 1 1 0 0 3 

 

Результаты ГИА показали, удовлетворительные  результаты в 11 классе и  

снижение результатов в 9 классе. В этом году 6 обучающихся 9 класса 

успешно сдали экзамены в основной период, 6 обучающихся получили «2» 

по математике и успешно прошли аттестацию в дополнительный июньский 

период. 

 

8 педагогов школы участвовали в ГИА, все были хорошо подготовлены. 

Работали в ППЭ без замечаний. 

 

Вывод:  

- подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации строилась 

согласно Дорожной карты по подготовке к ГИА;  

-совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, 

административных контрольных работ;  

-повысилась правовая, организационная и исполнительская культура 

педагогов, участвующих в государственной аттестации. 

Результаты ВПР 2020 

4,1 
3,6 

3,9 
3,4 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Русский язык Математика  
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2021 

Итоги  ОГЭ 2019 



 19 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 

декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 

году"», приказом  управления  образования  администрации Минераловодского городского 

округа  от 10.09.2020 № 662«О проведении мониторинга качества 

образования» Всероссийские проверочные работы проводились в 5-  9-х классах. 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564979731/
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Итоги ВПР   5-го класса в 2020 году   

Обучающиеся 5- го класса писали Всероссийские проверочные работы по трем основным учебным предметам: «Русский язык», 

«Математика», «Окружающий мир 

Русский язык 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. года Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

% 

Успева

емость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Аджигабулова М.М. 0 4 9 0 31 100 
1 5 3 4 46 69 

 

Вывод: понизили – 4 (31%)  обучающихся; подтвердили – 9 (54 %) обучающихся; повысили– 2 (15 %) обучающихся 

Математика 

 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. года Качеств

о 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Аджигабулова М.М. 0 4 9 0 31 100 
0 4 7 2 31 85 
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Вывод: понизили– 2 (15 %) обучающихся; подтвердили – 9 (70%) обучающихся; повысили – 2 (15%) обучающихся. 

 

Окружающий мир 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Аджигабулова М.М. 1 3 9 0 31 100% 
0 5 8 0 38 100 

 

Вывод: понизили 2 (15%) обучающихся; подтвердили  9 (69%) обучающихся; повысили 2 (15%)  обучающихся. 

 

Итоги ВПР 2020 года в 6-м классе 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

четырем учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

Русский язык 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. года Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качес

тво 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
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Вывод: понизили  – и  1 (8  обучающийся; подтвердили– 11 (92 %)   

обучающихся; повысили  – 0 (0%)  обучающихся. 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 по русскому языку показал 

объективность оценивания педагогом предметных достижений обучающихся. 

 

 

Математика 

 

Вывод: понизили– 4 (36%) обучающихся; подтвердили– 7 (64%) обучающихся; повысили  – 0 (0 %) обучающихся. 

 

 

Цепа Н.Я. 1 5 6 0 50 100 1 5 5 1 46 92 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качес

тво 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Магомедова М.Х. 
0 9 5 0 

55 
100 

0 4 5 2 36 82 
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История 

 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 

Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Кокозова А.А. 0 9 5 0 55 100 
0 4 5 2 36 82 

 

Вывод: понизили– 4 (36%) обучающихся; подтвердили– 7 (64%) обучающихся; повысили  – 0 (0 %) обучающихся. 

Биология 

 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мост

ь  

% 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

Самсонов

а Е.И. 5 3 4 0 
67 

 100 

3 4 3 2 58 83 
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Вывод: понизили – 4 (25%) обучающихся; подтвердили–  8 (75%) обучающихся; повысили– 0 (0%) обучающихся.  

 

Итоги ВПР 2020 года в 7  классе 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

шести учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», «Обществознание», «Биология». 

Русский язык 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 

Качест

во 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Бледных В.А. 0 4 7 0 36 100 
0 4 5 2 36 82 

Вывод: понизили 3 – 27% обучающихся; подтвердили 8– 73% обучающихся; повысили 0 – 0% обучающихся. 

Математика 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. года Качеств

о 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
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Магомедова М.Х. 0 6 5 0 55 100 
0 4 5 2 36 82 

Вывод: понизили– 4 (36%) обучающихся; подтвердили– 7 (64%) обучающихся; повысили  – 0 (0 %) обучающихся. 

 

История 

 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 

Качес

тво 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Кокозова А.А. 1 4 8 0 38 100 
0 3 7 3 23 77 

 

Вывод: понизили– 6 (46%) обучающихся; подтвердили) –7  (54%) обучающихся; повысили  – 0 (0%) обучающихся. 

Биология 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качеств

о 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2

» 

«5» «4» «3» «2» 
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Самсонова Е.И. 2 6 5 0 62 100 
1 7 5 0 62 100 

Вывод: понизили – 1 (8%) обучающихся; подтвердили – 12 (92%) обучающихся; повысили – 0 (0%) обучающихся.  

 

География 

 

 

 

 

 

 

Вывод: понизили – 3 (21%) обучающихся; подтвердили –11( 79%) обучающихся; повысили  – 0 (0%)  обучающихся.  

Обществознание 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 

Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Изотова В.А. 0 8 8 0 57 100 
0 6 7 1 43 93 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. года Качеств

о 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
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Вывод: понизили–4(36%)  обучающихся; подтвердили– 6 (56%) обучающихся; повысили -1(9 %)  обучающихся.  

Итоги ВПР 2020 года в 8 классе 

Обучающиеся 8-го класса писали Всероссийские проверочные работы по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», «Обществознание», «Биология», «Иностранный язык», 

«Физика». 

Русский язык 

Семенова Р.Р. 1 6 4 0 64 100 
1 5 4 1 55 91 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 

Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
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Вывод: понизили –  3 (17%) обучающихся; подтвердили –  15 (83%) обучающихся; повысили– 0 (0%) обучающихся. 

Математика 

 

Вывод: понизили – 3 ( 19%) обучающихся; подтвердили  – 13 (81%) обучающихся; повысили  – 0 (0%) обучающихся. 

Биология 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. года Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Самсонова Е.И. 
0 10 8 0 

56 

 100 

0 9 6 3 50 83 

Вывод: понизили – 4 (22%) обучающихся; подтвердили–  14 (78 %) обучающихся; повысили– 0 (0%) обучающихся. 

Цепа Н.Я. 0 8 10 0 44 100 
0 7 9 2 39 89 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 
Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3

» 

«2» «5» «4» «3» «2» 

Магомедова М.Х. 0 9 7 0 56 100 
0 7 8 1 44 94 
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География 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 

Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Изотова В.А. 2 6 9 0 47 100 
0 6 8 3 35 82 

Вывод: понизили - 7 (41%)  обучающихся; подтвердили– 10( 49%) обучающихся; повысили – 0 (0%)  обучающихся.  

 

Обществознание 

 

 

 

 

 

Вывод: понизили -7 (41%) обучающихся; подтвердили 7(41%) обучающихся; повысили 0 (0)% обучающихся.  

Иностранный язык 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 

Качеств

о 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Кокозова А.А. 3 8 6 0 65 100% 
0 6 9 2 35 88 
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Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. года Качеств

о 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Клименко Ю.А. 0 11 7 0 61 100 
0 3 12 3 17 83 

Вывод: понизили–  11(61%)  обучающихся; подтвердили – 7(39%) обучающихся.  

 

 

 

Итоги ВПР 2020 года в 9- го класса 

Обучающиеся 9-го  класса писали Всероссийские проверочные работы за 8-й класс по восьми учебным предметам: «Русский язык», 

«Математика», «География», «История», «Обществознание», «Биология», «Физика», «Химия». 

Русский язык 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. года Качеств

о 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качеств

о 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
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Вывод: понизили–  1 (9 %)  обучающихся; подтвердили– 10 (91%)  обучающихся; повысили –0 (0%) обучающихся. 

Математика 

 

 

 

 

 

Вывод: понизили– 3 (27%)  обучающихся; подтвердили –  8 (73%) обучающихся; повысили  – 0 % обучающихся. 

История 

 

 

 

 

Цепа Н.Я. 2 4 5 0 55 100 
2 4 4 1 55 91 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 

Качеств

о 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Асанова А.А. 1 4 6 0 45 100 
0 3 7 1 27 91 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. года 
Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2» 

Кокозова А.А. 2 3 4 0 56 100 
0 3 6 0 33 100 
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Вывод: понизили – 2 (22 %)  обучающихся; подтвердили – 9 (78%) обучающихся; повысили – 0 (0%) обучающихся. 

Биология 

 

 

 

 

 

Вывод: понизили –  1 (10%) обучающихся; подтвердили– 9 (90%) обучающихся; повысили–  0 (0%) обучающихся. 

География 

 

 

 

 

 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. года Качеств

о 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Самсонова Е.И. 3 3 4 0 60 100 
1 4 5 4 50 100 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. года Качес

тво 

знани

й 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР 

Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Изотова В.А. 2 4 5 0 55 100 
0 5 5 1 45 91 
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Вывод: понизили– 2 (18%) обучающихся; подтвердили– 9 (82%) обучающихся; повысили – 0% обучающихся. 

Обществознание 

 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. года Качес

тво 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

Итоги ВПР Качест

во 

знаний 

% 

Успева

е 

мость  

% 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3

» 

«2

» 

Кокозова А.А. 2 4 5 0 55 100 
0 5 7 1 45 91 

Вывод: понизили – 2 (18%) обучающихся; подтвердили–  9 (82%) обучающихся; повысили – 0% обучающихся.  

