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    ВВЕДЕНИЕ .  

 

Средняя общеобразовательная школа №6  принимает активное участие в 

реализации комплексного проекта модернизации образования. Основой для выполнения 

поставленных задач является выдвинутая Президентом России Д.А. Медведевым 5 ноября 

2008 г. национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,  легла и в основу 

национальной образовательной стратегии на период до 2020 года. Представленный доклад 

является публичным отчетом о проделанной работе за 2018-2019  учебный год. Он 

подготовлен рабочей группой в составе: директора школы Клименко Г.В., заместителями 

директора по УВР – Хежевой Л.А., Лагучевой А.А., заместителем директора по ВР – 

Борлаковой Л.Р., методистом школы Дегтяревой Е.Н., заместителем директора по АХЧ- 

Бутыгиной Н.И.   В работе принимали участие руководители МО , учителя- предметники 

школы. 

Задача настоящего доклада представить родительской общественности 

информацию о деятельности школы, её потенциале, условиях функционирования, 

проблемах развития. 

 В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и 

мониторинговые исследования школы, управления образования. 
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 «Главная задача современной школы - это раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Школьное обучение должно способствовать личностному росту 

так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзные цели, 

уметь реагировать на разные жизненные ситуации»  

 [Послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному 

Собранию, 12.11.2009г.] 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» в соответствии с Уставом 

выполняет следующие задачи: 

- создает благоприятные условия, способствующие умственному, эмоциональному и 

физическому развитию личности; 

- реализует образовательные программы начального, основного общего и 

дополнительного образования, обеспечивает освоение их обучающимися; 

- воспитывает и развивает обучающихся, осуществляет овладение ими чтением, письмом, 

счетом, основными навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни; 

- создает условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению; 

- развивает интерес к познанию и творческие способности обучающихся, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности на основе дифференцированного 

обучения; 

-обеспечивает охрану и здоровье обучающихся; 

- охрану прав и интересов обучающихся. 

Основными приоритетами деятельности школы являются: 

1. Формирование физически здоровой личности, приобщение обучающихся к ведению 

здорового образа жизни. 

2. Формирование у школьников важнейших ключевых компетентностей. 

3. Развитие дополнительного образования. 

4. Усиление воспитательного потенциала школы. 

5. Укрепление материально- технической базы школы. 
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 Тема школы в 2018-2019 учебном году:  «Применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

 
Цель работы школы:   повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения. 

Основные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в  2018 – 2019 

учебном  году: 

1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса 

на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя: 

      реализация образовательной программы  начального и основного общего образования; 

      повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях 

перехода на  ФГОС второго поколения, качества обучения учащихся;  

     оптимизация урока за счет использования новых педагогических   технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в      образовательном процессе; 

      освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

      совершенствование технологий и методик  работы с творческими и одаренными 

детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

      активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов; 

      совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9, 11-х классов. 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей: 

      повышение  уровня профессиональной подготовки учителей; 

      совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

      приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и 

программ в соответствие с требованиями новых ФГОС; 

      информационное сопровождение учителя  в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения. 

 

1.Общая характеристика школы 

В настоящее время МКОУ «СОШ №6» функционирует как средняя 

общеобразовательная организация. Имеет государственную лицензию на ведение 

образовательной деятельности и аккредитацию. Направление  деятельности  - 

осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным программам:  

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Статус ОУ - казенное муниципальное учреждение. Учредителем является  мэрия 

муниципального образования  г.Черкесска. 

 В своей деятельности школа руководствуется Уставом и нормативными 

документами органов управления образованием. Деятельность школы осуществляется 

исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебно-

воспитательного процесса. Образовательное учреждение стремится к максимальному 
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учёту потребностей и склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее 

полного удовлетворения запросов указанных потребителей образовательных услуг. В 

школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных 

условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности педагогов. 

МКОУ «СОШ №6» - городская  школа. Находится в г.Черкесске, Карачаево-

Черкесской Республики.  Основой экономического развития  города является 

промышленное производство, в котором занято 60 % взрослого населения. На территории 

города  функционируют  заводы, фабрики, мелкие частные производства, имеется Дворец 

культуры, спортивные школы, спорткомплексы, стадион, конно-спортивная школа, 

Дворец  Детского творчества, 19 школ, несколько средних специальных и высших 

учебных заведений, среди которых Северо-Кавказская гуманитарная академия, 

медицинский институт. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» расположена по адресу: г. Черкесск, ул. Кавказская, 58.  

Работа  в школе осуществляется  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Деятельность школы  регламентируется ее Уставом  и 

локальными актами. Учредителем является Управление образования мэрии г. Черкесска.  

 

 

В 1930-31 учебном году в станице 

Баталпашинской по улице Красной, 

27 была открыта школа первой 

ступени с четырехгодичным курсом 

обучения. Имела три классные 

комнаты,в которых обучались 

четыре основные группы и одна – 

переростков. Во всех группах 

занимались – 180 человек. Это и 

были истоки шестой школы. В 1936 

году школа сменила свой статус и 

прописку. До 1959 года она работала 

в помещении СШ № 2 и называлась 

мужской средней. В 1959 году школа 

пережила еще одно изменение: 

школа переселилась в то здание где и находится сейчас (позже к этому зданию 

была достроена пристройка), обучение девочек и мальчиков стало совместное

На конец  2018-2019 учебного года количество обучающихся составило 1061 человек. Из 

них в начальной школе -482, в основной-519, в средней-60 человек. 

Микрорайон школы территориально располагается в центре города. 

Большинство семей проживает в частном секторе. Результаты проведенных исследований 

подтверждают  факт социального  расслоения семей, что несомненно оказывает влияние 

на отдельные моменты образовательного процесса. Поэтому в практике  школы 

приоритетным стал личностно-ориентированный  подход по отношению к семьям, 

родителям учащихся. 
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Школа сегодня- 

2000г-внедрение образовательной программы «Школа 2100» 

2001г-муниципальная экспериментальная площадка по внедрению образовательной 

программы «Школа 2100» 

2001г – появление классов с углубленным изучением предметов. 

2004г- школьный Музей боевой славы признан одним из лучших в городе 

2006г-введение предпрофильного  обучения 

2008г- появление профильных классов 

2008г-вступление в Международное детское движение «Добрые дети мира» 

2009г- муниципальная экспериментальная площадка по введению курса «Основы религии 

и светской этики» 

2010г- победа ученика школы Бабичева А. в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников и его участие во Всероссийской олимпиаде по информатике в 

г.Ханты-Мансийске. 

2011г-внедрение ФГОС начального общего образования 

2011-2013гг- реализация комплекса мер модернизации российского образования 

2012г- победа учителя физики Шведовой А.Л. в конкурсе «Учитель года 2012» 

2012г- победа директора школы Клименко Г.В. в конкурсе школьных проектов по СКФО 

«Оазис детства» 

2012 г- победа  команды школы в «Президентских играх -2012», и далее ее выступление в 

соревнованиях в г. Анапа 

2013 г- второе место в рейтинге школ города, согласно мониторингу качества образования 

2013 г- школа – лауреат конкурса «100 лучших школ России» 

2013 г- директор школы-Клименко Г.В.-лауреат конкурса «Директор года-2013» 

2014 г- победа кабинета черкесского языка в городском конкурсе кабинетов родного 

языка 

2014г.- победа учителя начальных классов Козкиной И.С. в конкурсе «Учитель года 

2014»   (3 место) 

2015 г-высокий показатель результативности в ЕГЭ в городе по многим предметам 

2016г – Коваленко В.Ю.- учитель русского языка и литературы победитель 

республиканского конкурса  «Самый классный, классный» 

2017г.- учитель Кузнецова Л.С.- призер профессионального конкурса «Учитель года» 
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2018 г.-учитель Готова З.А.-призер профессионального конкурса «Учитель года» 

2018 г.-педагог-психолог Зубятова К.П. победитель муниципального и республиканского 

этапа конкурса профессионального мастерства «Психолог года – 2018» 

2018г.- ученица 10 класса Батчаева Лейла стала финалисткой телевизионной 

интеллектуальной игры «Умники и умницы» 

2018г. - 4 место в городе во Всероссийской олимпиаде школьников. 

2019г.-Педагог дополнительного образования  Крымшамхалов К.И.-получил звание 

Заслуженный артист КЧР 

2019г.-участие педагога – психолога школы Зубятовой К.П. во Всероссийском конкурсе 

«Педагог-психолог-2018» 

2019г. - 4 место в городе во Всероссийской олимпиаде школьников. 

В МКОУ «СОШ № 6» существуют 2 кадетских (казачьей направленности) класса, 

которые были  открыли на основании приказа Управления образования мэрии г. 

Черкесска, при непосредственной поддержке Баталпашинского отдела Кубанского 

казачьего войска (атаман Бородкин В.П.) и городского общества (атаман  Брянцев В.). В 

настоящее время в данных  классах  обучается 47 человек. Второй кадетский класс 

состоит только из  мальчиков. 

Учащиеся кадетских классов обеспечены форменной одеждой, которая 

приобретена  из средств бюджета  города по инициативе депутата городской Думы 

Брянцева  В.А.,  при поддержке мэра г. Черкесска Тамбиева Р.А. 

 Ребята принимают активное участие во всех школьных и городских мероприятиях.   

Значимым достижением для школы, мы считаем, 4 место в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году. В прошлые годы школа стабильно 

оставалась на 4-7 местах. В этом году в копилке школы 40 призовых мест.     

     В апреле в Иркутске проходила Всероссийская олимпиада по техническому 

творчеству, где наш город и риегион представлял ученик 11 класса нашей школы - 

Бражников Александр. Это - крупнейшая универсальная площадка для презентаций 

идей и наработок юных изобретателей 

Учитель начальных классов Журавлева А.С. была участницей конкурса «Учитель года 

2018», за что была поощрена Грамотой Управления образования мэрии муниципального 

образования г.Черкесска и денежной премией. 

Учитель начальных классов Узденова Фатима Мудалифовна приняла участие во 

Всероссийском  конкурсе профессионального мастерства «Инновации в обучении», 

проводимом редакцией научно-методического журнала  «Управление качеством 

образования», где получила Диплом 1 степени  в номинации «Творческая презентация к 

уроку», Диплом 2 степени в конкурсе «Мой лучший урок по ФГОС» в номинации 

«Разработка технологической карты урока», а также 2 свидетельства о публикации своих 

статей в сетевом издании  «Образование: эффективность, качество, инновации». Учитель 

начальных классов Братова А.М. приняла участие во Всероссийском  конкурсе 

профессионального мастерства «Инновации в обучении», проводимом редакцией научно-
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методического журнала  «Управление качеством образования», где получила Диплом 1 

степени  в номинации «Творческая презентация к уроку», Козкина И.С.-д имеет иплом 2 

степени в конкурсе «Мой лучший урок по ФГОС» в номинации «Разработка 

технологической карты урока», а также 2 свидетельства о публикации своих статей в 

сетевом издании  «Образование: эффективность, качество, инновации». 

Темирбулатова А.Л., Кузнецова Л.С., Андрющенко О.В.,Текеева З.Х. имеют печатные 

работы в различных интернет  педагогических сообществах. 

В прошедшем учебном году учащаяся нашей школы Яценко А. под руководством 

Текеевой З.Х.  победила в республиканском конкурсе  научно- исследовательских 

проектов  «Созвездие -2019», и была приглашена для участия во Всероссийском этапе в 

г.Королеве.Победителями и призерами республиканскизх этапов «Созвездие -2019» и 

«Юность России»( конкурс фотолюбителей) стали Шведов О. и Кузнецова Я. 

          Несколько учащихся нашей школы за достижения в учебной и внеучебной 

деятельности  были награжлены  путевками во Всероссийские оздоровительные лагеря 

«Смена» и «Артек», а также в пансионат в п.Домбай «Гранд Виктория». 

Миссией школы является предоставление каждому ученику сферы деятельности, 

необходимой для реализации творческих и интеллектуальных способностей, 

формирование потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской 

позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации творческому 

самовыражению. На основании Устава в школе действуют следующие формы получения 

образования: очная, индивидуальное обучение, дистанционное (для обучающихся на 

дому) и семейное образование. 

2.Создание условий для реализации качественного образования и развития личности 

учащихся. 

 По реализации части поставленных целей администрация руководствуется Конституцией 

РФ, Законом РФ «Об образовании», другими федеральными и региональными 

документами об образовании, Уставом школы и другими локальными актами. Самым 

важным аспектом работы является ёё планирование, с последующим анализом. Поэтому 

ежегодно директором, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, и 

заместителем директора по воспитательной работе и разрабатывается План работы 

школы. При составлении плана мы стараемся учитывать реальные ресурсы и возможности 

школы. План нашей школы перспективный и направлен на конечный результат, 

достижимый, является руководством к действию. Осуществляется системный подход к 

планированию. Из анализа состояния и результатов учебно-воспитательной деятельности 

следуют поставленные задачи, из которых вытекают намеченные на новый учебный год 

мероприятия. Все мероприятии плана имеют конкретные сроки и ответственных, 

равномерно распределены мероприятия между исполнителями и по срокам. 

