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Егиазарова  

Александра Сергеевича                    

за 2017-2018                 
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     Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, работники 

органов образования, социальные партнеры! 
 

В этом публичном докладе представлены результаты 

деятельности нашего Учреждения за текущий 2017-2018 

учебный год. Выполняя муниципальное задание, мы 

эффективно старались использовать свои ресурсы, 

которые были направлены на полноту и качество 

выполняемых услуг. Ежегодно мы даем оценку 

выполнения поставленных перед нами задач и 

определяем перспективы развития на следующий год. 

Современное образование детей сегодня - это сфера 

личностного развития, объективно создающая ребенку 

условия и возможности получать образование творческое, поисковое, а значит 

развивающее. 

Каждый день к нам в школу приходят более трехсот детей для добровольного и 

целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со 

сверстниками, пополнения собственных знаний. Мы учим не только приобретению 

качественных предметных знаний, но учим творить, улыбаться, стремиться к успеху и 

радоваться жизни. Мы создаем для учащихся такую комфортную среду, которая, 

действительно, становится развивающей и способствующей становлению успешной 

личности. 

Мы не исключаем тесную связь образовательной деятельности с практикой, 

возможностью реализовать познавательную активность детей за рамками 

образовательной среды в сфере самых разнообразных социальных практик. Мы 

выстраиваем для каждого ребенка индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая его интересы, склонности, ценности и возрастные особенности, включая 

учащихся с особыми образовательными способностями. Неформализованность 

содержания образования, ориентация деятельности на создание конкретного 

персонального продукта - все это учитывается при организации образовательных 

отношений в нашей школе. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности учащихся, их защите от физического и морального 

насилия. Все задачи согласуются с государственной политикой Российской Федерации 

и отражены в Федеральном законе « Об образовании в Российской федерации», 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

Наша школа сегодня - это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам 

современности, при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и 

безопасного детства, обладающее особым воспитательным потенциалом, которое 

позволяющим учащимся успешно адаптироваться к современному социуму, 

реализовать себя в условиях интенсивного развития новых технологий. 

С учебным годом — новым шагом в жизнь! 

Пусть каждый школьный день пройдет недаром,  

Вам надо много, очень много знать, 

Чтоб стать такими, как герой Гагарин, 

Чтоб глубь Земли и Космос покорять! 

 



 

Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес школы – 

internatrus@yandex.ru  или задать лично директору по телефону 8(87964) 53635 или на 

сайте школы http://internatshkola.ucoz.ru/gb  

Информационный доклад был подготовлен администрацией школы при поддержке 

творческой группы педагогов. 

        В 2017-2018 учебном году МОУ школа- интернат руководствовалась  Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом  школы. Деятельность школы 

была выстроена в соответствии  с главной задачей российской образовательной 

политики – обеспечение современного качества образования - на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным  потребностям 

личности, общества и государства.  На основании анализа работы школы за 2016-2017  

учебный год коллектив школы выдвигал на 2017-2018 учебный год следующие 

образовательные и воспитательные задачи для достижения цели образовательного 

процесса: 

Цель образовательного процесса:  обеспечение высокого качества начального, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственными образовательными стандартами, воспитание духовно-нравственной 

личности.  

 Предметом образовательного процесса являлась реализация образовательных 

программ  всех ступеней обучения. 

Задачи образовательного процесса: 

 создание условий для разностороннего развития личности и реализации 

творческих способностей обучающихся через включение их в 

исследовательскую деятельность по предметам и организацию различного вида 

учебно-развивающей деятельности;  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, адаптация 

обучающихся к жизни в обществе; 

 воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высоким чувством 

гражданственности, трудолюбивой, уважающей права и свободы человека, 

любящего окружающую природу, родину, семью, историю, культуру, традиции 

и духовно-нравственные ценности своего народа; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

 мониторинг и развитие творческих, умственных, психологических  

способностей  ребёнка на всех этапах обучения, применение методик выявления 

одаренных детей, индивидуальных программ творческого развития в ОО в 

соответствии с их индивидуальными способностями; 

 осуществление исследований и теоретических разработок; 

 создание и реализация учебных программ. 