 

Физика 

 

 

 

 

 

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. года Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Алиев Н.Г. 2 3 5 0 50 100 
0 4 4 2 40 80 
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Вывод: понизили– 3 (30%) обучающихся; подтвердили– 7 (70%) обучающихся; повысили – 0% обучающихся. 

Химия 

 

 

 

 

 

Вывод: понизили  –  3 (30%) обучающихся; подтвердили – 7 (70%) обучающихся; повысили – 0% обучающихся. 

По итогам ВПР проведен  анализ,  выявлены учащиеся « группы риска», определены направления  планомерного совершенствования работы 

по объективному  оцениванию результатов обучения. Определены направления  в работе с детьми по ликвидации пробелов в  знаниях, 

определен план мероприятий по  организации  работы по подготовке   выпускников к ГИА. 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы в 2021 году 

 

В 2021 учебном году в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 

февраля 2021 года № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году», Всероссийские проверочные работы проводились в 4-  8-х классах.  

Учитель 

Итоги 2019- 2020 уч. 

года 

Качес

тво 

знаний 

% 

Успев

ае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Изотова В.А. 2 4 4 0 60 100 
2 3 3 2 50 80 
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Количественный состав участников ВПР-2021 

Количественный состав участников ВПР-2020 

Учебный предмет 
Количество 

обучающихся в  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

% 

обучающихс

я, 

выполнявши

х работу 

4 класс 

Русский язык 15 13 87 

Математика 15 13 87 

Окружающий мир 15 14 93 

Среднее значение 45 40 89 

5класс 

Русский язык 14 12 86 

Математика 14 11 79 

Биология 14 12 86 

История 14 11 93 

Среднее значение 56 48 86 

6 класс 

Русский язык 14 12 86 
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Математика  

 

 

 

 

 

 

56 

14 100 

История 13 93 

География 14 100 

Среднее значение 53 95 

7 класс 

Русский язык 
14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 

14 100 

Математика 14 100 

Биология 14 100 

География 14 100 

Обществознание 13 93 

Физика 13 93 

Английский язык 14 100 

История 14 100 

Среднее значение 110 98 

8 класс 

Русский язык 19 В мае 2021 
 

Математика 19 В мае 2021 
 



 37 

Биология 19 17 89 

Обществознание 19 16 100 

Среднее значение 38 33 87 

 

 

На 29.04.2021 г. в  ВПР приняли участие 284 обучающихся 4–8-х классов из 307, что составляет 92,5%. Данный 

показатель позволил получить достоверную оценку образовательных результатов обучающихся. 

 

 

Итоги ВПР 2021 года в 4-го класса 

Обучающиеся 4- го класса писали Всероссийские проверочные работы по трем основным учебным предметам:  

«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

 

 

 Предмет Учитель 

III четверть Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

 Русский язык 
Кобзарь О.А 

2 6 5 0 62 100 
2 5 6 0 54 100 

 Математика 
Кобзарь О.А 

2 6 5 0 62 100 
2 6 5 0 62 100 

 Окружающий мир 
Кобзарь О.А. 

2 5 7 0 50 100 
3 6 5 0 64 100 
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Русский язык 

 

Класс Предмет Учитель 

III четверть Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 Русский язык Цепа Н.Я. 1 5 4 2 50 83 1 5 4 2 50 83 

6 
Русский язык Цепа Н.Я. 

1 7 3 1 66 92 1 7 3 1 
66 92 

7 

Русский язык Бледных В.А. 

0 3 10 1 
21 

93 

0 3 9 2 12 86 

8 

 

Русский язык Цепа Н.Я. 

0 8 8 1 
47 

94 

0 7 9 1 41 94 

 

 

 

 

 

Математика 

Класс Предмет Учитель 

III четверть 
Качество 

знаний 

Успевае 

мость  

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

Успевае 

мость  
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
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% % % % 

5 
Математика Магомедова 

М.Х. 
0 5 6 0 

45 
100 

0 5 4 2 45 82 

6 
Математика Магомедова 

М.Х. 
2 4 8 0 

43 
100 

1 4 8 1 36 93 

7 

Математика Магомедова 

М.Х. 0 5 8 1 

36 

93 

0 5 7 2 36 86 

8 
Математика Магомедова 

М.Х. 
0 10 6 0 

63 
100 

0 5 9 2 31 88 

 

История 

Класс Предмет Учитель 

III четверть Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 История Семенова Р.Р. 4 1 6 0 45 100 4 1 5 1 45 91 

6 
История 

Кокозова А.А. 1 5 7 0 46 100 
4 2 7 0 46 100 

7 
История Кокозова А.А 

0 5 9 0 36 100 
0 5 8 1 36 93 
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Биология 

 

Класс Предмет Учитель 

III четверть Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 
Биология Самсонова Е.И. 

2 5 5 0 
58 

 
100 

1 6 5 0 58 100 

7 
Биология Самсонова Е.И. 

3 2 9 0 
36 

 
100 

1 4 8 1 36 93 

8 Биология Самсонова Е.И. 0 9 6 2 53 88 
0 10 5 2 59 88 

 

География 

Класс Предмет Учитель 

III четверть Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 География .Изотова В.А. 2 8 4 0 71 100 
2 4 8 0 43 100 

7 
География .Изотова В.А. 

0 7 7 0 

50 

100 

0 4 9 1 29 93 
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Обществознание 

Класс Предмет Учитель 

III четверть Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 
Обществозн

ание 

Кокозова А.А 
0 5 8 0 

38 
100 

0 3 10 0 23 100 

8 
Обществозн

ание 

Кокозова А.А 
0 4 10 2 

25 
88 

0 5 9 2 31 88 

 

Иностранный язык 

Класс Учитель 

III четверть Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 Асдиева М.М.. 0 6 7 0 46 100 
0 4 8 2 29 86 

 

Физика 

Класс Учитель 

III четверть Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний 

% 

Успевае 

мость  

% 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 Алиев Н.Г. 1 6 6 0 54 100 
0 6 6 1 46 92 
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Средние показатели по предметам 

 

 

 

 
 

Таким образом, самые низкие показатели успеваемости по школе 

по  русскому языку и химии, самые высокие – по окружающему миру. 

Качество знаний самое низкое по английскому языку и обществознанию, 

самое высокое – по окружающему миру. 

Выводы по результатам ВПР-2021 

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2021 

показал отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 4–8-х 

классов, большой процент обучающихся не подтвердили свои отметки за III 

четверть, на что повлияли различные факторы: 

 необъективность оценивания педагогами предметных достижений 

обучающихся; 

 психологическое состояние обучающихся во время написания 

проверочной работы; 

 пропуски уроков педагогами по болезни. 
В основном произошло ухудшение отметок по сравнению с 

отметкой преподавателя 

 

 

Работа с обучающимися, испытывающими затруднения в освоении 

основной образовательной программы  
Учителя в течение 2020-2021 учебного года планировали свою работу в 

целях развития познавательной активности слабоуспевающих учащихся: 

каждый педагог, имеющий неуспевающих учащихся по итогам четвертей, 

составлял план индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. На уроках учителя подбирали такие задания, которые повышают 

активность в процессе восприятия, осмысления нового материала, оказывали 
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слабоуспевающим ученикам оперативную помощь в процессе первичного 

закрепления материала, обучали приемам рациональной умственной 

деятельности, способствующих систематизации и совершенствованию 

знаний. На уроках имела место дозировка заданий, ученикам давались 

задания в объеме минимального обязательного уровня. В семьях 

большинства неуспевающих учащихся отсутствует контроль со стороны 

родителей, у этих детей низкая обучаемость, отсутствие мотивации. Со всеми 

семьями в течение учебного года велась постоянная работа не только с 

детьми, но и с родителями.  

В 2021 -2022 учебном году для усиления эффективности работы со 

слабоуспевающими учащимися учителями школы будет проводиться 

следующая работа:  

- использовать разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока;  

- перед проведением контрольных работ проводить индивидуальный 

инструктаж по выполнению для слабоуспевающих учащихся;  

- систематически вести работу над ошибками, контролировать степень 

усвоения базовых знаний.  

 

Работа с одарёнными и талантливыми детьми  
В 2020-2021 учебном году коллективом школы проводилась  работа по 

созданию благоприятных условий для достижения высокого уровня 

интеллектуального и физического развития одаренных детей.  

Основными задачами для педагогов школы стали следующие:  

- стимулирование развития творческого потенциала одаренных детей, 

создание условий для реализации их творческих способностей в процессе 

научно-исследовательской и поисковой деятельности;  

- продолжение работы по созданию системы целенаправленного выявления и 

отбора одаренных детей, развития индивидуальных способностей каждого 

ребенка, привлечению к осуществлению научно - исследовательской 

деятельности учащихся;  

- пополнение банка одаренных детей;  

- психорегуляция, корректирования здоровья и достижения максимального 

уровня здоровьесбережения на уроках и внеурочных мероприятиях.  

 

Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать 

одаренным детям максимально-благоприятные условия для индивидуальной 

образовательной активности в процессе становления их способностей к 

самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих образовательных 

перспектив. В данном направлении проводится следующая работа:  - -- 

индивидуализация учебного процесса;  

- расширение пространства социальной деятельности учащихся; 

 - организация пространства рефлексии.  

 

В основе работы с одаренными детьми лежат следующие принципы:  

- принцип опережающего обучения;  
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-принцип комфортности в любой деятельности; 

-  принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся;  

-возрастание роли внеурочной деятельности;  

-принцип развивающего обучения.  