Запланированы только реальные, выполнимые дела. Предусмотрен резерв времени для 

выполнения внеплановых текущих дел, заданий учредителя. Предусмотрен контроль, 

самоконтроль, регулирование и коррекция. В плане учитывается уровень, на котором 

находится школа к началу планирования; сформулированы задачи, которые школа должна 

решить к концу планируемого периода, выбраны эффективные пути и средства их 

достижения. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы выявляет причины 
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существующих проблем в достижении стабильных конечных результатов, он выполняется 

по прогрессивной методике - анализу деятельности ОУ по конечным результатам: 

здоровье учащихся, уровень воспитанности и образованности, показатели социализации и 

адаптивность образовательной среды ОУ. Цель анализа адекватна целям сбора 

информации и управленческой деятельности, ориентированной на выявление динамики 

педагогических процессов; содержание анализа охватывает все вышеуказанные 

направления деятельности школы; анализ педагогических явлений носит системный 

характер и позволяет устанавливать основные причинно-следственные связи; анализ 

обеспечивает постановку четких целей и конкретных задач. Это в свою очередь, 

способствует принятию обоснованных управленческих решений. В ОУ также имеется 

Программа развития школы, Проект перспективного развития школы, Инновационный 

проект. С введением ФГОС основного общего образования были внесены изменения в 

план ВШК, план работы всей школы, составлена дорожная карта по введению ФГОС 

ООО. Программа развития представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и 

срокам мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях 

образования, системе управления, организационно - правовых формах субъектов 

образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. Но более 

важным является реализация всех намеченных планов, осуществить которые в состоянии 

только совместно администрация, педагогический коллектив, учащиеся, их родители и 

социум. Структура общего образования школы представлена тремя ступенями: начальное 

общее, основное общее, среднее общее образование. 

         Одним из основных направлений модернизации образования школы  является 

система оценки качества знаний.  

3.Уровень  базового  и  дополнительного  образования; 

      В  2018-2019 году школа  работала  по  учебному  плану,  составленному на  основании  

базисного  учебного плана  и  сохраняющему  в  необходимом  объеме  содержание  

образования,  являющееся  обязательным  на  каждой  ступени  обучения. При  

составлении  плана   уровень  предельной  нагрузки не  превышал  предельно  

допустимой. 

Обучением были  охвачены  все  учащиеся  микрорайона. 

  Благодаря  кадровому  обеспечению,  преподавание  предметов  велось  по  полной 

программе  в  соответствии с  учебным  планом.  

 

 Школьный  компонент  распределился  на  изучение: 

-  предметов  по  базисному  плану; 

-  родных  языков; 

-  элективных  курсов, как  элемента  профильного обучения; 

- факультативных  предметов; 

   Продолжилось  обучение  части  учащихся  1-й, ступени по  программе  

развивающего  обучения  «Школа - 2100». 

    Выполнение учебных  программ по  всем  предметам  по  итогам  года  

соответствовало  методическим  требованиям. 

    В  2018-2019 учебном  году  школа  работала  в  режиме пятидневной для 1-8 

классов и  шестидневной  недели для 10-11 классов.   
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    Организация  учебного  процесса  осуществлялась   в  форме:                                                                                                                                          

- уроков  (классно-урочная  система);                                                                                                                                                          

-  лекций,  семинаров,  практикумов (лекционно-зачетная  форма);                                                                                        

- надомного  обучения;                                                                                                                                                                    

- консультаций;                                                                                                                                                                             

-  занятий  по  выбору (элективные  курсы);                                                                                                                            

- предметных  недель;                                                                                                                                                                                

- олимпиад,  конкурсов;                                                                                                                                                                

- открытых  уроков.   

 

Количество  классов:  1-4  классы – 16;     5-9  классы -  19;   10-11 классы -  2; всего – 

37  классов.   

     Обучались  на  дому  8 учащихся.   

  Административное управление осуществляет директор и его заместители: по 

учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, по административно-

хозяйственной части. В настоящее время в школе работают 47 учителей, 3 педагога 

дополнительного образования, 4 человека - администрация. 

Образовательная организация имеет положительный имидж, достигает 

качественных результатов образовательной деятельности благодаря педагогам, которые 

организуют условия и поддерживают образовательные возможности школьников.  

Педагогический коллектив представляет собой состав опытных творчески работающих 

учителей, что является хорошей основой для развития ОУ. 

Проводя проблемно-ориентированный анализ работы школы за последние три 

года, изучая результативность обучения учащихся,  нами отмечена тенденция  на 

повышение  качественных показателей обученности учащихся, идёт увеличение 

контингента учащихся.  Все эти показатели достигаются благодаря налаженной системе 

управления качеством образования  в школе.  

  Рейтинговая  оценка  результатов  учебы; 

а)  Итоги  успеваемости  учащихся  по  параллелям  представлены  в  таблице: 

Результаты  обучения  учащихся  по  параллелям  в  2018-2019 учебном  году:           

                                                                                                                                                             

Класс  Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % 

качес

тва 

% успев-ти 

1-е 4 123       

2-е 4 130 20 79 31 1 76,1 99,2 

3-е 4 117 18 64 35  70,1 100 

4-е 4 112 22 53 37  67 100 

1-4-е 16 482 60 212 86 1 71,3 99,7 

5-е 4 118 9 48 61  48,3 100 

6-е 4 114 9 51 54  52,6 100 
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7-е 4 95 3 31 57 5 35,8 98,9 

8-е 4 108 8 31 69  36,1 100 

9-е 3 84 8 26 50  40,5 100 

5-9-е 19 519 37 187 294 5 43,2 99 

10-е 1 31 3 11 17  45,2 100 

11-е 1 29 6 14 9  68,9 100 

10-11-е 2 60 9 25 26  56,7 100 

ИТОГО 37 1061 106 408 418 6 54,8 99,4 

б)  Ниже  представлен  сравнительный  анализ  итогов  обучения  за  последние  

пять  лет: 

Сравнительный  анализ  результатов  обучения  учащихся  по  годам      

 

Учебный год Учатся  на (%): Получили ( к-во  уч-

ся) 

«5» «4-5» «3» «2» «золото» «серебро» 

2013-2014 9,1 42,3 47,3 - 1 - 

2014-2015 7,2 44,7 47,8 0,3 1 

2015-2016 9,2 49,5 58,7 1,2 5 

2016-2017 11,2 48,6 39 1,2 Не было выпускников 

2017-2018 12,9 48,3 39,2 0,3 11 

2018-2019 11,3 43,5 43,3 0,6 5 

 

в) Сравнительный  анализ  успеваемости  за  последние  пять  лет: 

 

Итоги    успеваемости   по  годам   

 

Учебный 

год 

К-во  уч-ся 

на  конец  

уч.года 

% 

качества 

% 

успеваемости 

Число 

Второгодников 

2013-2014 811 52,1 100 - 

2014-2015 852 49,0 99,7 1 (1-1 ступ) 

2015-2016 876 54,5 98,8 - 

2016-2017 924 56,1 98,8 -  

2017-2018 1028 60,5 99,7 - 

2018-2019 1061 54,8 99,4 - 

Выводы: 

 Высокий  показатель  качества  обучения на  1-й  ступени обучения – 71,3 (на 16 % 

выше  общего  показателя  по  школе); 
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  Параллели – 5-9  классов   имеют показатели  качества  обучения ниже  общего  

показателя  по  школе на 11 %. 

 Сравнительно  низкий  показатель качества  обучения  на  второй  ступени  

обучения  - 35%-в 7классах  ,  значительно  ниже  общего  показателя  по  школе  

  Несколько  выше – у  параллели  2 –х классов-78% 

 Количество учащихся  в  школе  за  последние    годы  увеличивается; 

 На 6 %  упал    показатель   качества  обучения  за  последний  год; 

 Увеличилось    количество  неуспевающих  учащихся.    

 

6 учащихся 11 класса окончили на аттестат особого образца : Бражников А., 

Прунова Е., Хубиева М., Матвеева В.,Ларченко А. 

             7 учеников 9 класса окончили на аттестат особого образца: 

Узденов М., Каракотова А., Подлесная П., Яценко А., Хилько М., Андрющенко А., 

Пожидаева Ю. Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании” освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 

формы получения образования. 

На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОО РФ 

был разработан план подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

В соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям: организационные 

вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с 

учащимися. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствовался 

нормативно – распорядительными документами федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней. Данные документы систематизированы и 

оформлены в папки по уровням прохождения информации. Папки с документами 

федерального, регионального, муниципального уровней пополнялись в соответствии с их 

поступлением. Все нормативно – распорядительные документы рассматривались на 

совещаниях различного уровня. 

Информированность родителей и обучающихся об источниках получения информации по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников проходила 

через родительские и ученические собрания, где они знакомились с перечнем нормативно 

– правовой документации, методическими рекомендациями, через оформленный 

информационный стенд «ЕГЭ, ГИА», через сайт школы. Протоколы родительских и 

ученических собраний содержат дату проведения, тематику, список участника и его 

подпись. Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей и 

учащихся по вопросам государственной (итоговой) аттестации. 

Контрольно-инспекционная деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

• Осуществлялся контроль качества обученности обучающихся 9-х классов. 

• По математике, русскому языку, биологии, истории, обществознанию, географии, 

физике, геометрии контрольные работы проводились в форме тестов с учетом уровней. 
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• Контроль за прохождение программного материала по предметам учебного плана. Итоги 

рассматривались на совещании при заместителях директора. 

• Контроль состояния ведения классных журналов. 

Постоянно в поле зрения находится успеваемость и посещаемость учащихся 9-х классов. 

С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных занятий без уважительной 

причины, проводились индивидуальные беседы с родителями и учениками. 

 

      Рекомендации: 

 -   в  новом  учебном  году  продолжить  формирования прочных  знаний  у 

учащихся, имеющих  пониженный  уровень  мотивации к  обучению;             

 -  методическим  объединениям  продолжить  работу по    диагностике  и  

мониторинга знаний  учащихся  с  целью  определения  стартового  уровня  и  

дальнейшего  отслеживания  формирования  знаний, умений  и  навыков  

учащихся; 

             - продолжить  внедрение  в  практику  работы  школы  результаты  научных  

исследований  и  достижений  передового опыта,  заботу  о  научной  и  

теоретической  компетентности  педагога. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов 

представлены в таблице: 

 Средний балл по итогам ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 учебном  году: 

ЕГЭ 

Предметы Средний бал 

Русский 70,7 

Математика (база) 3,9 

Математика (профиль) 65,8 

Физика 66,4 

Химия 64,4 

Информатика 55,7 

Биология 46,0 

История 53,6 

Обществознание 54,0 

Английский язык 79,5 

Литература 77 

 

ОГЭ 

Предметы Средний бал 

Русский 31 

Математика  20,8 

Физика 25 

Химия 27,2 

Информатика 17,5 

Биология 43,0 
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История 31,6 

Обществознание 29,7 

Английский язык 45,6 

Литература 25,3 

География 21,0 

 

4.Совершенствование научно-методической работы.  

 

Методическая  работа  в 2018-19 учебном  году  была  направлена  на выполнение  

поставленных  задач  и  их  реализацию  через  образовательную  программу  ОУ  и  

учебно-воспитательный  процесс.  

 

Цель  работы методической  службы: 

 
повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения. 

 

Была определена следующая  методическая   тема  на  2018 - 2019 учебный год: 

 

 «Применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя» 

 

Задачи  методической  работы: 

 

1.    Обновление содержания образования, совершенствование образовательного процесса 

на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование педагогического 

мастерства учителя; 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей; 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива. 

  
МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  ПО  НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Кадровые  ресурсы 

  В  МКОУ  «СОШ №6»  работают 56  педагогов: 4 –администрация, 48 учителей, 4  

педагога дополнительного образования. Образовательный  ценз  педагогического  состава  

следующий: 

-  47  учителей (98%)  имеют  высшее  педагогическое  образование; 

-    1  учитель  (2%) имеют  среднее  педагогическое  образование; 

 

На  данный  момент: 

-  высшую  квалификационную  категорию по  должности  «Учитель» 

   имеют  27  человек  (56,3%); 

-  первую  квалификационную  категорию  имеют  13  учителей (27 %); 

-  соответствие занимаемой должности -8 учителей  (17 %). 

В  школе  работает  1  Заслуженный  учитель  КЧР,  7  Почетных работников образования 

РФ. 
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 Учителя  школы  являются  активными  участниками  внешкольных  мероприятий,  

связанных  с  их  педагогической  деятельностью.   