Основными направлениями работы педколлектива были: 

 модернизация образовательного процесса, направленная на формирование и 

развитие у учащихся научных знаний и умений, необходимых  и достаточных 

для  понимания явлений и процессов, происходящих в технике, природе, быту и 

обществе; 
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 создание ситуации успеха для реализации ребенком равных реальных 

возможностей для самоутверждения в наиболее значимых для него сферах 

жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности; 

 подбор оптимальных технологий обучения и воспитания, формирующих 

практические навыки анализа информации, самообучения, стимулирующих 

самостоятельную работу учащихся, формирующих опыт ответственного выбора 

и ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становление структур 

ценностных ориентаций;  

 создание комфортных здоровьесберегающих условий для формирования 

научного мировоззрения и диалектического мышления учащихся и  повышения 

профессионального мастерства педагогов; 

 информатизация образовательного  процесса: повышение уровня оснащенности 

кабинетов компьютерной техникой;  

 расширение сотрудничества между учащимися и учителями школы.  

 внедрение в процесс обучения воспитательного потенциала с использованием 

традиций, современного опыта и инноваций. 

 создание системы работы с участниками образовательного процесса, 

направленной на  воспитание здорового образа жизни и  формирование у них 

ценностного отношения к здоровью;  

 диагностика среды жизнедеятельности ребенка (включая образовательную, 

психологическую, семейную)  и  создание банка информации по 

психологическим, педагогическим, санитарно-гигиеническим и медицинским 

составляющим здоровья детей; 

 развитие воспитательного потенциала с использованием традиций, 

современного опыта и инноваций. 

Перспективным направлением в работе педагогического коллектива являлась тема: 

«Инновационные  технологии в развитии творческих способностей учащихся в 

условиях сельской школы», которая позволила создать систему обучения, 

обеспечивающей развитие способностей учащихся, их склонностей, интересов 

средствами учебных предметов.  

     В 2017-2018 учебном году в школе было 17  классов-комплектов, в которых 

обучалось 324 человека.  Учащиеся 1-11 классов занимались в одну смену. Учебный 

план школы предусматривал выполнение государственной функции школы – 

обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в  деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Учебный план включал предметы, позволяющие заложить фундамент 

знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту 

образования. Образовательные программы по всем предметам выполнены. С целью 

контроля за выполнением гигиенических требований и условий обучения, 

недопустимости перегрузок обучающихся посещались учебные занятия, проводилось 

собеседование, анкетирование, проверялась документация. В течение года в школу 

прибыло 16 учеников, выбыли 17 учащихся. 100 % учащихся усвоили программный 

материал по всем предметам. Высокий уровень обучения показали 42,7 %  

аттестованных учащихся. На «отлично» школу окончили  37 учащихся  и  69 - на 

«хорошо», 5  обучающихся  11 класса ( Баранова Т., Газимагомедова А., Тян В., 

Никогосян Г., Силина К.) окончили основную среднюю школу с отличием и получил 

медали Ставропольского края и   РФ «За особые успехи в обучении» и 1 

ученица(Шекемова Владлена)  получила аттестат с отличием за курс основного общего 

образования.  Все выпускники 9,11 классов получили аттестаты за курс среднего и  

основного общего образования. Данные об уровне и качестве обученности учащихся 

школы по ступеням образования представлены в таблице  в сравнении с прошлым 

учебным годом: 



ступень 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

всего 

учащи

хся 

Обуча

ющих

ся на 

4 и 5 

Уров.  

знан. 

Кач-

во 

знан 

всего 

учащи

хся 

Обучаю

щихся 

на 4 и 5 

Уров.  

знан. 