Специфика такой деятельности предусматривает использование 

определенных форм работы по целенаправленному выявлению и развитию 

категории обучающихся с повышенным уровнем мотивации к обучению:  

-общешкольные конференции;  

- предметные недели;  

- тематические конкурсы и выставки;  

- соревнования  

-творческие отчеты кружков и спортивных секций;  

- творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными детьми.  

Программа «Одаренные дети» была составлена в соответствии с городской 

программой. За четыре года был пополнен банк одаренных детей и детей с 

повышенной мотивацией к учению.  

Администрацией школы, совместно с психологом, были разработаны 

критерии определения одаренного ребенка, исходящие из содержания 

понятия «одаренность», которое включает психофизиологические 

особенности личности школьника, его интеллектуальные особенности, 

творческий потенциал и мировоззренческие ценности.  

 

Каждый учитель работал по определенной программе с целью поддержания 

и повышения уровня одаренности каждого ребенка, формирования прочного 

интереса к предмету и желания расширять свой кругозор и собственный 

интеллектуальный уровень. В течение учебного года педагоги проводили 

индивидуальные консультации для учащихся высокого уровня обученности с 

целью стабилизации и упрочнения имеющихся знаний.  

Следует отметить тот факт, что при оказании дополнительной помощи 

одаренному ребенку учитель в первую очередь обращает внимание на 

личную заинтересованность ученика в определенной теме и помогает 

расширить личный научный кругозор за счет освоения научно - популярного 

материала.  

Анализ полученных результатов обследования индивидуальной одаренности 

детей в 6-9-х классах, проведение психологических тестов педагогом-

психологом Дьяченко О.Ю. способствующих выявлению нестандартности 

мышления, устойчивого интереса к определенным областям науки позволили 

прийти к выводу о том, что в основном индивидуальная одаренность ребенка 

выявляется после 6 класса, когда ребенок в состоянии самостоятельно 

осмыслить свои интересы и проявить их в ходе дополнительных занятий.  

 

Отличительной чертой современного школьного образования является 

научно-исследовательская деятельность учащихся. Ведущая цель этого 

направления - развитие творческих способностей обучающихся в различных 
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областях познания и деятельности через формирование навыков 

самостоятельного научного поиска. Исследовательская работа 

рассматривается как способ повышения познавательной активности и 

интеллектуального потенциала личности учащегося, развивает воображение, 

интуицию, потребность в самореализации, раскрывает и расширяет 

собственные созидательные возможности учащихся. Под руководством 

опытных наставников из числа педагогов школы учащиеся получают 

возможность более осознанно и конструктивно подойти к выбору тематики 

исследования. Немаловажен и социально-коммуникативный аспект - общаясь 

между собой в ходе обсуждения результатов, школьники лучше узнают друг 

друга. 
 

Количественные данные об участниках школьного этапа (ШЭ) 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году  

 

№ Зарегистрировано 

на портале 

участников  

(всего чел.) 

Приняли участие  (чел.) 

Школьный этап 

(по протоколам) 

Школьный этап * 

 

Кол-во 

участников 

ШЭ (чел.)  

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.)  

Кол-во 

участников 

ШЭ (чел.) * 

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.) 

1.  100 140 5 61 5 

 

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

 
Предмет Количество 

победителей 

и призеров  

Класс  ФИ  призера ФИО учителя 

Право 2 9 Вахидова Раяна Кокозова А.А. 

Гулевская 

Виктория 

Право 2 10 Чернышева 

Валерия 

Кокозова А.А. 

Дундукова Софья 
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Вахидова Раяна на региональном этапе ВсОШ  заняла 10 место из 30 по 

ПРАВУ (учитель Кокозова А.А.) 

В 10 классе введен специальный курс «Индивидуальная проектная 

деятельность». Занятия проводятся в соответствии с учебным 

расписанием.  

Координаторы предметных областей осуществляют контроль процесса 

выполнения индивидуальных проектов по предметным областям. 

 

Предметная область Ф. И. О. координатора Должность 

Биология 

Экология 

Обществознание 

Искусство  

Изотова В.А. Руководитель МО 

учителей естественно –

математического цикла 

В 10 классе обучаются 7 человек. Все планы работы над проектами 

составлены с учетом одногодичного срока выполнения индивидуальных 

проектов. На подготовительном этапе все обучающиеся определились с 

выбором направления, предметной области, темы и руководителя 

проекта. Выбор обучающимися направлений и предметных областей 

проектов различен.  

№ 

п/

п 

Ф. И. О. 

обучающег

о-ся 

Предметная 

область 

Направление 

(область 

деятельности) 

Тема Руководи-

тель 

1. Азьмухама

тов Ринат 

Эмилевич 

Биология Познавательн

ое 

Осетровые 

рыбы в 

низовьях 

Волги 

Учитель  

биологии 

Изотова В.А. 

2. Бедарев 

Александр 

Игоревич 

Искусство  Познавательн

ое 

Начало пути 

развития 

кинематогр

афа 

учитель 

истории 

Кокозова 

А.А. 

3 Дундукова 

Софья 

Викторовна 

Обществозна

ние 

Учебно-

исследователь

ское 

Проблема 

выбора 

профессии 

учитель 

обществозна

ния Кокозова 

А.А. 

4 Корсунова 

Мария 

Обществозна

ние 

Учебно-

исследователь

Права 

подростков 

учитель 

обществозна
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Алексеевна ское в 

современно

м обществе 

ния Кокозова 

А.А. 

5 Кулишов 

Николай 

Павлович 

Биология Учебно-

исследователь

ское 

Здоровый 

образ жизни 

Учитель  

биологии 

Изотова В.А. 

6 Малькова 

Полина 

Сергеевна 

Искусство Художественн

о- творческое 

Творчество 

Ван- Гога 

Учитель  

биологии 

Изотова В.А. 

7 Чернышева 

Валерия 

Сергеевна 

Экология Учебно-

исследователь

ское 

Экология 

города 

Минеральны

е Воды 

Учитель  

географии 

Изотова В.А 

Распределение обучающихся по направлениям проектов: 

 познавательное – 2 человек; 

 учебно-исследовательское – 4 человека; 

 художественно-творческое – 1 человек; 

Распределение обучающихся по предметным областям: 

 биология – 2 человека; 

 искусство– 2 человека; 

 обществознание – 2 человека; 

 экология- 1; 
 

 

4.  Воспитательная система образовательного учреждения.  
 

 Цели, задачи и принципы воспитательной системы. 

 

Воспитательная работа – специальная форма педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса по созданию условий для совместной 

деятельности и всестороннего развития личности ребёнка. К решению проблем 

воспитания в школе были привлечены: педагогический коллектив, родители, учащиеся,  

общественные организации социума (сельская библиотека). 

В своей работе участники образовательного процесса руководствовались 

следующими нормативно-правовыми документами: ФЗ N 273-ФЗот 29.12.2012 "Об 

образовании в Российской Федерации",  ФЗ № 3266-1 от 10.09.1992 г. «Об образовании», 

Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г., Национальная доктрина образования в 

российской федерации (утверждена Постановлением правительства РФ от 14.10.2000 г. № 

751, Федеральный Закон «О дополнительном образовании», Федеральный Закон №120 от 

24.07.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральный закон  № 159 от 21.12. 1996 г. «О дополнительных 
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гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Федеральный Закон № 82 от 19.05.1995 «Об общественных объединениях», 

Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Устав школы,  программа социализации и воспитания школы. 

      Учитывая особенности образовательного пространства перед коллективом школы 

стояла:  

Цель воспитательной работы : 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Задачи :  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9)  развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию воспитательной 

системы школы. В основе её – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям.  

 Воспитательная система школы в своём развитии опирается на основные принципы 

воспитания: 

 гуманизма 

 демократизма 

 толерантности 

 индивидуализма 

 целесообразности 

 непрерывности. 

 Нами разработаны структура управления воспитательным процессом и схема 

сотрудничества школы с социумом, которые  наглядно показывают формирование 
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воспитательного пространства школы, связи, взаимоотношения участников 

образовательного процесса.  

 Воспитательная система школы базируется на нескольких программах воспитания: 

программе духовно-нравственного воспитания «Новая программа воспитания», «Рабочая 

образовательная программа  внеурочной деятельности основного общего образования 

(ФГОС)», «Я – гражданин своей страны», программах «Ученик – гражданин, патриот», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Я и моё 

здоровье», программе формирования здорового и безопасного образа жизни, по 

профориентации «Путь к выбору профессии», программе по организации летней 

занятости и отдыха обучающихся «Летняя карусель», программе летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

       Организацией воспитательной работы в школе руководит заместитель директора по 

ВР при непосредственном участии,  социального педагога, педагога-психолога, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования и соучастия 

органов  ученического самоуправления.  

        Воспитательная работа реализуется в организации общешкольных дел, в 

жизнедеятельности классных коллективов, в участии школы в различных акциях, 

проводимых в крае, в округе, городе, в обсуждении вопросов воспитательной 

деятельности на совещаниях при директоре, заместителе директора по ВР и заседаниях 

МО классных руководителей, в проведении различных опросов и анкетировании.   

Важной частью развития воспитательной системы являлось формирование и укрепление 

школьных традиций. Общешкольный коллектив сохраняет и укрепляет их, т.к. 

воспитательный потенциал и эффект их очень важен. 