 Два учителя  (физическая культура и технология)  являются  руководителями  

городских  методических  объединений.  

 

 

2. Работа  методического  совета  школы. 

Методический  совет  школы  был  создан  в количестве  11  человек из  числа  

руководителей  методических  объединений и  администрации  школы. 

В его состав  вошли 9 учителей  высшей  категории, 2 учителя первой категории. 

  Работа  методического  объединения велась  по  утвержденному  плану. 

Всего  было  проведено 4  заседания  методического  совета. 

Рассматривались  следующие  вопросы: 

 

Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы МС на новый учебный год 

Знакомство с Положением о методическом совете, его структурой. 

Утверждение методической темы школы на 2018-2019учебный год 

Утверждение   кружков внеурочной деятельности. 

Планирование предметных и методических недель 

Обзор нормативных документов. 

Организация школьных предметных олимпиад 

Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и неуспевающих 

обучающихся по итогам 1 четверти. 

Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад. 

Анализ уровня погружения в проблему «Формирование универсальных учебных действий 

у обучающихся»   в соответствии   с введением ФГОС СОО 

Результативность методической работы школы    за 1-ое полугодие, состояние работы      

по повышению квалификации учителей. 

Обсуждение плана  проведения     и подготовки конференции проектно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науку» 

Мониторинг качества обучения учащихся, планирование работы по устранению 

неудовлетворительных результатов по итогам    учебного процесса за 1-ое полугодие. 

Работа с  одарёнными и способными обучающимися. Результативность внеучебной 

деятельности. Проведение предметных недель. 

Коррекция и устранение пробелов знаний обучающихся. 

Оценка методической работы школы за второе полугодие, учебный год. 

Подведение итогов работы МС. 

Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки педагогических кадров школы за 

учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта. 

Обсуждение плана методической работы    на следующий учебный год. 

Рассмотрение плана работы методического совета на 2019-2020 учебный год. 

 

На  заседаниях  рассматривались  предложения  по наиболее  важным  проблемам  

содержания  и  методики  обучения,  повышения  эффективности  и  качества  

образовательного  процесса. 

 

3.  Аттестация  педкадров 

  Итоги  аттестации  педагогических  кадров  представлены  в  таблице.   
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Присвоена   2015-2016 уч.г. 

 

2016-2017 уч.г. 2017 – 2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

высшая  

категория 

1 4 2 9 

1-я категория 1 8 2 4 

 

  4. Повышение  квалификации.  

 

 В 2018-2019  учебном  году  повысили  квалификацию  по  разным  предметам 23 

учителя.. 

               

   5. Педагогические  советы 
  В  течение  учебного  года   были  подготовлены  и  проведены  педагогические  

советы  по  темам: 

Педсовет – отчет:                                                         

1. Анализ работы по итогам 2017-2018 учебного года. 

2. Утверждение учебного плана школы и реализуемых учебных программ на 2018-2019 

учебный год. 

3. Утверждение годового календарного графика на 2018-2019 учебный год. 

 1.«Переход к введению ФГОС СОО. Проблемы и перспективы» 

 2. «Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

 3.Итоги успеваемости за 1 четверть в 1 - 9 классах. 

4.Итоги предварительной успеваемости в 10-11 классах 

1. «Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

2.Анализ УВР за первое полугодие. 

1.«Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

2. Итоги успеваемости за 3 четверть в 1 - 9 классах. 

3. Итоги предварительной успеваемости в 10-11 классах 
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4. Анализ проектной деятельности 

Педсовет  
О допуске учащихся 9, 11 классов к сдаче выпускных экзаменов за курс основной и 

средней школы. О переводе учащихся 1-8, 10 классов. 

Итоги методической работы школы за год. 

О порядке окончания 2018-2019 учебного года.           

Педсовет 

О выпуске учащихся 9-х классов, успешно сдавших экзамены за курс основной школы.  

О выдаче аттестатов особого образца, награждении похвальными грамотами. 

О выпуске учащихся 11 классов, успешно сдавших экзамены за курс средней школы. 

О награждении   медалями, похвальными грамотами 

Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год, 

Задачи школы по повышению эффективности и качества образовательного процесса в  

2019 – 2020 учебном году. 

Проект плана работы школы на 2019-2020   учебный год. 

Проект учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

 

6.   Различные  формы  методической  работы  по  повышению  профессионального    

мастерства  сотрудников ОУ. 
     В школе  ежегодно  проводятся   предметные  декады,  которые  позволяют  

дополнительно  раскрыть  свой  потенциал,  как учителю,  так и  учащемуся;  проведено   

9  предметных  декад: 

□ химия, биология; физика; математика, родные языки, исторические  предметы, 

       русский  язык, литература; иностранные  языки; технология; физкультура. 

Всего  в  предметных  декадах  приняли  участие около 90%  учащихся. 

Учащиеся  школы активно  участвовали   в  школьных   предметных  олимпиадах.  15 

учащихся - победителей  городских  предметных  олимпиад в  2018-19  учебном  году,  

приняли  участие в  республиканской  олимпиаде.  Из  них  6 ученика (40%) заняли  

призовые  места. 

    7. Участие  в  конкурсе  «Учитель года 2019» 
В  течение  учебного  года  в  городском  конкурсе «Учитель  года» приняла  участие  

учитель начальных классов  Журавлева А.С.-учитель впервой   квалификационной  

категории.  

  

8. Работа  с  методическими  объединениями.   

В  текущем  учебном  году  в  школе  действовали 7 методических объединений: 

Рассматривались   вопросы: 

Методическое совещание «Задачи методической работы в 2018-2019 учебном году и 

отражение их в планах методических объединений» 

Формирование банка данных о методической работе учителей (темы самообразования) и 

их профессиональных качествах 

Рассмотрение календарно-тематических планов, программ факультативов по предметам. 

Составление графиков открытых уроков, открытых внеклассных мероприятий по 

предмету, планов  по самообразованию. 

Организация работы по повышению квалификации учителями МО 

Согласование плана проведения предметной недели. 
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Проведение заседаний МО 

 

Учителя-предметники  в  течение  всего  учебного  года  принимали  активное  участие  во  

всех  внеклассных городских мероприятиях  по  предметам. 

 Выводы: 
□ Активизировалась  работа  МО  по  изучению  и  внедрению  передового  

педагогического  опыта 

□ Более  активно  используется  технология  компьютерной  поддержки  

современного  урока. 

□  Имеет  место  вариативное  использование  новых  развивающих  форм  и  методов  

обучения. 

□ Совершенствуется  работа  с  одаренными  детьми. 

 

 В  будущем  учебном  году  предлагается: 

1.  Продолжить  работу  по  повышению  уровня  педагогической  культуры  учителей 

школы. 

2. Продолжить  использование  инновационных  методик,  технологий,  форм,  приемов,  

педагогических  средств. 

3. Совершенствовать  работу  с  молодыми специалистами  и  вновь  прибывшими  

учителями. 

Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется. 

Кадровые ресурсы 

Школа укомплектована на 100% квалифицированными педагогическими кадрами.  

Всего педагогических работников 53, из них учителей – 46. 

Имеют высшее образование – 52 чел.; Средний возраст педработника – 40 лет. 

Имеют  высшую категорию – 25; первую категорию -15;,без категории-6. 

Имеют почетные звания: Заслуженный учитель КЧР – 1; Почетный работник общего 

образования РФ– 7 чел. Прошли курсы повышения квалификации по ФГОС все учителя. 

Работает социально-психологическая служба: педагог-психолог – 1 чел., соцпедагог – 1 

чел., школьный фельдшер - 1чел.от детской поликлиники 

В школе работает 5 методических объединений учителей-предметников, 1 

методическое объединение классных руководителей. 

Административный состав 

Ф.И.О. Направление 

работы 

Обязанности 

Клименко Галина Васильевна Директор  Обеспечивает системную 

образовательную 

административно-

хозяйственную работу в школе 

Хежева Лидия Аслановна Заместитель 

директора по 

УВР 

Курирование гуманитарного 

цикла, химии, биологии,  

истории , обществознания, 

иностранного языка, курсовая 

подготовка, аттестация, 

методическая работа, 

инновационная деятельность 

Лагучева Асият Аслановна Зам. по УВР , 

нач.кл.+ 

Курирование физико-

математического цикла, 



20 
 

 

Учителя и прочие педработники: 

 

№п/

п 

Ф.И.О. Категория, 

разряд 

Должность 

1 Абайханова Т.М. В/14 Учитель химии 

2 Андрющенко О.В. 1/13 Учитель информатики 

3 Алексанова Т.В. В/14 Учитель начальных классов 

4 Аксенова Н.Г. 1/13 Учитель географии 

5 Борлакова Л.Р. 1/13 Учитель истории и 

обществознания 

6 Бостанова М.Х. б/к Учитель русского языка и 

литературы  

7 Братова А.М. В/14 Учитель начальных классов 

8 Бахтияров В.К. В/14 Учитель физкультуры 

9 Булыгина Н.М. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы  

10 Гогуева И.К. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы 

11 Гочияева М.А. В/14 Учитель карачаевского 

языка и литературы 

12 Готова З.А. 1/13 Учитель английского  языка 

13 Григорьева С.И. В/14 Учитель английского  языка 

14 Глинская Е.Н. В/14 Учитель математики 

15 Давыдова Л.В. Б/к Учитель английского  языка 

16 Дегтярева Е.Н. В/14 Учитель начальных классов 

17 Джулай С.И.  б/к Учитель английского  языка 

18 Жуйкова В.И. В/14 Учитель начальных классов 

19 Журавлева А.С. 1/13 Учитель начальных классов 

20 Зубятова К.П. б/к Педагог-психолог 

21 Иванченко А.И. б/к Педагог доп.образования 

22 Ионова М.А. В/14 Учитель математики 

23 Ильюшенко Е.М. В/14 Учитель ИЗО, технологии и 

МХК 

24 Карданов М.Х. -  Учитель ОБЖ 

25 Комарова С.Г. В/14 Учитель начальных классов 

26 Краснокутская  Ю.В. б/к Учитель начальных классов 

27 Крымшамхалов К.И. В/14 Педагог доп.образования 

28 Крымшамхалова И.А. б/к Педагог доп.образования 

29 Клименко Г.В. В/14 Учитель истории и 

осн.шк., УМР физкультуры, технологии, обж, 

родных языков, 

факультативных курсов,  

итоговая аттестация в том числе 

ЕГЭ, расписание, организация 

образовательного процесса 

Борлакова Людмила Рашидовна Зам. по ВР Воспитательная работа в 

школе, курирование ИЗО, 

музыки,работы кружков, шмо 

классных руководителей 
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обществознания 

30 Козкина И.С. В/14 Учитель начальных классов 

31 Кольцова Т.П. В/14 Учитель начальных классов  

32 Кормишова С.Г. 1/13 Учитель начальных классов 

33 Кривобокова С.И. В/14 Учитель начальных классов 

34 Кузнецова Л.С. В/14 Читель ИЗО и технологии 

35 Лагучева А.А. В/14 Учитель русского языка и 

литературы 

36 Лысенко Г.Г. В/14 Учитель начальных классов 

37 Мамина Н.В. 1/13 Учитель начальных классов 

38 Минаева К.В. б/к Учитель английского  языка 

39 Мураткова А.А. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы 

40 Новикова Е.Г. В/14 Учитель начальных классов 

41 Ромаданова О.Е. 1/13 Учитель музыки 

42 Стойко Т.Я. 1/13 Учитель начальных классов 

43 Текеева З.Х. В/14 Учитель биологии 

44 Темирбулатова А.Л. В/14 Учитель физики 

45 Ткаченко О.Л. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы 

46 Тишина И.Н. В/14 Учитель начальных классов 

47 Узденова Ф.М. 1/13 Учитель начальных классов 

48 Хаткова З.Ю. 1/13 Учитель абазинского языка и 

литературы 

49 Хатуова А.М. 1/13 Учитель русского языка и 

литературы 

50 Хапаева М.Х. 1/13 Учитель карачаевского 

языка 

51 Хежева Л.А. В/14 Учитель математики 

52 Чащева Г.М. В/14 Учитель истории и 

обществознания 

53 Шаова М.Я. В/14 Учитель черкесского языка 

54 Эркенов И.А. В/14 Педагог доп.образования 

55 Эркенова А.Б. В/14 Учитель английского  языка 
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Ежегодно педагоги школы повышают свою профессиональную 

подготовку на курсах в РГУ «КЧИПКРО» Все учителя школы 

прошли подготовку по ИКТ. 

Средний возраст педагогического коллектива немного более 40 лет. 

В школе работают как учителя с достаточно большим педагогическим стажем, 

так сравнительно молодые, начинающие свою педагогическую деятельность. За 

последние три года в коллектив влились шесть  молодых специалистов. 