Кач-

во 

знан 

1-4 классы 140 53 98 50,9 145 48 100 46,6 

5-9 классы 151 39 99 25,8 154 45 100 30 

10-11классы 23 12 100 52,1 25 13 100 52 

Всего  314 104 99 37,4 324 106 100 42,8 

 

       Как видно из таблицы, в сравнении с прошлым учебным годом уровень знаний по 

школе повысился   на 1 % и достигает 100%. Качество знаний учащихся по школе 

повысилось   на 5,4  %. На 4,2 % повысилось качество знаний учащихся 5-9 классов. 

Качество знаний учащихся  2-4 классов снизилось  на 4,3  % и в 10-11 классов на 0,1%  

По одной оценке «3» имеют 7 учащихся (русский язык, математика, история).  

класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

учащихся  

с одной 

«3» 

ФИО уч -ся предмет ФИО учителя 

2а 19 2 Магомадова М. 

Эльбуздукаева П. 

Русский язык Габрашвили Ю.О. 

2б 15 1 Кочиева М. Математика  Коломиец М.В. 

5б 17 1 Хамидов А. Математика  Кузнецова Н.Ю. 

7 18 1 Абдурашидова А. История   Егиазарова А.А. 

8б 18 2 Сейдулаева С.  

Гасанова П. 

История 

 

Егиазарова А.А. 

       

        Данные результаты говорят о том, что слабо ведётся работа учителей-

предметников, классных руководителей  с учащимися, родителями  по повышению 

мотивации к обучению, ослаблена индивидуальная работа с обучающимися. 

      За истекший учебный год можно отметить  такие  положительные 

направления в работе педагогического коллектива школы как  

1.Постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование 

педагогов школы к аттестации на более высокие  квалификационные категории.  

 В 2017/18 учебном году  прошли курсовую подготовку  7  учителей (Егиазарова 

А.А., Шекемова Б.Ю., Харадурова А.Г., Донцова Т.В., Якимчук В.В., 

Филимонова Ф.Х., Шекемова С.В.) 



 Аттестацию на высшую  квалификационную категорию прошли 2 учителя 

(Егиазарова А.А., Трегуб А.А.) подтвердили соответствие занимаемой 

должности Шекемова С.В., и Петухова Ж.В.  

2.Активное участие в конкурсах, конференциях, семинарах, проведение открытых 

уроков.  

 

 Семенова О.В. приняла участие в районном конкурсе учителей начальных 

классов «Открытый урок»;  

 В районном конкурсе «Симфония урока» приняли участие  Кудаева Т.В., 

Габрашвили Ю.О. 

 3.    Работа по обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта. Педагоги стали чаще и активнее распространять и обобщать свой опыт  работы 

не только на уровне школы,  но и на районном уровне. Отмечаются положительные 

тенденции в качественном и количественном составе участников школьных, районных 

мероприятий по распространению опыта работы. В муниципальных конференциях, 

заседаниях методических объединений приняли участие Пивоварова И.А.,  Донцова 

О.В., Кудаева Т.В., Габрашвили Ю.О., Коломиец М.В., Шекемова С.В. 

4. Работа учителей-предметников по программе школы « Одарённые дети», 
которая по-прежнему является одним из приоритетных направлений работы школы. 

Коллектив школы способствует поиску, отбору и творческому развитию детей, 

проявляющих интерес и способности к изучению предмета.  Определены основные 

направления деятельности в работе с одаренными детьми: 

 Вовлечение их в исследовательскую деятельность, в работу над учебными 

проектами, к выступлению на научно-практических конференциях. 

 Вовлечение этих детей к участию в предметных неделях, конкурсах и 

олимпиадах 

      В школе проводятся групповые и индивидуальные занятия с сильными учащимися, 

подготовка их к районным и краевым олимпиадам. 

      В 2017-2018 учебном году 29 учащихся 8-11 классов стали победителями и 

призёрами районных олимпиад по предметам. 