 

 Праздник  первого звонка;   

 КТД «Золотое сердце!», посвященное Дню учителя;   

 Стартовые еженедельные линейки;  

 Праздники посвящения в первоклассники, старшеклассники 

 Акции: «Мы выбираем здоровье», «Забота», «Чистый школьный двор», «Неделя 

борьбы со сквернословием», «Дети детям»; 

 КТД:  День матери, День отца 

 КТД «Новогодняя фантазия», «Калейдоскоп новогодних поздравлений», 

новогодний вечер;   

 Уроки мужества, памяти; 

 Конкурсы  патриотической песни  «Во славу отечества», конкурс чтецов «А память 

нам покоя не даёт» детского рисунка и плаката;  

 Концертная программа «Мамам с любовью», посвященная Международному дню 8 

марта;  

 Спортивные  конкурсы: «А, ну-ка, парни!»,  «А, ну-ка, девочки!», «Папа, мама, я – 

спортивная семья!», День здоровья, День защиты детей;  

 Неделя воинской славы  

 

В связи с эпидемией коронавируса в этом учебном году остались не реализованы в 

следующие 

традиционные школьные мероприятия: 

 Акция «С добрым утром, ветеран!» ( май), были проведены частично, дети с 

родителями подготовили поздравительные открытки, видео - поздравления. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классных коллективов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 

классных руководителей, педагога – организатора, их желанием и умением организовать, 

зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребёнка. 
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Элементы системы воспитательной работы школы 

Элемент системы Чем обеспечен 

Гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание 

-Наличие воспитательных программ: «Я – 

гражданин своей страны» (для младших 

школьников), «Ученик – гражданин, патриот» (для 

обучающихся 5 – 11 классов),  

-Согласно программе воспитательной работы 

школы. 

-Участие в патриотических акциях. 

Работа по формированию традиций 

образовательного учреждения 

-Сайт школы. 

-Традиционные КТД, праздники, конкурсы. 

Ученическое самоуправление 

-Положение об ученическом самоуправлении 

школы. 

-Модель ученического самоуправления «Союз 

милосердных сердец». 

-Организация общешкольных акций, КТД, 

внеклассных мероприятий. 

Спортивно-оздоровительная работа, 

пропаганда  здорового образа жизни 

-Наличие плана по здоровьесбережениею, 

программа  спортивного клуба «Колос». 

-Использование в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий. 

-3 урока физкультуры в неделю. 

-Общешкольные День здоровья, День защиты 

детей. 

-Участие в окружных, городских спортивных 

соревнованиях и их организация и проведение. 

Творческая и досуговая деятельность 

обучающихся 

-Согласно плану воспитательной работы школы. 

-Кружки дополнительного образования. 

Социально-психологическое 

сопровождение  

учебно-воспитательного процесса 

-Наличие программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

-Согласно плану профилактики правонарушений и 

правового воспитания обучающихся. 

-Работа с социально-дезадаптированными 

подростками и их семьями; 

 

 

Взаимодействие с родителями 

-Наличие плана работы с родителями. 

- План работы Родительского университета 

-План работы общешкольного родительского 

комитета 

-Согласно плану воспитательной работы. 

-Формы взаимодействия: родительские собрания 

очная и через платформу ZOOM, консультации, 

привлечение родителей к проведению праздников, 

субботников, поездок и экскурсий,  КТД: День 

матери, День отца. 

 

 

1. Военно-патриотическое воспитание школьников. 
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Формы и методы организации гражданско-патриотической работы отвечают 

возрастным особенностям учащихся, способствуют реализации поставленной цели. 

Качественным показателем является охват всех участников учебно-воспитательного 

процесса школы. 

 

Методический уровень мероприятий, прошедших в течение года - хороший. 

 

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания является 

формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в 

социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах. 

 

В течение года в классах проводились разнообразные мероприятия, 

способствующие гражданско-патриотическому воспитанию: тематические классные 

часы, приуроченные к памятным датам в истории нашей страны, встречи с ветеранами, 

экскурсии в музеи. Работа проводится насыщенно, разнообразно. И включает в себя 

линейки, веселые старты в среднем звене, выставки стенгазет, плакатов и рисунков, 

литературно-музыкальных композиций посвященных освобождению Ленинграда. Во 

всех классах с 1-11 были проведены уроки мужества и классные часы. Все эти 

мероприятия очень важны  для поколения, не знавшего войны, каждое 

соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего 

государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности.  

  В школьной библиотеке организована тематическая  выставка,  посвящённая 

патриотической тематике. Гражданско-патриотическое воспитание  способствовало 

формированию патриотизма и активной гражданской позиции учащихся, сплочению 

классных коллективов, помог выявить лидерские качества ребят. Ведь задача школы - 

не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, 

являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество и 

демократические завоевания, любить Родину, стать подлинными ее патриотами.  

 

Классные коллективы активно участвовали в общешкольных мероприятиях: 

 

- тематические выставки творческих работ: «Мы рисуем мир»,  «Я, ты, он, она- 

вместе дружная страна», посвященная Дню Единения и согласия, «Подвиги отцов – 

крылья сыновей», посвященная Дню Защитника Отечества, «Мы помним, мы гордимся», 

посвященная Дню Победы 

 

- общешкольные акции: «Беслан, боль моя», «Вахта памяти», «Бессмертный 

полк». 

 

- общешкольные мероприятия, муниципальные конкурсы. 

11 января в МКОУ СОШ №10 х. Перевальный стартовал традиционный Месячник 

оборонно-массовой работы «Наследники великой Победы», Посвященного 76-летию 

освобождения г. Минеральные Воды и Битвы за Кавказ.   

Также в этот день классными руководителями совместно с сельским Домом Культуры 

были проведены классные часы «11 января 1943 года – 78 лет освобождения города 

Минеральные Воды». 

Конкурс боевых листков «Подвиги отцов – крылья сыновей» прошел также 16 января. 

Приняли участие 1,6а,7,8 классы. Классные коллективы 2,3,4а,4б,5,6,9,10 классов плакаты 

не оформили. Ответственный 10 класс на муниципальный конкурс работу не предоставил. 

23 января прошли уроки мужества, посвященные Дню памяти жертв Холлокоста, Дню 

разгрома Советскими войсками немецко – фашистских войск в Сталинградской битве, 
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Дню памяти юного героя – антифашиста. Были затронуты актуальные темы по 

воспитанию чувства патриотизма и гордости за свое Отечество у подрастающего 

поколения, о великом подвиге, героизме, стойкости предков, которые рискуя свой жизнью 

сражались за будущее своей страны, за нас с вами. Мы не забыли и благодарны людям, 

которые отдали свои жизни за чистое небо над головой, за возможность учиться, 

радоваться детскому смеху, не видеть печаль и слёзы матерей и просто быть счастливыми. 

Мы благодарны всем тем, кто подарил нам мир на земле ценой своей жизни. 

 Все классные руководители провели данные мероприятия, сдали методические 

разработки. 

19 февраля прошел конкурс патриотической песни «Солдатские звезды». Школу 

представил коллектив  вокального кружка «Интрига» заняли 1 место , под руководством 

Клименко В. В. 

  

В школе прошла акция «Георгиевская ленточка». Обучающиеся 9 класса подготовили 

информационную линейку, на которой рассказали об истории ленты, о правилах ношения 

ленты, прочли патриотические стихи, вручили георгиевские ленточки всем обучающихся 

школы.  

Итоги всех мероприятий освещались на сайте школы, ответственная Цепа Н.Я и в 

социальных сетях Instagram, Vatsapp ответственная  учитель информатики Семенова Р.Р. 

 

В рамках вахты памяти в школе разработан план мероприятий, посвящённых 

празднованию Дня Победы. Все мероприятия выполнены.  

27 и 30 апреля группа учащихся  5 класса с  классным руководителем Семёновой Р. Р.   

произвели уборку памятника и могил неизвестному солдату. 

Классные руководители провели классные часы « И помнит мир спасённый». 

Отряд юных патриотов  провел акцию «Успей сказать спасибо ». Посетили тружениц тыла 

нашего села, поздравили с праздником, исполнили стихи и песни. 

Школа участвовала во всероссийском Диктанте Победы 

Школа участвует  во всероссийской просветительской акции «Наши герои». 

 

 Выводы: план по данному направлению выполнен в полном объеме. Запланировать 

мероприятия на следующий год, которые с успехом были проведены в этом учебном 

году. 
 

  

2. Правовое просвещение школьников 

В данном направлении педагогическим коллективом проводится большая работа 

 В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ», а основании письма 

Уполномоченного по правам ребёнка в СК С. В. Адаменко от 17.10 2018г. № 2319/13422 в 

МКОУ СОШ №10 х. Перевальный проведены   мероприятия  в рамках  Дня   правовой 

помощи детям. 

В МКОУ СОШ №10 х.Перевальный была проведена неделя правовых знаний. Неделя 

правовых знаний проводилась с целью познакомить детей с их правами, закрепленными в 

Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ, соотнести права и обязанности детей, 

способствовать осознанию ответственности за свои права. 
Задачи: 
1.Познакомить обучающихся с «Конвенцией ООН о правах ребёнка» и другими 

документами, отражающими права и обязанности детей. 
2.Формировать представления о правах и обязанностях школьников. 
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3.Учить применять правовые знания в повседневной жизни. 
4.Формировать уважительное отношение к правам других людей. 