Одно из условий стабильности кадров - последовательная работа школы по 

профориентации на педагогическую профессию:   11 учителей (20% всего состава) 

являются выпускниками этой школы, в т. ч. директор - Клименко Г.В., заместители 

директора по УВР -  Лагучева А. А., Хежева Л.А. работают в данной школе более 20 лет. 

В 2013 году школа за успехи в Международной олимпиаде школьников «Олимп», школа 

была включена в общероссийскую базу «1000 лучших школ (ОО) России».
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Для того чтобы школа могла выполнить условия социального заказа необходимо 

иметь высококвалифицированные педагогические кадры, отвечающие следующим 

требованиям: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной  коммуникации, осуществляемой в 

режиме диалога; 

 способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

 наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, обработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 

 принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

 наличие культуры педагогического управления в широком смысле, то есть стремление 

к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную 

успешность в условиях конкуренции; 

 сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

В связи с этим в нашей школе уделяется  большое внимание профессиональному росту 

каждого педагога.  

 45  педагога имеют высшее педагогическое образование;  

 25 учитель имеет высшую категорию 

 15 учителей –имеют первую категорию 

 6- без категории 

все педагоги школы в системе, не реже одного раза в 3 года , повышают 

квалификацию в различных формах, включая самообразование; 
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 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации в области ИКТ по 

различным темам: 

В 2017-2018  учебном  году  повысили  квалификацию  : 

 

Учебный год Всего 

педагогических 

работников 

Из них прошли 

обучение 

на курсах повышения 

квалификации 

Из них прошли 

профессиональную 

переподготовку 

2018-2019 53 19 3 

  

 

Наличие у 

педагогических 

работников 

квалификационных 

категорий 

Квалификационная 

категория 

2018-2019 

1.  Высшая  26 

2.  Первая  14 

3.  Соответствие занимаемой должности 4 

4.  Без категории  2 

 

 

Образовательная 

организация 

<2 2-5 5-10 10-20 >20 

МКОУ «СОШ№6» 2 2 4 13 32 

 

  

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

работников системы образования 

 

2018-2019 

Количество участников  

 

Достижения  

Муниципальный уровень 1 1-участник 

Всероссийскийуровень 1 1 участник 

 

В ОУ педагоги активно внедряют в практику информационные технологии: 

 99% учителей владеют компьютером на уровне пользователя; 

  90% учителей используют компьютер дома  при подготовке  к урокам; 

 75% используют  Интернет при подготовке к урокам и на уроках; 

 85% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально изменяет 

их деятельность при организации учебно-воспитательного процесса. 

Анализ кадрового состава показывает, что средний возраст педагогов составляет 

более 40 лет. В этом возрасте довольно таки трудно меняться и менять методику 
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преподавания. Поэтому администрации школы предстоит трудоемкая работа по 

изменению стереотипов мышления учителей. Необходимо создать условия здоровой 

конкуренции. Проводить качественную профессиональную переподготовку кадров. 

Совместно с коллективом выработать пути решения поставленных задач, которые 

позволили бы достичь определенных в «модели выпускника» результатов. 

 

5.Развитие информационного пространства школы. 

Использование мультимедиа позволяет учащимся научиться переносить 

исследовательские навыки на реализацию творческих проектов. Проекты позволяют 

глубже понять, как применять полученные знания на практике, вырабатывать такие 

необходимые в жизни качества, как инициативность, самостоятельность, собранность. 

Школа ведет целенаправленную работу по информатизации школы. Основной целью 

было обучение большинства участников образовательного процесса эффективному 

использованию компьютерной базы и программного обеспечения школы. 

В результате  этой работы произошли позитивные качественные изменения в 

области информатизации нашей школы: 

 Разработана и создана нормативно-правовая база по информатизации 

 Создан мобильный, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт школы 

 Стали доступны коммуникационные технологии 

 Выросло число педагогов (99%), освоивших ИКТ 

 На всей компьютерной технике установлено лицензионное программное 

обеспечение   

 Все компьютеры подключены к сети Интернет 

 Использование в учебно-воспитательном процессе, в управлении образованием 

электронной почты, образовательных ресурсов сети Интернет 

 Появление авторских цифровых продуктов, собственных электронных  

«Портфолио учителя» 

 Создание банка данных методических разработок 

 Среднее количество учащихся на 1 ПК составляет 70человек 

  

Медиатека МКОУ «СОШ№6» создана для оказания помощи учителям в деятельности по 

внедрению электронных средств обучения в образовательный процесс; аккумуляции 

электронных средств обучения и представления новых информационных технологий. 

Медиатека создает условия для проявления учащимися самостоятельности в обучении, 

развития их познавательной и творческой деятельности с опорой на современные средства 

коммуникации. 

        В школе имеются  следующие учебно-методические пособия на электронных 

носителях: 

                     -Курс «Подготовка к ЕГЭ» по предметам: 

география, математика, история, обществознание, биология, химия, информатика, 

английский, русский язык. Он включает в себя тренировочные и экзаменационные 

варианты ЕГЭ с автоматизированной компьютерной проверкой. 

                      -13 компакт-дисков, содержащих коллекцию интерактивных мультимедиа-



26 
 

компонентов по: физике, обществознанию, биологии, математике, химии. 

                     -Курс «Прикладные программы» по дисциплине «Информатика и ИКТ». 

                      -Программы по дистанционному обучению. 

        Учащиеся школы имеют доступ к образовательным ресурсам, к информационным 

системам и сети интернет в свободное время, по графику работы кабинета информатики. 

 

6.Работа с одаренными  детьми

Одарённым считается ребёнок, значительно опережающий своих сверстников в 

умственном развитии, либо выделяющийся среди других музыкальными, 

художественными или спортивными способностями. 

Одарённость детей является одной из важных проблем общества. Дело  не столько в 

передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети могли  углублять эти 

знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые для жизни общества. 

Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для раскрытия 

способностей в полной мере, достижения высоких результатов в  выбранном ими виде 

деятельности, развития их талантов и умений. 

С целью совершенствования качества обучения и воспитания, для знакомства с новыми 

тенденциями в образовательном процессе ежегодно учителя школы повышают свой 

профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, посещают семинарские 

занятия и методические объединения учителей-предметников в других ОУ. 

На заседаниях МО и методического совета были рассмотрены: Программа работы с 

одаренными детьми «Одаренные дети», Положение о научно-исследовательской 

деятельности учащихся, сформирована база данных по одаренным учащимся по 

направлениям деятельности.  В школе реализуется программа «Одарённые дети», целью 

которой является обеспечить возможности творческой самореализации школьников в 

различных видах деятельности. Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных 

направлений работы в нашей школе. 

 Её основная цель – способствовать развитию природного таланта, самореализации 

и самопознанию способных и явно одарённых детей. 

  Система деятельности по организации работы с одаренными 

и талантливыми детьми в нашей школе имеет следующее содержание.  

Выявление   одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика; 

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

- диагностика потенциальных возможностей детей; 

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

обучение 

и воспитание; 

- включение в учебный план школы расширенного изучения  предметов школьной 

программы и предметов школьного компонента; 

- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

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

олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  
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- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах  

разного уровня. 

Работа с родителями одаренных детей: 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 
- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию; 

- стимулирование работы с одарёнными детьми, которое введено с  

Взаимодействие ОУ с  другими  структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одаренности.   

            В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего  подхода 

к решению стратегических проблем развития одаренности у детей.  

 

Анализ работы  с одаренными детьми МО учителей начальных классов  

     Итоги предметных олимпиад. 

уровень предмет Место в 

регионе 

победители класс учитель 

Всероссийский  Родное слово 1 Непова Милана 1в Братова А.М. 

  2 Карданова София 1в Братова А.М. 

  1 Аков Артур 1б Журавлева А.С. 

  1 Морозова Анастасия 1б Новикова Е.Г. 

  2 Шенкао Адам  2а СтойкоТ.Я. 

  3 Хачунская Александра 2б Кривобокова С.И. 

 (русский языкя) 1 Дышекова Амалия 
3а 

Козкина И.С. 

  1 Годилов Роман 3а Козкина И.С. 

  2 Пшеунов Айдемир 3а Козкина И.С. 

  3 Текеев Эмир 3а Козкина И.С. 

  1 Узденова Алия  4а Лысенко Г.В. 

  2 Бюгатырев Расул 4а Лысенко Г.В. 

  2 Мурадова Евгения 4в Комарова Е.Н. 

  2 Пучкин Ярослав 4г Жуйкова В.Г. 

  1 Сикалиева Алина 4г Жуйкова В.Г. 

  2 Саргсян Анжелина 4г Жуйкова В.Г. 

      

 Эврика 2 Текеев Эмир 3а Козкина И.С. 

   Полторацкий Антон 4а Лысенко Г.В. 

      

 Это знают все 2 Зурначева София 2б Кривобокова С.И. 

  2 Околокулак Никита 2б Кривобокова С.И. 

  2 Хачунская Александра 2б Кривобокова С.И. 

  1 Годилов Роман 3а Козкина И.С. 

  2 Чичханчиев Амин  
4в 

Комарова Е.Н 

  3 Ткаченко Данил 4в Комарова Е.Н 

  3 Кетежев Эльдар 3б Тишина И.Н. 
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 «Русская 

Матрешка» 

1(декабр

ь) 
Шаов Ахмед 

2б 
Кривобокова С.И. 

Международный Мириады 

открытий 

6 Крупянова Анастасия 
3а 

Козкина И.С. 

 Солнечный Свет. 

Олимпиада по 

русскому языку 

 « Имя 

прилагательное» 

1 Пшеунов Айдемир 

  3а 

Козкина И.С. 

 Солнечный Свет. 

Олимпиада по 

русскому языку  

« Имя 

существительное 

1 Пшеунов Айдемир 

3а 

Козкина И.С. 

Всероссийский онлайн- 

олимпиада 

    

сентябрь Дино-олимпиада участие 1-4 классы   

октябрь Заврики участие 1-4 классы   

ноябрь Бриксматематика участие 1-4 классы   

декабрь,май Заврики по 

английскому 

языку 

участие 1-4 классы   

декабрь Олимпиада по 

математике 

«Агоритм» 

участие 2г  Краснокутская 

Ю.В. 

январь,апрель Заврики по 

русскому языку 

участие 1-4 классы   

февраль Заврики по 

математике 

участие 1-4 классы   

февраль Заврики по 

программировани

ю 2019 

участие 1-4 классы   

май Заврики по 

окружающему 

миру 

участие 1-4 классы   

всероссийский Образовательная 

акция 

«Урок.цифры» 

участие 1-4 классы   

 Единый урок по 

безопасности 

участие 1-4 классы   

школьный Олимпиада по 

русскому языку 

1 Джашеева Аминат 

1в 

Братова А.М. 

май (среди первых 

классов) 

2 Ожерельев роман 

1г 

Кужева Б.Н. 

   Волкова Анастасия 1б Журавлева А.С. 
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   Темирезова Дарина 1а Новикова Е.Г. 

   Узденова Лейла 1г Кужева Б.Н. 

  3 Креталов Максим 1а Новикова Е.Г. 

   Непова Милана 1в Братова А.М. 

   Комиссарова Ульяна 1б Журавлева А.С. 

 (среди вторых 

классов) 

1 Солодовникова 

Милана 
2в 

Кормишова С.Г. 

   Кормишова Кира 2в Кормишова С.Г 

  2 Брянов Дмитрий 2б Кривобокова С.И. 

   Гусова Амина 
2г 

Краснокутская 

Ю.В. 

   Субботина Татьяна 
2г 

Краснокутская 

Ю.В. 

  3 Липовская Мирослава 2а Стойко Т.Я. 

   Хачунская Александра 2б Кривобокова С.И. 

 (среди третьих 

классов)  

1 Пшеунов Айдемир 

3а 

Козкина И.С. 

   Гелагаев Сулейман 3г Козкина И.С. 

  2 Рейзов Алим 3в Кольцова Т.П. 

   Кетежев Эльдар 3б Тишина И.Н. 

   Дышекова Амалия 3а Козкина И.С. 

  3 Кячева Алина 3а Козкина И.С. 

   Карданова Лиана 3г Козкина И.С. 

 (среди четвертых 

классов) 

1 Сикалиева Алина 

4г 

Жуйкова В.И. 

   Эркенова Элина 4в Комарова Е.Н. 

  2 Хачиров Аслан 4б Алексанова Т.В. 

   Попеску Мария 4а Лысенко Г.Г. 

  3 Петрик Владислав 4г Жуйкова В.И. 

   Мурадова Евгения 4в Комарова Е.Н. 

   Унежева Арина 4б Алексанова Т.В. 

   Шпилевая София 4б Алексанова Т.В. 

 Олимпиада по 

математике 

  

 

 

 (среди первых 

классов) 

1 Непова Милана 

1в 

Братова А.М. 