15 победителей по предметам:  русскому языку (Лисицына В.Г.), немецкий язык 

(Ершова Л.А.), Технология (Донцова Т.В., Донцов М.В.), Физическая культура (Трегуб 

А.А.), Право (Егиазаров А.С.), ОБЖ (Донцов М.В.), Экология (Пивоварова И.А.).  

14 призеров по предметам: русский язык (Лисицына В.Г., Киселева Н.А.), математика 

(Харадурова А.Г.), обществознание, история  (Егиазарова А.А.), немецкий язык 

(Ершова Л.А.), биология (Пивоварова И.А.). 

5. В системной работе по выполнению всеобуча. 

        В ходе работы педколлектива по выполнению всеобуча были уточнены списки 

детей, фактически проживающих на территории, закреплённой за МОУ школой-

интернатом и подлежащих обучению в школе. Проверены списки детей по классам, 

алфавитная книга записи учащихся, личные дела учащихся, оформлен социальный 

паспорт школы, выявлены учащиеся льготной категории. Работа по осуществлению 

всеобуча велась на основе годового плана работы школы. К учебным занятиям 

приступили все обучающиеся школы. В 1 класс было зачислено 37 обучающихся.   В 

школе имеется база данных будущих первоклассников. Ведётся их электронное 

зачисление  в школу. Осуществлялось индивидуальное обучение на дому 5-х учеников. 

        Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов, 

всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике, географии, истории, 



физике, биологии, химии  и региональных проверочных работ  во  2 – 11  классах по 

русскому языку, математике, окружающему миру, истории, биологии в целом 

подтвердили  результативность работы педколлектива по охвату детей качественным 

обучением, по выполнению  нового закона «Об образовании в Российской Федерации».        

Так же и  в вопросах ведения школьной документации, классных журналов, 

ученических тетрадей, выполнения плана внутришкольного контроля, выполнения 

теоретической и практической части образовательных программ по предметам, 

организации обучения детей на дому, детей – инвалидов. Однако в работе 

педколлектива в данном направлении есть недостатки, особенно в части заполнения 

журналов, в ведении личных дел учащихся. Не все учителя проводят качественный 

анализ и работу по итогам проведения всероссийских и региональных проверочных 

работ.  

    С целью отслеживания уровня преподавания предметов, определения  уровня  

профессиональной подготовленности педагогов, уровня и качества знаний учащимися 

программного материала по предметам в рамках внутришкольного контроля в прошлом 

учебном году проводилось изучение состояния преподавания уроков математики, 

русского языка, иностранный язык, химии, физии,  биологии.  С целью выявления 

уровня знаний,  умений и навыков  у обучающихся, в течение года проводились 

административные контрольные работы в 2 - 10 классах. По результатам контрольных 

работ можно отметить, что знания, умения и навыки обучающихся оцениваются 

педагогами школы объективно, т.е. оценки за контрольные работы в основном 

соответствуют текущим.  

 
Предмет ФИО учителя класс Получили Качество 

знаний % 

Уровень 

знаний % 5 4 3 2 

Русский язык  Северинова И. 

В.                     

3а 0 11 8 3 50% 86% 

Русский язык Гупалова Н.М. 3б 2 5 11 3 33% 86% 

Физика Кудаева Т.В. 10 4 2 6 0 50% 100% 

Русский язык Белоусова Е.Е. 5а 2 3 9 2 31% 87% 

Белоусова Е.Е. 5б 3 4 6 4 41% 76% 

Филимонова 

Ф.Х. 

4 2 3 12 5 28% 77% 

Русский язык Габрашвили 

Ю.О. 

2а 4 4 5 3 50% 81% 

Коломиец М.В. 2б 3 4 4 3 50% 79% 

Лисицына В.Г. 6 4 4 8 2 44% 89% 

Математика  Северинова И. 

В.                     