 
В ходе проведения недели правовых знаний был оформлен стенд «Закон и мы», а также в 

классных уголках была отражена  информация  по правовой тематике. С целью привлечь 

внимание всех участников образовательного процесса, на котором размещены некоторые 

положения из Устава школы, основные права ребенка (согласно Конвенции ООН), данные 

служб, обеспечивающие защиту прав ребенка, план мероприятий в рамках этой недели. 

 
Согласно плана работы во всех классах прошли мероприятия. В начальной школе 

учащиеся получают первые представления о правах человека, ценности человеческой 

жизни. Здесь формируются навыки правильного поведения в школе и дома, общественных 

местах и на улице. В ходе проводимых занятий учащиеся получили представление о 

Конвенции как о документе, защищающем их права. Предпочтение отдавали работе с 

красочными иллюстрациями, активны были все дети во время проведения бесед, с 

восторгом и интересом смотрели презентации. 

В основной школе продолжается работа по формированию правовой культуры, 

развиваются навыки правомерного поведения. Основу ее составляют такие важнейшие 

характеристики, как знание своих прав и обязанностей, повышение ответственности за 

свое поведение. Для 6-7 класса была проведена литературно-правовая викторина «Найди 

нарушения». Данное мероприятие носило познавательный характер, учащиеся с большим 

желанием делились знаниями, приобретенными в рамках Недели правовых знаний, вели 

дискуссию, узнавали новое. В конкурсе «Чьи права нарушены» отмечали, какие права и 

кем нарушаются в отношении сказочных героев. 
 

В старшей школе усиливается личностно ориентированный характер овладения знаниями 

и рациональными способами реализации своих прав и свобод. 
 
Библиотекарем школы Демьяненко В. А. была проведена библиотечная выставка «В мире 

права и закона». 

С интересом учащиеся 5 – 11 классов слушали выступление Уполномоченного по правам 

ребенка в школе на темы: «Телефон доверия», «Правила поведения несовершеннолетних». 

Учащиеся внимательно слушали выступающего, легко вступали в беседу, задавали 

вопросы по всем интересующим их проблемам, получали полные грамотные ответы. 

Муниципальный этап краевого конкурса «Имею право и обязан» Семёнов И. 5 класс 3 

место (видеоролик), Хаджичикова Р. 8 класс (социальный рисунок) участие 

 
Анализируя проведённую работу, можно сделать выводы: 
-в ходе недели обучающиеся узнали и закрепили представления о правах и обязанностях 

детей, учились применять полученные правовые знания при ситуациях, где были 

обозначены противоправные действия; 
-выше перечисленные мероприятия вызвали интерес; надо отметить, что игровые 

мероприятия помогают создать атмосферу непринуждённости, объединяет детей. 

С 10 по 14 ноября было проведено тестирование «Социальная зрелость» среди учащихся 

8-11 классов. Вывод:  у большинства учащихся был выявлен оптимальный уровень 

социальной зрелости. Данное тестирование проводится второй год и наблюдается 

положительная динамика. 

Результаты диагностики. 
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Уч.год Оптимальный уровень 

социальной зрелости 

 

  

Допустимый уровень 

социальной зрелости 

Критический уровень 

социальной зрелости 

8 

класс 

9 

клас

с 

10 

кл

ас

с 

 

 

11 

класс 

 

8 

класс 

9 

класс 

 

10 

класс 

 

11 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

клас

с 

 

11 

кла

сс 

 

2017-2018 7 

58% 

6 

66,6

% 

0 7         

100% 

4 

33,3 

3     

33,33

% 

0 0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

 

0 

0% 

2018-2019 12чел 

86% 

7 чел 

100

% 

2 

10

0

% 

 

6 

100% 

 

2чел 

14% 

0 

0% 

 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

0 

0% 

0 

0% 

2019-2020  4 

90% 

6 чел 

88% 

7 

10

0

% 

1 

100% 

15 

чел 

10% 

6 чел 

12% 

0 

0% 

0 чел 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

чел 

0% 

Также были проведены следующие внеклассные мероприятия: 

«Мы тоже имеем права» 2-4 класс 

 Страна правовых знаний» 5-7 класс. 

  10 по 18  ноября проведены классные родительские собрания «Правовая грамотность 

родителей».  На которых были освещены вопросы административной ответственности, 

гражданско-правовой и уголовной. Отдельно было сказано о дорожной безопасности и 

предложены памятки по данной тематике. 

Проведенные мероприятия показали, что детям необходимы встречи со специалистами, 

оказывающими  правовую помощь. Занятия, направляющие молодежь на получение 

правовых знаний,  очень важны.  В дальнейшем будет продолжена работа со 

специалистами всех служб  в целях оказания помощи обучающимся  в решении 

социальных, психологических, юридических проблем. 

В школе проводились онлайн уроки финансовой грамотности среди обучающихся 6-8 

классов 

В школе ведётся активная работа по профилактике  правонарушений среди 

обучающихся 

Профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений 

Цель работы: Организация профилактической, социально значимой деятельности 

детей и взрослых в социуме  и создание социально-педагогических условий для 

развития каждого ребенка. 

 

1) Задачи: обеспечить профилактику негативных явлений  

2) защищать права и интересы детей и их родителей  

3) изучать социально-бытовые  условия, характер взаимоотношений в семье, 

оказывать социальную помощь нуждающимся детям 

4) оказывать социально-психологическую поддержку детям из неблагополучных 

семей и семей «группы риска» 

5) способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых отношений  
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Основные направления деятельности социального педагога: 
  

Работа с учащимися: 

 Организационная: выявление учащихся, не приступивших к занятиям в школе без 

уважительной причины.  

Выявление семей социального риска.  

Утверждение плана совместных мероприятий школы и территориального органа МВД. 

Организация бесплатного питания социально-незащищенных учащихся 

 Индивидуальное сопровождение :  

Проведение занятий с учащиеся коррекционных 3б, 5б классов.  

Индивидуальная работа с учащимися      склонными к правонарушениям; 

 

Профилактическая: заседаниях профилактического Совета школы; 

работа с учащимися допускающими пропуски без уважительных причин; Проведение 

занятий по  профилактике наркомании ; 

 Социально-психологическое тестирование ; 

Классные часы «Опасные Интернет-знакомства»;  

Классные  часы «Деструктивные молодежные движения. Опасные игры» 

Беседы по профилактике вредных привычек «Моя жизнь в моих руках» 

Беседы «Правонарушения и ответственность за них». 

Заседания  Школьной службы примирения. 

Работа с педагогическим коллективом:  

Методическая работа:  
Профессиональная  переподготовка «Социальный педагог: Организация 

социально-педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС»;  

Совместная работа с классными руководителями; 

Участие в МО, семинарах, вебинарах. 

  

Работа с родителями:  

-Количество  

-консультаций -6 

-беседы- 9 

 

-анкетирований-2 

 

Взаимодействие с межведомственными организациями: 
  

составлены обращения о выяснении причин систематических пропусков занятий в школе 

несовершеннолетней  Петриенко А.; посещена семья с целью вовлечения 

несовершеннолетней в учебный процесс.  

Вовлечение детей во внеурочную досуговую деятельность:  
Заняты в кружковой деятельности на базе МКОУ СОШ № 10  -160 обучающихся; в 

сельском доме культуры -20; посещают секцию дзюдо -15 обучающихся; футбольную 

секцию  -20 учеников школы. 

Социальная защита учащихся, находящихся под опекой. 
 Детей из категории опекаемых нет. 

 

Работа Совета профилактики: проведены 3 заседания совета профилактики. 
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Мониторинг здоровья: отмечены группы здоровья обучающихся в классных журналах; 

систематически й мониторинг заболевания гриппом; 

 работа по адаптированным учебным программам ос обучающимися коррекционных 

классов. 

 

  Профориентационная работа: встречи с представителями средних специальных 

учебных учреждений; проведение классных часов в 9 классе о выборе профессии. 

  

Анализ проделанной работы. Главными целями в моей работе являются: социальная 

защита обучающихся, их развитие, воспитание нравственной личности, духовно богатой, 

внутренне свободной, способной строить жизнь, достойную Человека, умеющего быть 

счастливым и нести счастье людям.  

Чтобы добиться выполнения этих целей, надо хорошо знать своих учеников, их 

здоровье, их интересы, отношения с семьёй и их товарищами. Такое знание помогает 

понять истоки трудностей, которые возникают в воспитании детей, помогает следить за 

ростом детей в умственном, духовном, нравственном плане, вносить коррективы в 

уровень их воспитанности. 

   Для успешной работы имеется пакет документов (в соответствии с инструкцией об 

организации и порядке ведения в общеобразовательных учреждениях системы учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении):  

1. Должностные обязанности социального педагога. 

2. Социальный паспорт школы. 

3. Социальные паспорта классов. 

4. План работы социального педагога. 

5. Анализ работы социального педагога за прошедший год. 

6. Сведения о несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете и на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних Минераловодского городского округа. 

7. Списки малообеспеченных, многодетных, неполных семей. 

8. Список детей с ограниченными возможностями в здоровье. 

      Правовой основой воспитательной деятельности являются нормативные 

документы. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах 

работы как: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети-

сироты, дети из многодетных, малообеспеченных семей и других категорий). 

Основной сферой деятельности этого направления является процесс адаптации 

детей в социуме.  

В плане работы социального педагога определены следующие направления: 

организационная  деятельность, индивидуальное сопровождение, профилактическая  

деятельность, методическая работа, работа с родителями.  