  2  Кокойта Араг 1в Братова А.М. 

   Текеев Кемаль 1б Журавлева А.С 

   Аков Артур 1б Журавлева А.С 

   Узденова Лейла 1г Кужева Б.Н. 

  3 Ивахненко Егор 1в Братова А.М. 

   Гречкин Роман 1а Новикова Е.Г. 

   Ожерельев Роман 1г Кужева Б.Н. 

 (среди вторых 

классов) 

1 Кущенко Алена 
2б 

Кривобокова С.И. 

  2 Байрамкулов Аслан 2а Стойко Т.Я 
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   Субботина Татьяна 
2г 

Краснокутская 

Ю.В. 

   Кормишова Кира 2в Кормишова С.Г. 

  3 Липовская Мирослава 2а Стойко Т.Я 

   Хубиева Русалина 2а Стойко Т.Я 

   Халидов Ислам 
2г 

Краснокутская 

Ю.В. 

 (среди третьих 

классов)  

1 Рейзов Алим 

3в 

Кольцова Т.П. 

  2 Шаркова Екатерина 3в Кольцова Т.П. 

   Текеев Эмир 3а Козкина И.С. 

   Гелагаев Сулейман 3г Козкина И.С. 

  3 Айбазов Роберт 3б Тишина И.Н. 

   Попов Максим 3б Тишина И.Н. 

   Пшеунов Айдемир 3а Козкина И.С. 

 (среди четвертых 

классов) 

1 Гелагаев Лукман 
4г 

Жуйкова В.И. 

   Папеску Мария 4а Лысенко Г.Г. 

  2 Сикалиева Алина 4г Жуйкова В.И. 

   Узденова Алия 4а Лысенко Г.Г. 

   Хачиров Аслан 4б Алексанова Т.В. 

  3 Байкулов Дамир 4б Алексанова Т.В. 

   Аверченкова 

Елизавета 
4в 

Комарова Е.Н. 

   Полторацкий Антон 4а Лысенко Г.Г. 

 

 

 

Итоги интеллектуальных, творческих и др. конкурсов 

 
этапы Название конкурса Место Ф.И. участника класс учитель 

Международный творческий конкурс 

«Танграм» 

1 

 

Шаов Ахмед 
2б 

Кривобокова С.И. 

 Международный 

творческий конкурс 

«Осенняя зарисовка» 

1 Демченко 

Екатерина 4а 

Лысенко Г.Г. 

Международный « Планета звезд» 2 Мыльникова 

Варвара 2в 

Кормишова С.Г. 

 Хореографический 

конкурс им.Балаенкова 

1 Мыльникова 

Варвара 2в 

Кормишова С.Г. 

 Фестиваль-конкурс 

«Звездный дождь» 

1 Ким Элина 
3б Гамиева О.Л. 

 Фестиваль-конкурс 

«ART-прорыв» 

2 Фенева Дарья 
2в 

Крым-Шамхалова 

И.А. 

всероссийский Талант. ИКС 

Интеллектуальная игра 

«БезОпасные игры» 

 

1 Пшеунов 

Айдемир 3а 

Козкина И.С. 

 В области 

исполнительского 

1 Ким Элина 
3б 

Гамиева О.Л. 
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искусства 

 Фестиваль-конкурс 

юных дарований 

«Майские зори» 

1 Фенева Дарья 

2в 

Крым-Шамхалова 

И.А. 

 Пятый Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Полифония Сердец», 

Ессентуки 

1 Богатырева 

Диана 4а 

Лысенко Г.Г 

городской Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

участие Филиппова 

Виктория 
2г 

Краснокутская 

Ю.В. 

 Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

участие Романенко 

Кирилл 
1а 

Новикова Е.Г. 

 Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

участие Брянов Дмитрий 
2б 

Кривобокова С.И. 

 Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

участие Косарева Лилия 
2б 

Кривобокова С.И. 

 Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

участие Кривобокова 

Валерия 
2б 

Кривобокова С.И. 

 Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

участие Шаов Ахмед 
2б 

Кривобокова С.И. 

 Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

участие Русин Доминик 
3а 

Козкина И.С. 

городской Литературно-

музыкальный праздник 

«Сто фантазий Юнны 

Мориц» 

участие Годилов Роман 

3а 

Козкина И.С. 

 Литературно-

музыкальный праздник 

«По сказкам 

Андерсена» 

участие Годилов Роман 

3а 

Козкина И.С. 

городской Конкурсе чтецов к 80-

летию М . Чикатуева. 

участни

к 

Байкулов Дамир 
4б 

Алексанова Т.В. 

 Конкурс сочинений ко 

Дню Энергетики 

участни

к 

Эбзеев Сеит 
2г 

Краснокутская 

Ю.В. 

 Городской конкурс 

мультимедийного 

творчества «30 секунд 

зимы» 

1 Халюзина Злата 

4а 

Лысенко Г.Г. 

 Конкурс 

инсценированной песни 

«А песня тоже воевала» 

1  

4а 

Лысенко Г.Г. 

 «Юный мастер» 1 Байкулов Дамир 

Юсибов Марат 
4б 

Алексанова Т.В. 

региональный региональном этапе 

Всероссийского 

фестиваля – конкурса 

«Хрустальные 

звездочки» 

участие Марцинишена 

Анастасия 

4б 

Алексанова Т.В. 

 Конкурс вокалистов, 

посвященный 75-летию 

Депортации 

карачаевского народа и 

190-летию 

воссоединения с 

Россией 

1 Богатырева 

Диана 

4а 

Лысенко Г.Г. 

региональный Фестивале детского 

творчества «Мир 

3 Шпилевая 

София 
4б 

Алексанова Т.В. 
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искусства- детям». 

 

 Чемпионате КЧР по 

быстрым шахматам 

среди взрослых 

1 Рейзов Алим  

3в 

Кольцова Т.П. 

 Финал кубка КЧР по 

шахматам 

1 Рейзов Алим  
3в 

Кольцова Т.П. 

 Первенство СКФО по 

блицу 

2 Рейзов Алим  
3в 

Кольцова Т.П. 

Школьный Конкурс чтецов «Во имя 

Победы» 

1 Унежева Арина 
4б 

Алексанова Т.В. 

Анализ работы  с одаренными детьми МО учителей естественно - научного цикла  

   Учащиеся нашей школы принимают активное участие во Всероссийских конкурсах, 

показывая неплохие результаты. 

      На уроках и внеклассных мероприятиях применяют технологии: ИКТ, 

использование интернет –ресурсов в работе с одарёнными детьми. 

 

Муниципальный уровень2017-2018 

№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

 

1 Сироженко Е география 2 11 АксеноваН.Г. 

2 КучероваП биология 1 7 ТекееваЗ.Х. 

3 Джилавян Т биология 2 8 ТекееваЗ.Х. 

4 НехаеваВ биология 3 9 СтригинаГ.Г. 

5 МатвееваВ биология 2 10 СтригинаГ.Г. 

6 Китеров Р. экология 1 10 ТекееваЗ.Х. 

 

Участие и достижения в различных интернет-олимпиадах. 

№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

Всероссийская олимпиада по географии «Моя планета»(на базе СКФУ) 

1 Хубиева М. география призёр 10 АксёноваН.Г. 

2 Абудков С. география призёр 10 АксеноваН.Г. 

 

Участие и достижения в прочих интеллектуальных конкурсах. 

№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

«Это знают все» 

1 СалпагароваС ЕНЦ призёр 11 Стригина Г.Г. 

2 Гербекова А. ЕНЦ призёр 11 Стригина Г.Г. 

Участвовали 16 учащихся. 

 

Творческие успехи учащихся 

№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

Проект по экологии  

1 Китеров Р ЕНЦ призёр 10 ТекееваЗ.Х. 
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Победы и участие на региональном этапе 2016-2017 

№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

 

1 Лайпанова Ф биология призёр 10 СтригинаГ.Г. 

2 ХахалеваЛ экология призёр 10 СтригинаГ.Г. 

Творческие успехи учащихся 

№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

Проект по экологии 

1 ХахалеваЛ ЕНЦ призёр 10 ТекееваЗ.Х. 

 

Победы и участие на региональном этапе  

№ ФИ ученика предмет Достижения(место) класс наставник 

 

1 Фискевич А. химия призёр 9 АбайхановаТ.М. 

2 ХахилеваА биология победитель 11 СтригинаГ.Г. 

3 Лайпанова Ф биология призёр 9 СтригинаГ.Г. 

 

Анализ работы с одаренными детьми  МО гуманитарного цикла  

     Были подготовлены победители, призеры и участники школьной, городской и 

республиканских олимпиад по русскому языку и литературе. 

Нехаева Валерия ( 10 «А» класс), призер городской, участница республиканской 

олимпиады по русскому языку и обществознанию. 

Русина Яна 10 «А» кл.  – участница республиканской олимпиады по литературе 

 Подлесная Полина 9 « А» кл. – победитель городской олимпиады по литературе. 

Салащенко Анна – 10 «А», призер городской олимпиады по истории. 

Учащиеся школы принимали активное участие в Общероссийских конкурсах по русскому 

языку и литературе «Олимпус»,  «Родное слово».   

Учащиеся 5-10 классов приняли активное участие в конкурсе « Живая классика». Учитель 

русского языка и литературы Ткаченко О. Л.  участвовала в конкурсе разработок 

методических рекомендаций. 

Ученица 10 «А»  класса  Салащенко Анна приняла участие в республиканском конкурсе 

«Умники и умницы» . Вышла в финал конкурса. 

Анализ работы  с одаренными детьми МО учителей математики, физики и 

информатики   
В октябре проводилась школьная олимпиада по математике, участвовало 152 человек, по 

физике-61 учащейся, по информатики -53 учащихся. По итогам школьной олимпиады 

определись участники городской олимпиады по математике, физике и  информатике 
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участвовало 13 человек. Участников регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

математике, физике нет. 

       

1   Победы, обучающихся на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

№ ФИ ученика Предмет 

 

Достижения Класс 
Наставник 

2018-2019 уч.год 

 Джамалов Руслан математика победитель 5В Саркитова С.С 

 Леднева Карина математика победитель 6Б Мураткова А.А 

 Гурина Мария математика победитель 7В Мураткова А.А 

1 Еремина Виктория математика победитель 8Г Глинская Е.Н. 

2 Каракотова Амина математика победитель 9В Ионова М.А. 

3 Салащенко Анна математика победитель 10 Глинская Е.Н. 

4 Ларченко Дмитрий математика победитель 11 Глинская Е.Н. 

5 Мыльникова Дарья физика победитель 7В Темирбулатова А.Л. 

6 Бражникова Мария физика победитель 8А Темирбулатова А.Л. 

7 Каракотова Амина физика победитель 9В Темирбулатова А.Л. 

8 Салащенко Анна физика победитель 10 Темирбулатова А.Л. 

9 Прунова Есения физика победитель 11 Темирбулатова А.Л. 

10 Меремуков Аслан информатика победитель 8В Андрющенко О.В. 

11 Каракотова Амина информатика победитель 9В Андрющенко О.В. 

12 Бражников 

Александр 

информатика победитель 11 
Андрющенко О.В. 

2   Победы, обучающихся школы на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

2018-2019 уч. год. 

1 Каракотова Амина математика призер 9В Ионова М.А. 

2 Еремина Виктория математика 2 место 8 Г Глинская Е.Н. 

3 Мыльникова Дарья физика победитель 7В Темирбулатова А.Л. 

4 Бражникова Мария физика призер 8А Темирбулатова А.Л. 

5 Прунова Есения физика победитель 11 Темирбулатова А.Л. 

6 Меремуков Аслан информатика призер 8В Андрющенко О.В. 

7 Каракотова Амина информатика призер 9В Андрющенко О.В. 

Победы и участие обучающихся на республиканском этапе Всероссийской              

олимпиады школьников  

№ ФИ ученика Предмет 

 

Достижения Класс 
Наставник 

1 Каракотова Амина математика 1 место 9В Ионова М.А. 

2 Салащенко Анна математика 2 место 10 Глинская Е.Н. 

 

4. Участие и достижения в прочих интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального, российского, международного уровня 
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№ ФИ ученика Мероприятие 

 

Достижения Класс 
Наставник 

2018-2019 уч. год 

1 Безродный Руслан Всероссийский 

конкурс 

«Эврика» 

2 место в 

регионе 

 

5Б 
Мураткова 

А.А. 

2 Бурляева 

Анастасия 

Всероссийский 

конкурс 

«Эврика» 

3 место в 

регионе 

 

5Б 

 

Мураткова 

А.А. 

3 Хачирова Элина Всероссийский 

конкурс 

«Эврика» 

1 место в городе, 

4 в регионе 

8Г Глинская Е.Н. 

4 Бражников 

Александр 

Всероссийская 

олимпиада 

технического 

творчества г 

Иркутск 

Победитель , 

участиев 

финале. 

11 Темирбулатова 

А.Л. 

 

    В математическом конкурсе «Знанио» приняли участие 51 учащийся 5-6  классов. 

Конкурс проходил в декабре. Из них первых мест-17 уч.,вторых-17уч., третьих-5 уч. ( 

наставник Мураткова А.А.). Конкурс проходил в декабре. Приняли участие во 

всероссийском образовательном  проекте « Урок цифры» 127 учащихся.     

( информатика). Участвовали по информатики во всероссийских открытых уроках « 

Проектория», « Направление прорыва,» «Наперегонки с будущим.», « Нереальная 

реальность.» 

Анализ работы  с одаренными детьми МО учителей иностранного и родных языков  

              В 2017-2018 учебном году МО учителей иностранного и родных языков решало 

следующие задачи:  

1. Обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для 

успешного развития школы, повышение их научной информативности в области   

учебного предмета и смежных областей;  

2. Включение каждого школьника в работу на учебных занятиях в качестве активного 

участника и организатора образовательного  процесса; 

 3. Выявление и развитие одаренности, обобщение и распространение опыта творчески 

работающих учителей. 

              В своей работе учителя иностранного языка использовали современные 

образовательные технологии: личностно-ориентированное обучение, проектная 

технология, коммуникативная технология, исследование. Применение этих технологий 

обеспечивало активизацию учебного процесса, привитие интереса к предмету и 

способствовало развитию таких универсальных учебных действий, как целеполагание, 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, умение работать в группе, реализация проектно-исследовательской деятельности , 

развитие детской одаренности. 
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                           Говоря о мотивации, нельзя не сказать об участии в олимпиадах по 

английскому языку. В этом учебном году количество участников школьного этапа 

олимпиады по английскому языку составило 105 учащихся. Это говорит не только о 

высокой активности  и повышения интереса учащихся, но и о качественной работе 

учителей. Для подготовки к олимпиаде нужны индивидуальные консультации, которые 

дети не всегда посещают из-за загруженности. Такую же причину можно назвать и для 

учителей: загруженность бумажной работой влияет на недостаток времени. 

                   По итогам школьного этапа  4 учащихся были направлены на городскую 

олимпиаду по английскому языку и 4 по родным языкам. В городской олимпиаде заняли 

места :  Джибабов Х.7 кл.-2 место(абазинский язык),Бесленеева М.8кл.-2 

место(черкесский язык) Байрамуков Д.7 кл.-2место, Хатуева Ф.9кл.-2 место (карачаевский 

язык). 

 Подлесная Полина ученица 8 «А» класса заняла призовое место и Сироженко Екатерина 

ученица 11 «А» класса ( учитель ГригорьеваС.И..) стала победителем муниципального 

этапа, а затем призером  Республиканского этапа  олимпиады школьников. 

                Анализируя итоги олимпиады, МО пришло к выводу, что педагоги должны 

уделять больше внимания достижению программного уровня в обучении иностранным 

языкам,  быть активнее самим и привлекать больше учащихся для участия в олимпиадах, 

продумывая методы стимулирования и способы заинтересованности. Необходимо 

активнее использовать на уроках компьютерные обучающие программы, которые дают 

хорошую возможность дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

обучения, позволяют индивидуально и в парах изучать лексику, проверять и исправлять 

свои ошибки. Также необходимо активизировать внеурочную деятельность учащихся. 

Нужно активнее принимать участие в дистанционных олимпиадах. 

                В этом году  более 100 учащихся 4-9 классов приняли участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде по английскому языку. Результаты неплохие: ребята получили 

дипломы, сертификаты, грамоты и ценные подарки. И учителя, и учащиеся намерены 

продолжать участвовать в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

   В этом году учителя МО и старшеклассники принимали активное участие в Форуме 

учителей английского языка с ведущим британским методистом-Джесси Холкомб и 

представителями отечественных программ. По итогам Форума учителя получили 

сертификаты о прохождении интенсивной программы.  

              Подводя итоги за год, можно сказать, что МО учителей иностранного языка 

проделало определенную, но недостаточную работу по выявлению и развитию детской 

одаренности. 

                  Планируя работу МО на следующий год, необходимо продолжить деятельность 

в соответствии с основными задачами, еще активнее использовать современные 

педагогические и компьютерные технологии, широко применять обучающие 

компьютерные программы во время учебной и внеурочной деятельности. Обратить особое 

внимание на работу с одаренными детьми, включая в план опережающее обучение. 

Использовать новинки в методической литературе для организации и проведения 

заседаний с целью обмена опытом работы, овладения умением поэтапно анализировать 

уроки и осуществлять самооценку достигнутых результатов. Хотелось бы больше уделять 
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внимания взаимопосещению уроков и проведению открытых уроков и творческих 

мероприятий по внеклассной работе для расширения кругозора учащихся, формирования 

уважения и интереса к культуре и народу страны изучаемого языка, повышения 

мотивации обучающихся к изучению иностранного языка.  

             

Анализ работы  с одаренными детьми МО учителей эстетического цикла, 

физкультуры и ОБЖ  

Результативность обучающихся воспитанников в олимпиадах 

муниципального  этапа 

 

Ф И 

участника 

Предмет Класс Место Руководитель 

ФИО 

Кузнецова Янета Технология 

 

9 а призер Кузнецова Л.С. 

Мыльникова Дарья Технология 

 

7 в призер Кузнецова Л.С. 

Акимова Анастасия технология 10 призер Ильюшенко Е.М. 

Жидков Денис технология 9 в  призер Ильюшенко Е.М. 

Каракотова Амина ОБЖ 9 в призер Карданов М.Х. 

 

Кубеков Ильяс 

 

Физическая 

культура 

 11 призер Бахтияров В.К. 

Мартиросян Эрик Физическая 

культура 

9 в призер Карданов М.Х. 

Джабаев Алий  Физическая 

культура 

 8 а призер Бахтияров В.К. 

Уманский Никита Физическая 

культура 

 7 в призер Бахтияров В.К. 

 

Результативность обучающихся воспитанников в олимпиадах 

республиканского  этапа 

 

Ф И 

участника 

Предмет Класс Место Руководитель 

ФИО 

Кузнецова Янета технология  

 9 а 

 Призер 

 2 место 

 

Кузнецова Л.С. 

 

Результативность обучающихся воспитанников в конкурсах, выставках, 

соревнованиях 

 

Название  

мероприятия 

Ф И 

участника 

Класс Место 

награда 

Руководитель 

Ф И О  

Конкурс  рисунков  

«100 лет -

Комсомолу» 

Кузнецова Янета  9 а    победитель Кузнецова Л.С. 

Конкурс  плакатов 

«Мы против 

наркотиков» 

 

Кузнецова Янета 

 9 а  

    победитель 

 

Кузнецова Л.С. 

Конкурс рисунков 

«Пусть память 

говорит…» 

 

Кузнецова Янета 

  

 

9 а 

 

 

   1 место 

 

Кузнецова Л.С. 
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Конкурс плакатов 

«Защити свои 

персональные 

данные» 1 место 

  

Кузнецова Янета 

  

  

  9  а 

    

    1  место 

 

Кузнецова Л.С. 

Конкурс рисунков 

«Афганистан – мы 

помним»  

Кузнецова Янета 

 

   9 а      победитель Кузнецова Л.С. 

Фотоконкурс  

«Юность России» 

 Муниципалный 

этап 

 

Кузнецова Янета 

Трунина Елизавета  

Савельева Юлия 

Виловатая 

Виктория 

 9 а  

 8 г 

 9 а 

 8 а 

      1 место 

      1 место 

      2 место 

      2 место 

Кузнецова Л.С. 

Фотоконкурс  

«Юность России» 

 Республиканский 

этап этап 

 

Кузнецова Янета 9 а        1 место Кузнецова Л.С. 

Конкурс рисунков      

« 30 лет войне в 

Афганистане» 

 

Виловатая 

Виктория 

Кузнецова Янета 

8 а 

 

9 а 

   победитель    

   

   победитель 

Кузнецова Л.С. 

 

Конкурс рисунков 

«Профессия 

будущего»  

 Кузнецова  Янета  9 а  Победитель в 

номинации 

«оригинальность» 

 Кузнецова Л.С. 

Конкурс  

«Мемориал памяти 

защитникам 

Кавказского 

перевала» 

   команда  

  

 

10-11      2 место Карданов М.Х 

Соревнования по 

стрельбе (город) 

    команда 9     участие Карданов М.Х. 

Смотр-конкурс 

«Почетного 

караула» 

  

   отряд 

 

8г 

    2  место  

Карданов М.Х. 

Первенство 

г.Черкесска по 

футболу (девочки) 

 

   команда 

      1 место Бахтияров В.К. 

Спартакиада 

школьников:  

шахматы 

 

Сикалиева Алина 

Рейзов Алим 

Сикалиев Амин 

Малков  Максим 

  3  

  3 

  1 

  1 

 

   Командное 

      3 место 

 

Бахтияров В.К. 

 

Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

Учебный год Количество мест Место  

2015-2016 12 6 

2016-2017 18 7 

2017-2018 37 4 
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2018-2019 40 4 

Результативность участия в региональном  этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

Учебный год Количество участников Количество победителей 

и призеров  

2015-2016 8 3 

2016-2017 6 3 

2017-2018 16 4 

2018-2019 15 6 

 Участие и достижения в различных интернет- олимпиадах 

Ученики школы принимали участие в различных интернет-олимпиадах и конкурсах. 

Всероссийский конкурс «Родное слово» -162 человека. Из них победители и призеры: 

Всероссийский, региональный, муниципальный  уровень: 

Всероссийский конкурс «Это знают все» -46 человек.  

Всероссийский конкурс «Эврика» -165 человек.  

Участие и достижения в прочих интеллектуальных конкурсах 

муниципального, регионального, российского, международного уровня 

  

№ ФИ ученика Мероприятие 

 

достижения Класс 
наставник 

1 Матвеева Валерия «Умники и 

умницы» 

участница 10 
Гогуева И.К. 

2 Батчаева Лейла «Умники и 

умницы»  

Вышла в финал 

конкурса 

10 
Гогуева И.К. 

3 Бражников 

Александр 

Сочинение 

«Россия,  

устремленная в 

будущее», « 

Россия в скором 

будущем» 

 

призер 10 

Гогуева И.К. 

4 Никитина 

Анастасия 

Сочинение 

«Давайте 

защищать мир 

вместе» 

призер 9 А 

Хатуова А.М. 

5 Нехаева Валерия Сочинение. 

«Человек труда. 

Кто он?» 

победитель 9 В 
Булыгина Н.М 

6 Мыльникова Сочинение. 

«Человек труда. 

призер 6 А 
Ткаченко О.Л. 
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Дарья Кто он?» 

         

Проблемы в работе с детьми, мотивированными на учебу в школе. 

         Одарённые и талантливые дети – это потенциал любой страны, позволяющий ей 

эффективно развиваться и конструктивно решать современные экономические и 

социальные задачи. В рамках данного направления педагогами «должна быть выстроена 

разветвлённая система поиска и поддержки талантливых детей, а также их психолого-

педагогическое сопровождение в течение всего периода становления личности». Каждое 

образовательное учреждение, в том числе и наша школа, активно работает в этом 

направлении, об этом говорят многочисленные победы в конкурсах различных уровней – 

от муниципального до Всероссийского.  

Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

Работа с одаренными детьми в ОО также  ведется через: 

-индивидуальную работу (консультации) 

- массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных уровней 

- проведение школьной конференции по защите исследовательских и проектных работ с 

1по 9 классы 

-интеллектуальные игры 

-развитие проектных методов 

-широкое использование компьютерной техники и Интернета 

-создание портфолио достижений 

-чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, родительских собраниях 

-использование различных педагогических технологий. 

Дети нашей школы успешно выступают на предметных олимпиадах различного уровня. В 

этом учебном году большое внимание школа уделяет проектным и исследовательским 

работам как ученическим, так и педагогическим. В школе ежегодно проводятся 

предметные олимпиады, недели по различным предметам, в рамках которых проводятся 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, конкурсы и т.д.  

     В ежегодном рейтинге по итогам ГИА наша школа в городе  уже много лет имеет 

высокий результат. Наши выпускники поступают в престижные ВУЗы и успешно их 

заканчивают. 

 Но также все мы сталкиваемся с рядом проблем в работе с одарёнными учащимися. 
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           По-настоящему талантливых детей в школе  немного: 1-2 человека в классе, а вот 

предлагаемых нам конкурсов от самых различных организаций очень много. Они 

охватывают и учителей, и до десятка одарённых ребят, ведь именно на  них ложатся 

многочисленные конкурсы сочинений и рисунков, олимпиады, научно-практические 

конференции и пр. И на всём гриф – «участие обязательно». При такой системе 

обязательности-принудительности участия конкурсы не развивают способности ребёнка, а 

только эксплуатируют их. Объять необъятное нельзя, во всём и всегда нужно знать меру . 