По организационному направлению сделано следующее:  

составлен план работы на 2021 – 2022 учебный год;  

определены семьи категории СОП, обучающиеся, находящиеся на учёте в ОПДН, 

КДН, на внутришкольном учёте.   

Организовано бесплатное питание обучающихся. Так, в 2020 – 2021  учебном  году   

73 обучающихся  из  малообеспеченных семей и детей категории ТЖС получали льготно 

питание. 

Формирование компетентности в образовательном процессе выдвигает на первое место не 

информированность обучаемого, а умение разрешать проблемы в различных сферах. С 

этой целью  работает школьная служба примирения, в состав которой входят заместитель 

директора по воспитательной работе Цепа Н.Я., педагог – психолог Дьяченко О.Ю., 

социальный педагог Изотова В.А., обучающиеся 9 класса Калашников Георгий, Цепа 
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Оксана, обучающиеся 10 класса Чернышёва Валерия.  Проведено 4 заседания школьной 

службы примирения, на которой обсуждались конфликтные ситуации 

Ведется индивидуальная работа с несовершеннолетними и их педагогически 

несостоятельными семьями. На начало года в школе было зарегистрировано 2 

педагогически несостоятельные  семьи. Назначены наставники из числа педагогов: 

Аджигабулова М.М., Власенко Л.Н. 

Совместно с классными руководителями, педагогом-психологом проведено 

посещение на дому данных семей (2 раза в год, а по необходимости и чаще), проведены 

консультации для родителей по вопросам воспитания и обучения (10). 

В школе работает совет по профилактике правонарушений. Состоялось 3 заседания 

совета по профилактике, где обсуждались вопросы поведения и успеваемости учащихся, в 

частности Печиборщ Даниила (7 класс). Это обучающийся находится на внутришкльном 

учёте, профилактической учёте в КДН. 

Также с учащимися проводились индивидуальные беседы по коррекции поведения, 

которые отражены в Листах контакта. Также все встречи с родителями отражены в Листах 

контакта, или актах посещения семей. 

Посещены семьи Марченко, Петриенко, Муртузаливой Заремы. Цели посещения 

разные: недостаточный контроль за посещаемостью учебных занятий (Марченко, 

Петриенко); знакомство с условиями проживания вновь прибывшей ученицы 

(Муртузалиевы). Индивидуальные консультации, разъяснительные беседы со стороны 

администрации школы, соцпедагога, классных руководителй проведены  с многодетной 

матерью Печиборщ Н.С., с Шулеповой О.М., Реутской Е.В. Шулепова О.М., многодетная 

мать, не имеет паспорта, также как и Реутская Е. В. В связи с этим дети не получают 

каких-либо социальных выплат и льгот. Шулеповы – семья категории СОП, находится на 

профилактическом учёте в КДН.  

Проведено социально-психологическое тестирование. Добровольное, с согласия 

родителей, социально-психологическое тестирование прошли 36 обучающихся с 13 до 16 

лет. В ходе тестирования  выяснилось , что одна ученица склонна к вовлечению в группы 

риска. Составлен индивидуальный план работы, проводится работа с этой девочкой, с 

семьёй.   

В МКОУ СОШ №10 х. Перевальный обучаются дети с ОВЗ, работают 2 

коррекционных класса. Составлена Программа по социализации и адаптации детей с ОВЗ. 

В процессе планирования, подготовки и проведения различных видов деятельности у 

обучающихся совершенствуются умение анализировать, сравнивать, развивается 

самоконтроль, развиваются навыки межличностного общения. В каждом виде 

деятельности заложены коррекционные возможности, способствующие социальной 

адаптации будущих выпускников.  Занятия в коррекционных классах проводились 

согласно календарно-тематического планирования.  С целью знакомства с профессиями 

совершены экскурсии на почту, в магазин, библиотеку, в сельский дом культуры, на 

строительную площадку( во время обеденного перерыва рабочих). 

 В плане  повышения методико – профессиональных компетенций посещены все 

семинары, проводимые специалистом управления образования;  вебинары, краевого 

значения.  

   В течение учебного года необходимая информация, сведения, статистические данные 

оформлялись и передавались в управление образования администрации города 

Минеральные Воды своевременно. 

 

 

3. Развитие творческих способностей школьников 

Незаменимым средством формирования духовного мира и творческих 

способностей обучающихся является искусство: литература, музыка, народное творчество, 
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живопись. Оно пробуждает у ребят школьного возраста эмоционально-творческое начало. 

Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения принципа 

художественно-творческой деятельности и самодеятельности детей. Вокальное пение, 

игра на инструментах, сочинение песен, стихов, рассказов, театральные постановки 

знакомят детей с произведениями искусства, шлифуют исполнительские навыки, 

становятся содержанием духовной жизни, средством художественного развития, 

индивидуального и коллективного творчества, самовыражения детей. Именно поэтому мы 

уделяем большое внимание развитию творческих способностей школьников. В школе 

работают объединения дополнительного образования:  вокальная группа «Интрига».  

"Чудеса аппликации", «Мир ярких красок» Ребята из кружка  Чудеса аппликации «Мир 

ярких красок»  активно занимались,  оформили выставку ко Дню матери, участвовали в 

конкурсе «новогодняя игрушка.  

Учащиеся принимают участие в конкурсах разной направленности: 

- «Каждой пичужке -  кормушка» Власенко Л. Н. 

- Всероссийский конкурс сочинений  Цепа Н. Я., Бледных В. А., 

- IV Международный конкурс чтецов «Велик и могуч ты, русский язык» Светлова О. А. 

- Муниципальный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку Асевова Н. Н. 

- Муниципальный конкурс «Отечество» проект по экологии , в номинации природное 

наследие «Изучение строения полыни австрийской и её значение для 

сельскохозяйственных животных  в х. Перевальный» кружок «Экология Ставропольского 

края» Самсонова Е. И. 

  

4. Нравственное воспитание школьников 

 

Нравственность является одним из основных регуляторов социального поведения. Идти 

«дорогою добра» одна из задач, поставленных в нашей школе. Беседы на занятиях о 

взаимоуважение, заботе о ближнем, толерантности в отношениях с окружающими, долге 

и чести способствуют достижению цели. Так как основной целью нравственного 

воспитания является формирование личности устремленной к добру. Воспитание 

нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях - главная цель нравственного 

воспитания подрастающего поколения. Нравственное воспитание учащихся 

осуществляется путем постепенного углубленного осмысления сущности моральных норм 

и требований. Главный результат данного направления воспитания заключается в 

развитии нравственной и гражданской ответственности личности, сознательном 

предпочтении добра как принципа взаимоотношений между людьми, готовности к 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. Формирование у школьников таких 

ценностей, как дружба, товарищество, чувство собственного достоинства и долга, 

искренности происходило при проведении классных часов и общешкольных мероприятий. 

    Результатом работы в направлении духовно-нравственного воспитания явилось 

развитие и совершенствование у учащихся таких качеств, как: 

осознание себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного 

саморазвития, самореализации и самосовершенствования, доброжелательность, 

сопереживание, терпимость детей и подростков по отношению друг к другу, сохранение 

исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию России, 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 

    За прошедший учебный год в школе прошли следующие мероприятия, направленные 

на формирование духовно-нравственного воспитания: тематические классные часы 
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«Правила поведения в школе. Я – ученик», «Безопасность в интернете», «Милосердное 

сердце», «Твоё поведение в школе и дома», «Земля – наш общий дом», «Без друзей меня 

чуть-чуть», «Лес - наш друг» и др., посвященные нравственности, нормам поведения в 

обществе, экскурсии в музеи и т. п. 

Школа приняла участие в реализации проекта «Культурный марафон» 

 

     Участвовали в конкурсе детских рисунков «30 – лет МЧС России» получили звание 

активного участника. 

  

5. Экологическое и трудовое воспитание школьников 

В школе созданы все необходимые условия для формирования экологической 

культуры и трудового воспитания. 

Вся работа школы данного направления ориентирована на привлечение внимания 

общественности к проблемам сохранения окружающей среды, формированию у 

подрастающего поколения экологической нравственности, экологической культуры. 

Школьники принимали активное участие в окружных мероприятиях, посвящённых Году 

экологии. 

 Проведён один  субботник  по благоустройству территории школы. 

 Благоустройство памятника героям ВОВ в х. Лысогорский и уход за могилами 

неизвестных солдат в х. Перевальный. 

 

 

6. Воспитание здорового образа жизни, профилактику социально значимых 

заболеваний, употребление алкоголя, табачных изделий, наркотических веществ 

 

    На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали 

здоровьесберегающие технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как 

здоровье современных детей постоянно находится под угрозой и требует защиты, как со 

стороны родителей, так и школы. 

Данные о состоянии здоровья учащихся свидетельствуют о том, что необходимо 

продолжать работу по профилактике ЗОЖ, воспитанию культуры гигиены, вовлечению 

учащихся в спортивно - оздоровительную деятельность. 

     Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

достойном уровне. Воспитательный  план спортивного направления построена таким 

образом, чтобы учащиеся различных групп здоровья смогли реализовать себя в данном 

направлении. В следующем учебном году школа продолжит работу по повышению доли 

участия школьников в формировании своего здоровья (проведения Дней Здоровья, а 

также туристско-краеведческой работы), а также продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов. 

   Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление учащимися здоровья 

являются одной из важнейших задач. Ежедневно в течение года проводились 

физкультминутки на уроках, связанные с укреплением зрения, снятия физической 

усталости, принимали участие в школьных спортивных соревнованиях «Веселые 

старты». Проводились ежедневные беседы - напоминания о необходимости соблюдать 

правила безопасного поведения на дорогах «Безопасный путь в школу». В классах 

проводится планомерная работа по предупреждению и профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Проводились викторины, беседы, конкурсы, практикумы по 

вопросу безопасного поведения на дорогах: «Мой путь от школы до дома», «Хочешь 

быть здоровым – будь им», «Будем знать, и выполнять правила дорожного движения», 

конкурс рисунков «Азбука безопасности». Провелись чтение и обсуждение 

художественной литературы по ДТП, просмотр презентаций по ПДД. С целью 

пропаганды здорового образа жизни были проведены беседы, «Мои занятия после 
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школы», «Я и мои друзья», «Права и обязанности», «Поведение в общественных 

местах», «За здоровый образ жизни», «Пешеходы и пассажиры», «Друзья Мойдодыра», 

«Осторожно, лёд!», «Вредные привычки». Проводились инструктажи: «Правила 

поведения в общественных местах», «Правила поведения во время новогоднего 

праздника», «Правила поведения в общественном транспорте». Проводилось 

практическое занятие по эвакуации учащихся из здания школы при пожаре. Цель данных 

бесед и инструктажей – дать возможность представить об опасных и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих нас. Формировать у учащихся сознательное и 

ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, 

угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим.  

Классными руководителями проводились: 

 беседы  «О вреде курения, употребления наркотических  и токсических веществ» 

 профилактические беседы «О первой  помощи при несчастных случаях»; «О 

гриппе, ОРВи, короновирусе», о туберкулезе и др.  

 Соблюдение  санитарно - гигиенического и противоэпидемиологического режимов; 

 Профилактические беседы на тему «Суицид» 

 Проведение физкультминуток на уроках; 

 Утренняя зарядка до занятий; 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности (беседы инспекторов ГИБДД);  

уроки по правилам дорожного движения;  

 Беседы инспектора по ПДД;  

 

Большая просветительская работа ведется классными руководителями и 

воспитателями  ГПД по формированию здорового образа жизни среди учащихся. Это и 

проведение классных часов, проведение инструктажей по вопросам безопасности 

индивидуальных бесед, родительских собраний, клубных часов.  

С целью предупреждения дорожно-транспортного была проведена в этом 

направлении следующая работа:  

- Месячник «Внимание, дети!»; 

- беседы с инспектором ГИБДД; 

- «Посвящение в пешеходы»; 

- «Шагающий автобус» 

В МКОУ  СОШ №10 х. Перевальный совместно с членами отряда ЮИД были проведены 

беседы среди учащихся 1-5 классов: «У пешеходов нет подушек безопасности», 

«Безопасная дорога». Также члены отряда ЮИД поучаствовали в пропагандистской акции 

«Ребенок главный пассажир». Учащиеся нарисовали рисунок по данной теме и провели 

его обсуждение в классе совместно с руководителем отряда Кобзарь О. А. 

 

Сотрудником   ГИБДД    были проведены профилактические беседы по ПДД.  

 

Через библиотеку школы была проведена подписка на газету  «Добрая дорога детства». 

Проходило информирование родителей о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма  на родительских собраниях и обсуждение случаев нарушения правил 

учащимися школы,  

В школе оформлен электронный паспорт дорожной безопасности                   

 Велась работа с родителями по проблеме укрепления здоровья детей в семье.  

 

7. Развитие ученического самоуправления 
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Самоуправление проявляется в планировании  деятельности коллектива, 

организации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов сделанного и 

принятии соответствующих решений. 

            В целях повышения роли ученического самоуправления и  реализации социально - 

значимых проектов в школе реализуются программы: 

-    детской общественной организации «Радуга»; 

- Школьного союза милосердных сердец 

           Успешно функционируют:  

- Совет Патриот (5-11 классы) 

- Совет по правам (10-11 классы) 

- Совет «Творцы» (8- 11 классы) 

- Совет милосердия 

- Совет по спорту и здоровью (5-10 классы) 

Совет шефы 

В 2020 году в школе выборы президента ученического самоуправления не 

проводились так как решено оставить действующего президента школы Чернышеву 

Валерию. В течение года в системе проводились заседания, на которых рассматривались 

предложения по планированию школьных дел, анализировались проведенные 

мероприятия, проводились итоги классных дел. Актив школы творчески подходил к 

порученным делам, проявлял инициативу, организовывал и проводил праздники для 

малышей, возглавлял и работал в творческих группах.  

         Вывод:   

Несмотря на отдельные достижение школьного ученического самоуправления, 

существует ряд проблем, которые предстоит решить:  

1. В некоторых классах органы самоуправления были выбраны, но работали формально. 

Не на должном уровне оказывалась помощь школьникам со стороны классных 

руководителей.  

1. Недостаточно  вовлечены учащиеся младшей и средней возрастных  групп к участию 

в управлении жизнедеятельностью школы.  

2. Не сформировано чувство ответственности у отдельных членов школьного 

самоуправления за результаты своей работы. 

8. Воспитание толерантности,  предупреждение этнических и религиозных 

конфликтов среди обучающихся. 

В школе ведётся систематическая работа, направленная на формирование толерантности, 

веротерпимости, миролюбия, на предупреждение этнических и религиозных конфликтов. 

Работа ведётся согласно школьному плану мероприятий по профилактике экстремизма. 

В школе собрана нормативно-правовая документация: 

- Указ №1222 Президента РФ О мерах по противодействию терроризму 

- Федеральный закон № 404 о противодействии терроризму 

- Федеральный закон  о противодействии экстремистской деятельности 

В течение учебного года вопросы 

-  « Предупреждение попадания ребёнка в секты» рассматривался на МО классных 

руководителей 

- «Толерантность: терпение и уважение», «Проявление толерантности в семье» 

рассматриваются на родительских собраниях. 

Классные руководители проводят тематические классные часы. 

1 класс- «Кто я? Какие мы?»; 

2 класс- «А я думаю по –другому»; 

3 класс- «Друг познается в беде»; 

4 «А» класс – «Закон - один для всех»; 

4 «Б» класс- «ООН и Всеобщая декларация прав человека»; 

5 класс – «Что такое толерантность?»; 
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6 «А» класс- «Я глазами других»; 

6 «Б» класс- «Что я знаю о себе? Мое уникальное Я»; 

7 класс – «Чувствовать рядом с собой человека»; 

8 класс – Будьте добрыми и человечными»; 

9 класс – «Толерантность и межнациональные отношения»; 

10 класс - «Моя дорога к себе и другим»; 

11 класс – «Расскажи мне обо мне». 

9. Работа с родителями 

   В школе проводится педагогическое просвещение родителей согласно  плану 

родительского всеобуча. Основными  видами родительского всеобуча являются 

родительские  собрания, как классные, так и общешкольные.  

   В течение первого полугодия во всех классах регулярно проводились родительские 

собрания, например: «О подготовке и проведении всероссийской проверочной работы», 

«Режим дня первоклассника», «трудности адаптации пятиклассника к школе», «Выбор 

профессии-дело серьезное», «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка», 

«здоровая семья- здоровые дети», «Компьютер в жизни школьника», «агрессия, её 

причины и последствия», «Жизненные цели подростка, Как подготовить себя и ребенка к 

будущим экзаменам». Родители привлекаются классными руководителями к различным 

видам деятельности: помогают проводить родительские собрания, участвуют в классных 

праздниках, творческих делах класса. 

   В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 

асоциальными семьями (например, присутствуют при посещении семей по просьбе 

классного руководителя).   

  Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 

родителей учителями-предметниками, посещение проблемных семей на дому совместно с 

социальным педагогом и классным руководителем. 

В  2020 году ы школе создан Родительский университет. Лекции размещаются на сайте 

школы. 

        Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший период было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых 

классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться 

творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост 

правонарушений среди детей и подростков; необходимо активнее привлекать родителей к 

планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

 

10. Система дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений 

и за пределами 

Развитию творческих способностей и интересов школьников способствует система 

дополнительного образования.  

Внеурочная воспитательная работа является составной частью образовательного процесса, 

в течении учебного года  учителями по личной инициативе проводилась работа по 

следующим направлениям:  

1. Вокальный «Интрига» 

2.  Ритмика 

3. Мир танца 

4. «Занимательная риторика» 

5. «Подвижные игры» 

6. «Мир ярких красок» 
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7. «Юный эколог» 

8. «ЮИД» 

9. Чудеса аппликации  

10 «Экология Ставропольского 

края» 

11 «Домоводство» 

 

Ребята не только сами учатся, но и пропагандируют правила дорожного движения среди 

своих сверстников. Мероприятия 1-4 классы: « Минутки безопасности», « Дорожные 

знаки», «Сигналы светофора», « Безопасность на улицах и дорогах», « Посвящение в 

пешеходы».  

Занятость учащихся в системе дополнительного образования школы и вне школы. 

Кружковая занятость учащихся   по ФГОС 169 (обучающиеся посещают два и более 

кружков) / 87,5  %, внешкольные – 72 / 46% 

Вывод: Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют 

целостный учебно-воспитательный процесс, который предполагает: 

  удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

 создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной 

ориентации; 

 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности 

ребенка; 

 организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния социума. 