    Ещё одна острая проблема: нет специалистов для работы с одаренными детьми, 

специальных школ для таких детей или «летних» школ, как в больших городах. Хотелось 

бы , чтобы с такими детьми работали наставники , имеющие ученые звания, степени и т.д. 

Это самая важная проблема –личность того учителя, который работает с одаренными 

детьми. Одарённую личность в состоянии воспитать только одарённый и подготовленный 

в этом плане педагог. Поскольку учителя не всегда могут выявить одаренных детей, не 

знают их особенностей, то часто перед ним стоит вопрос, как осуществлять учебно-

воспитательный процесс с одаренными детьми? Учитель должен быть обеспечен не 

только соответствующими профессиональными умениями, но и способностями к 

экспериментальной, научной и творческой деятельности, а зачастую у учителей 

практически нет образовательных программ для одаренных детей, которые он мог бы 

использовать в своей работе.   

    Проблема материального стимулирования одарённых детей также актуальна. Нет 

ничего зазорного в том, что помимо грамот, безусловно, необходимых для портфолио 

учащегося, ребята будут получать разовые выплаты на уровне школы ,города, республики 

за успехи и достижения детей. 

 

     В целом, практическая реальность высвечивает и то, что школа испытывает особые 

потребности в учебниках и программах, в которых учитывались бы индивидуальные 

запросы и интересы одаренных детей. В программах не закладываются альтернативные 

пути продвижения талантливого ребенка за пределы курса. И поэтому большое значение в 

развитии одаренного ребенка играет система дополнительного образования. Внешкольные 

кружки, студии, творческие мастерские) дают возможность реализовывать интересы, 

выходящие за рамки школьной программы.  

 

      Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся 

процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно 

обновляемых знаний в области психологии одаренных и их обучения, а также тесного 

сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с 

родителями одаренных. 

 

Данные  результаты  свидетельствуют о     серьезном  отношении  учителей  к  работе  с  

учащимися,  имеющих  более  высокий  уровень  развития,  об  активизации  работы  на  

уроках  по  развитию  интереса  к  предмету. 

 В школе работает научное общество учащихся «УНО» под руководством 

Темирбулатовой А.Л.. Общество имеет подгруппы по разным направлениям 

образовательной деятельности, возглавляемые учителями, ведущими элективные курсы и 

предметниками. 
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В прошедшем учебном году были проведены 2 научно-исследовательские конференции, 

познавательные экскурсии, интегрированные уроки.  

8.Структура  управления школой. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законом   «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

города Черкесска  на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Исходя из 

целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась структура, в 

которой выделяется 4 уровня управления: 

Директор –Г.В.Клименко  

Директор –главное административное лицо, несущее персональную ответственность 

за все, что делается в образовательном учреждении всеми субъектами управления. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус:  

Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание работников. 

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления школы, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера 

управления образованием и представляет интересы всех участников образовательного 

процесса, т. е. учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, педагогических 

и других работников школы, представителей общественности и Учредителя. 

    Председатель Управляющего Совета школы В.А.Морозов 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, 

подготовленные методическим советом школы, администрацией школы, несет 

коллективную ответственность за принятые решения. 

Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового коллектива. 

Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, проектов локальных актов школы. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей системы в 

целом, определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, 

всех его подразделений. 

Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе : Лагучева А.А., Хежева Л.А., заместитель директора по 

воспитательной работе: Борлакова Л.Р. 
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Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного 

руководства директора образовательной системой. 

Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами. 

Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 

руководители методических объединений.  

1) МО учителей   русского  языка,  литературы,  истории     -  Булыгина Н.М. 

2) МО учителей  математики,  физики,  информатики            -  Глинская Е.Н.. 

3) МО учителей химии,  биологии, географии                         - Текеева З.Х. 

4) МО учителей  иностранных  и  родных  языков                  - Григорьева С.И. 

5) МО  учителей музыки,  изо,  технологии,  физкультуры    - Кузнецова Л.С. 

6) МО  учителей начальных  классов                                         - Братова А.М. 

7) МО классных руководителей                                                  -Аксенова Н.Г. 

Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется через 

специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководитель методического 

объединения выбирается из состава членов методических объединений и утверждается 

директором школы. Методическое объединение ведет методическую работу по предмету, 

организует внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов 

образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса 

образования, получать методическую помощь научных консультантов, согласует свою 

деятельность с администрацией школы и в своей работе подотчетно ей. 

Творческая группа учителей – временная форма педагогического коллектива, 

работающего в режиме развития. Создается для решения определенной учебной или 

воспитательной проблемы, может объединять учителей одного или различных предметов. 

В группе выбирается руководитель, организующий разработку данной проблемы. По 

итогам работы готовятся рекомендации по использованию созданного опыта. 

 Четвертый уровень – учащиеся, родители. Здесь органами управления являются 

общешкольный родительский комитет. В период между заседаниями Управляющего 

совета школы в роли органа управления выступает общешкольный родительский комитет, 

который решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, развития 

материальной базы школы, принимает участие в развитии учебного заведения. 

Совет старшеклассников с инициативными группами.  

Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципов 

демократизации, общественного характера управления. Участие детей в управляющей 

системе формирует их организаторские способности и деловые качества. 

 К структурным подразделениям школы также относятся библиотека, медпункт, 

столовая. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует 

функциональным задачам школы, все структурные подразделения выполняют основные 

задачи, определенные планом работы школы. 
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Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, финансово-

экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности учреждения и 

направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством РФ к ведению 

общеобразовательного учреждения. В структурных связях принципиальным является 

единство управления - соуправления – самоуправления. В школе разработаны 

функциональные обязанности для работников каждого уровня управления, что 

обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного 

учреждении.  

В школе действует модель Государственно-общественного управления в новой 

форме  - Управляющего Совета. 

 

             Психолгическая служба школы   

Деятельность психологической службы школы направлена на обеспечение 

психического здоровья всех участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, 

родителей. Задачи психологической службы: 

1. Содействие учащимся в решении актуальных задач развития и 

социализации. 

2. Содействие администрации и пед.коллективу в создании социальной 

ситуации развития в школе. 

3. Содействие родителям в воспитании обучающихся, в преодолении 

отклонений в социальном и психическом здоровье. 

Поставленные задачи реализовывались через следующие виды деятельности:  

1.Профилактическая работа 

 Психологическая помощь детям в период адаптации; 

 Консультирование педагогов, родителей по психологическим проблемам 

воспитания; 

 Индивидуальное и групповое консультирование детей и подростков по вопросам 

общения, межличностных отношений и т.д.; 

 Профилактика трудностей в  обучении учащихся 1-4 классов (индивидуальное 

консультирование, коррекционно-развивающая работа); 

 Участие в мероприятии, направленного на профилактику суицидального поведения 

учащихся(совместно с соц.службой); 

 Проведение классных часов в 5-7 классах на тему «Конфликты», в 3 на тему «Вред 

и польза телефона», в 1-ых классах на тему «Повышение уверенности в себе. 

Сказкотерапия.». Проведение в 6 классе психологической игры «В поисках Грааля» 

2.Психодиагностическая работа 

Деятельность психологической службы школы направлена на обеспечение 

психического здоровья всех участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, 

родителей. Задачи психологической службы: 

4. Содействие учащимся в решении актуальных задач развития и 
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социализации. 

5. Содействие администрации и пед.коллективу в создании социальной 

ситуации развития в школе. 

6. Содействие родителям в воспитании обучающихся, в преодолении 

отклонений в социальном и психическом здоровье. 

Поставленные задачи реализовывались через следующие виды деятельности:  

1.Профилактическая работа 

 Психологическая помощь детям в период адаптации ( первые и пятые классы); 

 Консультирование педагогов, родителей по психологическим проблемам 

воспитания и обучения; 

 Индивидуальное и групповое консультирование детей и подростков по вопросам 

общения, межличностных отношений и т.д.; 

 Профилактика трудностей в  обучении учащихся 1-4 классов (индивидуальное 

консультирование, диагностика, коррекционно-развивающая работа); 

 Участие в мероприятии, направленного на профилактику суицидального поведения 

учащихся (совместно с соц.службой); 

 Проведение тренинговых занятий  на темы: «Прошлое и будущее», «Плюсы и 

минусы. Две стороны медали», «Переговоры: учимся слышать и слушать», «Что такое 

межличностные отношения», «Внутренний мир и внешнее окружение», «Самооценка», 

«Добро и зло. Золотое правило нравственности», «Сказкотерапия».  

 Проведение групповых и индивидуальных бесед на темы конфликтов, мотивации к 

учебе, наркотиков и вредных привычек, опасности интернета и социальных сетей, 

телефонной зависимости, страхов, проблем в семье, личных проблем, воровства. 

2.Психодиагностическая работа 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций.  

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и 

позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, 

позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также 

давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Диагностическая работа проводилась по плану работы психолога, запросам 

администрации, классных руководителей, родителей. 

В начале учебного года была проведена диагностика определяющая готовность 
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детей к обучению в школе. Ориентационный тест направлен на определение развития 

тонкой моторики руки и координации зрения и движений руки. Эти умения необходимы в 

школе для овладения письмом. Кроме того, тест позволяет определить в общих чертах 

интеллектуальное развитие ребенка (рисунок мужской фигуры по памяти). Задание 

«срисовывание письменных букв» и «срисовывание группы точек» выявляют умение 

ребенка подражать образцу, необходимое в школьном обучении. Эти задания также 

позволяют определить, может ли ребенок сосредоточенно, не отвлекаясь работать 

некоторое время. Результаты получились следующие:     

 

 1а  10,21,0,0. 

 1б  13,19,0,0. 

 1в  8,21,0,1. 

 1г  10,15,1,1. 

 

В ноябре проводилось изучение адаптации первоклассников к школе, с целью 

выявления эмоционального состояния учащихся в процессе взаимодействия с учителем и 

одноклассниками. По результатам более, чем у половины учеников не сформировалась 

позиция ученика, они не осознают своих задач,  как школьника. Многих детей школа 

привлекает внеучебными сторонами.  

выше среднего уровня средний уровень ниже нормы нет результата

1 а 32% 68% 0% 0%

1 б 41% 59% 0% 0%

1 в 27% 70% 0% 3%

1 г 37% 55% 4% 4%
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Диагностика уровня школьной готовности.
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Была проведенна коррекционная работа (Сказкотерапия. Сказка — самый простой 

способ что-то объяснить ребенку, подсказать выход из сложных ситуаций в общении со 

взрослыми и детьми. Сказка «Про котенка Сашу» знакомит ребенка с трудностями, 

которые встречаются в школе, и учит правильно с ними справляться.) с целью 

формирования положительного эмоционального состояния и понятия позиции ученика. 

По итогам занятия дети нарисовали свой вариант сказки. 

В ноябре месяце мною проведены обследования адаптации детей при переходе из 

начального звена в среднее. Исследование состояло из нескольких этапов. 

Приведу результаты диагностики психологического состояния пятиклассников, 

полученные в ноябре с помощью теста школьной тревожности Филлипса.  

Эта работа включала диагностику, направленную на выявление характера 

адаптации, а так же уровня тревожности в восьми важных направлениях:  

 общей сфере,  

 степени переживания социального стресса,  

 фрустрации потребности в достижении успеха,  

 страхе самовыражения,   

 уровне тревожности  при проверке знаний,  

 уровне тревожности  при не соответствии ожиданиям окружающих,  

 уровень физиологической сопротивляемости стрессу,  

1а 1б 1в 1г

тревожность 22% 24% 22% 23%

норма 78% 76% 78% 77%

сформированная позиция 
ученика

11% 19% 30% 8%

не сформированная позиция 
ученика

89% 81% 70% 92%
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Диагностика уровня тревожности и адаптации 
первоклассников.
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 наличие проблем и страхов в отношении с учителями.  

То есть тест не только позволяет изучать выраженность и причины школьной 

тревожности, но и помогает ребенку осознать свое излишнее волнение и беспокойство на 

уроках, во время проведения контрольных, самостоятельных работ, страх при общении с 

определенным учителем, проблемы во взаимоотношениях с одноклассниками. На основе 

осознанного желания ребенка работать с подобными проблемами можно организовать и 

индивидуальную работу, и групповую с классом в целом. 

Степень выраженности данных видов тревожности напрямую связана с отношением 

взрослых к результатам учебной деятельности и поведению ребенка. Эти страхи в какой-

то мере провоцируются родителями и педагогами, которые ориентируют детей на 

получение только хорошей оценки, требуют «правильного» поведения и награждают за 

результат, а не за сам процесс его достижения или просто попытку действовать. Но, с 

другой стороны, если уверенность ребенка в своих способностях так зависит от взрослого, 

то, значит, в наших силах создать благоприятные условия не просто для коррекции уровня 

тревожности, но и для развития эмоционально-волевой сферы учащихся. 

 

 

По запросу классных руководителей была проведена диагностика 

характерологических особенностей в 5-11  классах с целью установления тактики 

взаимоотношений с подростками разного характерологического типа. По каждому 

ребенку были даны индивидуальные рекомендации.  

В течение учебного года  велась работа с учащимися 9 классов ( как в группах, так и 

индивидуально), которая была направлена на то, чтобы помочь с самоопределением в 

в пределах нормы повышенная тревожность высокая тревожность

5 в 52% 40% 8%

5 г 60% 40% 0%
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Тест школьной тревожности Филипса.



49 
 

профессии.   

 

В апреле была проведена диагностика умственного развития учеников  4-х классов 

(групповой интеллектуальный тест). Результаты получились следующие: 

 

 

1. 6 человек 

2. 6 человек 

3. 4 человек 

4. 4 человек 

5. 1 человек 
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1. 5 человек 

2. 7 человек 

3. 9 человек 

4. 3 человек 

 

 

1. 5 человек 

2. 10 человека 

3. 5 человек 

4. 4 человек 

5. 1 человека 

В течение учебного года проводились индивидуальные и групповые диагностики, а также 

консультации учащихся и их родителей. 

3.Коррекционно-развивающая работа. 

 Психокоррекционная работа с детьми, требующими постоянного внимания со 

22%

30%

39%

9%

4 "В"

выше нормы
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близкий к норме

низкий уровень

19%
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низкий уровень

недостаточный результат
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стороны педагогов и психолога (трудновоспитуемые); 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

4.Психологическое просвещение. 

 Индивидуальное консультирование детей и родителей; 

 Тематические занятия со школьниками: 

«Прошлое и будущее», «Плюсы и минусы. Две стороны медали», «Переговоры: учимся 

слышать и слушать», «Что такое межличностные отношения», «Внутренний мир и 

внешнее окружение», «Самооценка», «Добро и зло. Золотое правило нравственности»; 

 Выступление на родительских собраниях: 

1-е классы на тему «Трудности адаптации первоклассников к школе»; 

5-е классы на темы «Психология возраста. Первые проблемы подросткового периода», 

«Школьная тревожность» (рекомендации по результатам тестирования); 

6-е классы на темы «Проблемы подростков», «Компьютер в жизни подростка. Польза или 

вред»; 

 Выступление на педсовете. 

 

5.Мероприятия. 

 Участие в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог 2018»; 

 Сопровождение профориентации 9 класса в рамках Всероссийской акции «Неделя 

без турникетов»; 

 Проведение семинара для городского МО на тему: «Современные особенности в  

работе школьного психолога»; 

 Участие в семинаре «Как выжить в агрессивной среде. Правила и законы для 

педагогов»; 

 СПТ 9-е классы- ранее выявление немедецинского потребления наркотикотических 

средств и психотропных веществ; 

 Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы профилактики девиантного поведения, формирование здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся» при поддержке ФГБУ НО «Центр 

защиты прав и интересов детей»; 

 Обучение на семинаре 

Виды работы Частота 

использова

ния видов 

работы 

Количество 

 человек 

 (за 2012-

2013 

учебный 

Количество 

оказанных 

услуг 

(за 2012-2013 

учебный год) 
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год) 

Просвещение (участие в родительских 

собраниях, педагогических советах) 
2 412 17 

Профилактическая  деятельность с 

учащимися 
2 623 19 

Социально-посредническая деятельность 

(конфликт) 
2 16 24 

Консультирование учащихся 

(воспитанников) 
2 58 68 

Психодиагностика учащихся 

(воспитанников) 
2 221 26 

Индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа 
2 11 55 

Групповые занятия 2 210 34 

Индивидуальная работа с детьми-

инвалидами,  детьми с ОВЗ 
1 2 8 

Индивидуальная работа с детьми 

находящимися под опекой 
1   

Консультирование педагогов 2 17 24 

Консультирование  родителей 2 34 42 

ПМПконсилиум  1   

Психологический мониторинг 1 2 4 

Раннее выявление детей с нарушениями в 

развитии 
1 1 6 

0- ни разу 

1- несколько раз в год 

2- несколько раз в месяц 

3- несколько раз в неделю 

 

Межведомственное взаимодействие 

 

МУ «Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района» 

2 

Территориальная  ПМПК 1 

Управление  опеки и попечительства 

МОМО 
1 

ГКУ СОМО «Воскресенский СРЦН» 0 

КДН и ЗП 1 

ОДН 1 

Федерация психологов образования России 2 

МОУ ДППОС «Воскресенский научно-

методический центр» 
3 

0 -  ни разу 

1- несколько раз в год 

2- несколько раз в месяц 

3- несколько раз в неделю 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 134  консультации (индивидуальных и 

групповых): 68 для учащихся, а также 66 – для педагогов школы и родителей учащихся. 
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Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, родителям и учителям давались рекомендации по особенностей 

взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. В связи с тем, что 

основной контингент – это дети подросткового возраста и родители учащихся, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все 

запросы можно разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками  

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность 

и т.п.)  

3. проблемы в детско-родительских отношениях  

4. трудности в профессиональном самоопределении  

5. трудности обучения  

6. трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами 

7. консультации по результатам диагностики 

Распределение запросов в процентном отношении: 

      8% - методическая помощь; 

      33% - консультации по проблемам взаимоотношений; 

      26 % - готовность к школьному обучению; 

      32% - консультирование по результатам диагностики; 

       4% - негативное эмоциональное состояние; 

       26 % - трудности обучения; 

       9% - конфликтная ситуация; 

       16% - уровень  развития ребенка. 

       11% - внутрисемейные отношения 

(Сумма не равна 100%, т.к. на  некоторых консультациях  клиентом заявлялось несколько 

проблем). 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная 

работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый 

характер, что может быть связано либо с недостаточной мотивированностью клиентов на 

дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно проведенной консультативной 

работой, во время которой не удалось донести до клиентов важность дальнейшей работы. 

В связи с этим в дальнейшем необходимо проанализировать и определить причины 

сложившейся ситуации.  

10.Развитие материально-технической базы школы. 

В  2018-20198  гг.  материально-техническая база школы осталась на уровне 

прошлых лет. 

В школе имеется лабораторное оборудование для кабинетов химии, физики, 

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

английского языка(лингафонный кабинет); 

1 1компьютерный класс(12 машин); 

2 Мобильный класс (16 ноутбуков); 



54 
 

3 Лингафонный кабинет (15 рабочих мест); 

4 Мультимедийный проектор (9 проекторов); 

5 Интерактивная доска-15; 

    6     Спортивное оборудование  в спортзале:  в наличии и оборудование для 

спортплощадки 

    7  Компьютерами обеспечены все кабинеты, включая медпункт, библиотеку, 

учительскую, актовый зал, кабинет психолога и соцпедагога. 

    8   Современно отремонтирован актовый зал, спортивный зал.  

9     Школа имеет выход в Интернет, подключен Wi-Fi/ 

 

      Ежегодно проводится плановый ремонт школьных помещений.  

 

      В школе созданы условия для досуговой деятельности и дополнительного 

образования: актовый зал, библиотека, спортивный зал, а также созданы условия и в 

учебных кабинетах для внеучебной деятельности.   

       В школе  работает столовая на 100 посадочных мест. Столовая оснащена 

современным оборудованием. Всё в рабочем состоянии. Соблюдены нормы санитарно-

гигиенического режима. Кадры в наличии. 

                                        11.Перспективы развития школы 

Перспективы развития школы просматриваются в Программе развития школы до 2024 г., 

основанной на реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа».  Приоритетными направлениями Программы являются: 

I. Обновление образовательных стандартов 

II. Система поддержки талантливых детей 

III. Развитие учительского потенциала 

IV. Современная школьная инфраструктура 

V. Здоровье школьников 

Результатом обучения в школе должно стать выравнивание стартовых возможностей 

детей из разных социальных групп и слоев населения, повышение доступности 

образования, духовное воспитание личности, овладение учащимися определенными 

объемами знаний, приобретение навыков самообразования, обеспечение 

конкурентноспособности учащихся школы при поступлении в ВУЗ страны и среднее 

учебное заведение, удовлетворение потребности учащихся и их родителей. Поэтому 

приоритетом ОУ является осуществление дифференцированного, личностно-

ориентированного подхода не только в учебно-воспитательном процессе в целом, но и в 

создании для учащихся ситуации выбора направления через индивидуально-групповые 

занятия, элективные курсы. Каждый учитель школы поставлен перед необходимостью 

решать целый комплекс педагогических задач, выбирая варианты организации 

педагогического процесса, просчитывая их результаты, создавая свою собственную 

педагогическую концепцию, основу которой составляет вера в себя, в преобразующую 

силу педагогического труда. Конечным результатом образования в школе является 

выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями средней школы. Условием осуществления этих целей является 
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сохранение и укрепление физического, психологического и нравственного здоровья детей; 

введение в учебный процесс современных методик обучения, воспитания и диагностики 

уровня усвоения знаний, умений и навыков. 

    В школе сложился творческий коллектив, состоящий из трудолюбивых, добрых, 

любящих детей педагогов. Школа стабильно с хорошими результатами работает уже 

много лет. Положительные результаты есть и в учебной деятельности, и в воспитательной 

деятельности, и в становлении и развитии творческого коллектива. 

     Но проблемы есть. Изменились требования к школе, изменился социальный состав 

родителей и контингент обучающихся, изменился заказ родителей на выпускников. 

Педагоги почувствовали необходимость: 

1 овладения новыми педтехнологиями и информационными в том числе; 

2. изучения психологии; 

3.изучения современных воспитательных программ; 

4.прохождения профессиональной переподготовки; 

5.поиска новых форм работы с родителями; 

6. развития дополнительного образования; 

7.сохранения и по возможности укрепления здоровья детей. 

Пути решения проблем школы в: 

1. овладении педагогами личностно- ориентированными технологиями, методом проектов 

через посещение курсов, через семинары, творческие отчеты, через участие в творческой 

деятельности по плану самообразования в соответствии с единой методической темой; 

2. изучении педагогами современных воспитательных программ через посещение курсов, 

семинары, через участие в творческой деятельности; 

3. прохождении педагогами плановых курсов повышения квалификации и 

профессинальной переподготовки на базе РИПКРО 

4. в создании условий для сохранения и укрепления здоровья детей, для этого продолжить 

работу по здоровьесберегающему календарю, овладевать здоровьесберегающими 

технологиями; 

5. в развитии дополнительного образования через организацию новых курсов, кружков, 

факультативов через систему внеурочной деятельности; 
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6. применении новых форм работы с родителями, в совершенствовании психолого-

педагогического просвещения родителей. Для этого изучение психологии на курсах, 

путем самопостижения, наблюдения, анализа; 

7. применении в практике работы педагогов информационных технологий. В этом 

педагогам помогут курсы. 

8. в постоянном совершенствовании методической работы через создание творческих и 

профессиональных групп, через участие в творческих конкурсах; 

9. в развитии системы управления и контроля через создание действенной системы 

педагогического мониторинга, позволяющей управлять учебно- воспитательным 

процессом по конечным результатам. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 

конкурентноспособное учреждение во внешней среде. Её авторитет в городе 

достаточно высок. Учебно - материальная база и ресурсы школы позволяют давать 

учащимся качественное образование.  

Администрация  школы  в   течение  всего  учебного  года  содействовала  обеспечению  

в  образовательном  учреждении  нормальных  условий  для  организации  

проведения  учебно-воспитательного  процесса.  В  содержание  деятельности  

каждого  учителя  включались: 

   Контроль  посещаемости  учащимися  школы; 

 Работа  с  родителями,  дети которых  склонны  к  отставанию  в  учебе; 

 Работа  по  охране  прав  детей,  лишенных  родительского  попечения; 

 Сохранение  контингента  учащихся; 

 Оказание  материальной помощи  нуждающимся  семьям; 

 Организация  учебы  длительно  болеющих  детей; 

 Профилактика  заболеваний  и  охрана  здоровья  детей; 

 Сохранение  санитарно-гигиенического  режима  в  школе; 

 Предупреждение  детского  травматизма; 

 Состояние  учета детей  в  микрорайоне; 

 Работа  с  одаренными  учащимися.   

Представленный  выше  доклад  обеспечил  информацию  за  2018-2019 уч.год: 

 О состоянии  и  результатах  образовательного  процесса  (уровень  ЗУН  

учащихся ; 

 О  состоянии  и  результатах  педагогического  труда  учителей, уровне  

роста  их мастерства; 

 О  состоянии  и  выполнении  Постановлений  Правительства  РФ  в  сфере  

образования, муниципального  органа  управления  образованием. 

 

Директор МКОУ «СОШ№6»                                Клименко Г.В. 
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