 

11. Работы МО классных руководителей  

               Методическое объединение классных руководителей работало над темой  

  

«Профессиональная мобильность классного руководителя, как условие 

эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности». 

         Цель:  

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического 

мастерства классных руководителей. 

Задачи:  

1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

 

 Количество классных руководителей - 11 человек. 

2. Классные руководители работали по следующим направлениям: 

 осуществление всеобуча; 

 организация классного коллектива; 

 организация общественно-полезного труда и внешкольных мероприятий; 

 нравственное воспитание; 

 помощь в учебе; 
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 работа с родителями. 

 Правовое воспитание; 

 Экологическое воспитание. 

 Патриотическое воспитание; 

 Трудовое воспитание. 

3.  В течение года были проведены 4 заседаний  МО классных руководителей и неделя 

классного руководителя 

Ведётся папка документаций: нормативные документы, база данных классных 

руководителей, план работы МО на год, накопительный материал по проведению 

классных часов, родительских собраний. 

Каждую четверть проводятся заседания МО, рассматривается ряд документов 

необходимых в работе:  

1. Анализ деятельности МО классных руководителей за 2019 – 2020 уч.год 

2. Знакомство с новой программой воспитания обучающихся школы на 2020 – 2021 

учебный год. 

3.  Ознакомление с методическими рекомендациями органам  исполнительной власти 

субъектов РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования, 

по организации работы педагогических работников, осуществляющих классное 

руководство в общеобразовательных организациях. 

4.  Ознакомление с концепцией ЮИД. 

5.  Ознакомление с методическими  рекомендациями: МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

ПО РАБОТЕ С ДЕТСКИМ СУИЦИДОМ; Буклет для родителей  «Детский суицид: 

от понимания к помощи»;   ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  «Что важно знать 

каждому родителю»; ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 

СУИДИД У ПОДРОСТКА». 

6. Особенности психофизического развития детей 10-14 лет. 

7. Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения подростков. 

8. Функциональные обязанности классного руководителя с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог». 

9. Правила профессионального такта в работе с родителями учащихся. 

10. Индивидуальная работа с семьями обучающихся. 

11.  Воспитание культурных навыков учащихся силами семьи и школы. 

12.  Психологические методы и приемы взаимодействия классных руководителей с 

родителями «группы риска». 

   

 

Информация МКОУ СОШ №10 х. Перевальный  об участии в муниципальных, краевых и 

всероссийских конкурсах в  2020 году 

 

№ 

п/п 

Муниципальный 

уровень 

Название 

мероприятия 

Результат: занятое 

место, ФИО 

конкурсанта  

Примечание  

1  Окружной 

дистанционный 

фестиваль 

национальных 

культур «Мы 

едины» 

1 место, Гулевская В. 

(вокал) 

  

 

2  Окружной 

дистанционный 

  

Коллектив учащихся 
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фестиваль 

национальных 

культур «Мы 

едины» 

5 класса (видеоролик) 

1 место 

3  Окружной 

дистанционный 

фестиваль 

национальных 

культур «Мы 

едины» 

Коллектив учащихся 

10 класса 

(инсценировка 

народных сказок и 

легенд) 3 место 

 

4  Окружной 

дистанционный 

конкурс ко Дню 

матери «Счастье 

быть с тобою 

рядом» 

Эркенова М. 1 класс 

Коллектив 1 класса 

(видеоролик) 

Коллектив 4 «А» 

класса 

(художественное 

чтение) 

Мандиев Э. 4 «Б» 

Мустафаева С.3 кл. 

Невструева О. 3 кл. 

Семёнов М. 1 кл. 

3 место 

 

1 место 

 

1 место 

3 место 

2 место 

3 место 

3 место 

5  Интеллектуально-

творческий конкурс 

«Здравствуй, малая 

родина!» 

Щурова А. 

(сочинение)6 «А» 

Шереметова В.(худ. 

чтение) 4 А 

Карданов Э. 

(рисунок)2 кл. 

2 место 

1 место 

 

1 место 

6  Окружной 

дистанционный 

конкурс «Комсомол 

– моя судьба» 

Щурова А. 

(исследовательская 

работа) 6 «А» 

 

3 место 

7  Конкурс детских 

рисунок «30 – лет 

МЧС России» 

Ажимов А. 4 А 

Рисухина В. 3 кл 

Долгополов И. 6 А 

Богатырёва А. 4 А 

Басеян М.4 А 

Родькин Р. 4 Б 

Корбут К. 3 кл. 

Гаджиева С. 1 кл 

Патрикеев А. 4 А 

Печиборщ В. 6 А 

Константиненко В. 1 

кл. 

Криничная А. 1 кл 

Хабичева Д. 7 кл. 

Абдулкеримов М. 4 А 

Сертификат 

об участии 

8  Конкурс 

Видеороликов 

«Мой город, моё 

село» 

Гулевская В. Цепа О. 

9 кл 

1 место 

9  За вклад и развитие 

волонтёрского 

Волонтёрский отряд 

«Соколята» и 

Грамота 

молодёжного 
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движения на 

территории МГО 

«Стрижи» Изотова В. 

А., Дьяченко О. Ю. 

центра МГО 

10  Муниципальный 

этап краевого 

конкурса «Имею 

право и обязан» 

Семёнов И. 5 класс 

(видеоролик) 

Хаджичикова Р. 8 

класс (социальный 

рисунок) 

3 место 

 

 

Грамота 

участника 

11  Экологическая 

акция  «День 

единых действий» 

Сертификат 

участника, коллектив 

2 класса 

 

12  Региональный 

Конкурс елочной  

игрушки 

«Новогодняя 

карусель» 

1 место, коллектив 3 , 

4 Б классов 

 

13  Наследники 

Победы 

3 место – Шереметов 

Р. 

3 место – 

Абдулазизов Р. 

3 место – Фёдорова 

Ю. 

 

14  Дети и книги 3 место – Аносова 

Екатерина 

3 место – Фирсов А. 

2 место  -  Басеян Д. 

 

15  Солдатские звёзды 1 место – творческий 

коллектив «Интрига» 

 

15  «Каждой пичужке - 

кормушка» 

Сертификат 

участника 

 

 Всего мероприятий, в 

которых приняли 

участие 

17   

16 Краевой уровень  Конкурс  

исследовательских 

работ «Отечество»  

1 место, Семёнов 

Исмаил 

 

17  Краевая социальная 

акция «ПДД  в 

PROвинцию» 

Участники 4 а класс  

18  Конкурс 

«Воспитать 

человека - 2021»  

Участник 

Калашникова Е. А. 

 

19  Краевой онлайн-

конкурс 

фотоколлажей 

«счастливы вместе» 

1 место, Мандиев Э.  

20 Всероссийский 

уровень 

Всероссийский 

конкурс 

«Бессмертный 

полк» 

1 место коллектив 4 Б 

класса 

 

21  Олимпиада 

Всероссийского 

проекта «Символы 

Призёр, Щурова А.  
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России. ВОВ: 

подвиги фронта и 

тыла» 

14. Анализ работы с детьми, находящимися в «группе риска».  

Реализация ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». МКОУ СОШ №10 х. Перевальный. 

1.На основе собранной информации социальных паспортов класса создан  банк данных на 

учащихся, состоящих на всех видах учёта. 

2.Составлен социальный паспорт школы . 

3. Составлены акты обследования жилищно- бытовых условий учащихся находящихся в 

ТЖС, социально-неблагополучных семей, социально-опасном положении. 

4. Учащиеся  вовлечены в спортивные секции и кружки. 

5. Проводятся заседания  Совета по профилактике  безнадзорности и правонарушений (4 

заседания). 

6. Активно сотрудничаем с сотрудниками ОПДН и КДН. 

7. Проводится работа по профилактике  пропусков уроков по неуважительным причинам, 

работа по вовлечению обучающейся Петриенко А. в учебный процесс совместно с 

инспекторами  ОПДН, КДН. 

 

 

    
 

При активном участии родителей, органов ученического самоуправления, социальных 

партнеров в   школе реализуется программа «Школа здорового питания». 

В 2020 -2021 учебном году классными руководителями проводились: в начальной школе 

«разговор о правильном питании», классные часы «Аллергия как результат неправильного 

питания», «Совместимость продуктов»; «Вакцинация – залог здорового образа жизни»; с 

родителями: общешкольное родительское собрание «Горячее питание»; После 
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проведенных мероприятий видна положительная динамика в сторону увеличения охвата 

горячим питанием.   

Социальный педагог  школы провела анкетирование родителей об удовлетворенности 

школьным питанием», результат показал, что 98 %  родителей удовлетворены качеством 

питания. 

 

 

 

   

Организация работы с родителями 

Основными направлениями в работе с родителями оставались:  

1. Повышение образовательного, культурного уровня семьи и усиление психологической 

помощи (выступление на родительских собраниях психолога, врача). 

2. Привлечение родителей  к участию в общешкольных внеклассных мероприятиях. 

3. Контроль за воспитанием детей в неблагополучных семьях. 

Работа, проводимая в каникулы классными руководителями была разнообразна и интересна 

для учащихся. Это конкурсы, игры, на осенних каникулах пришкольный лагерь дневного 

пребывания. Ребята с удовольствием, посещали библиотеку, музей, учителя проводили 

интересные конкурсы, викторины, соревнования и т. д. Много учащихся посещают центры 

дополнительного образования, некоторые учащиеся посещают по 2 кружка. 
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