3а 3 10 8 1 59% 95% 

Гупалова Н.М. 3б 4 4 11 1 40% 95% 

Харадурова А.Г. 7 3 4 8 2 59% 88% 

География Егиазарова С. А. 10 1 8 2 0 82% 100% 

Математика Филимонова 

Ф.Х. 

4 2 8 8 5 43% 78% 

Математика Кузнецова Н.Ю. 5а 2 4 8 2 63% 88% 

Кузнецова Н.Ю. 5б 5 3 3 5 50% 69% 

Габрашвили 

Ю.О. 

2а 6 8 2 1 82% 94% 

Коломиец М.В. 2б 5 5 5 0 67% 100 

История Егиазарова А.А. 6 5 6 3 1 73% 93% 

      43   

 

 

         Анализ контрольных работ и срезов показал, что основная часть школьников 

освоила программный материал на достаточном уровне. Обучающиеся могут 



применять свои знания и умения в различных ситуациях. В основном они подтвердили 

свои годовые оценки. Однако  в среднем 10% учащихся  с итоговыми контрольными 

работами не справились. Более 28% учащихся допускают ошибки (они указаны в 

таблице), что говорит о недостаточной работе практически всех учителей по 

организации повторения, ослаблении требовательности к контролю знаний учащимися 

теоретического материала, грамматических и математических правил. 

       С целью получения объективной информации о работе учителей начальной школы 

и 5 - 7 х классах по ФГОС,  состоянии уровня сформированности универсальных 

учебных действий у обучающихся 2-7 классов проводились различные диагностики, 

комплексные контрольные работы в 2-3 классах, всероссийские проверочные работы в 

4 -5, 11 классах по русскому языку, математике, географии, истории, физике, биологии, 

химии. В исследовании были использованы адаптированные методики, позволяющие 

определить уровень сформированности различных групп УУД (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных, предметных). Результаты 

проведенных диагностических процедур показывают, что у большинства учащихся 

сформирована учебная мотивация, связанная с пониманием и принятием 

необходимости учебной деятельности; практически у всех  учащихся сформированы 

коммуникативные умения, что является необходимым фактором при классно-урочном 

обучении; познавательные умения так же сформированы у большинства учащихся 

(80%), что свидетельствует о достаточной заинтересованности учащихся в процессе 

познавания нового, а значит способствует качественному усвоению программного 

материала.  

 
 Класс  Предмет ФИО учителя Кол-во  

у ч - ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся 

выпол

н. РПР 

Получили Уровень 

знаний % 

Качество 

знаний % 

5 4 3 2   

1.  2а Русский язык Габрашвили Ю.О. 18 18 3 5 9 1 94,4% 44,4 % 

2б Коломиец М.В. 16 13 2 7 2 2 84,6% 69,2 % 

2.  9а математика Шекемова Б.Ю. 20 17 0 4 9 4 76% 23 % 

9б Харадурова А.Г. 20 20 0 2 16 2 90% 10% 

3.  3а комплексная Северинова И.В. 24 20 0 7 9 4 80% 35% 

3б Гупалова Н.М. 21 20 1 2 12 5 75% 15% 

4.  3а Математика  Северинова И.В. 24 20 0 7 9 4 80% 35% 

3б Гупалова Н.М. 21 20 0 2 13 5 75% 10% 

5.  4 Русский язык Филимонова Ф.Х. 25 22 5 11 5 1 95,4% 72,7 % 

6.  4 Окр. мир Филимонова Ф.Х. 25 24 0 14 8 2 91,6% 58,3 % 

7.  4 Математика  Филимонова Ф.Х. 25 24 0 5 10 9 62% 21 % 

8.  5а Математика  Харадурова А.Г. 15 13 2 6 5 0 100% 62% 

5б Харадурова А.Г. 16 16 2 2 9 3 81% 25% 

9.  5а Немецкий язык Ершова Л.А.  11 3 4 4 0 100% 64% 

5б Английский 

язык 

Донцова О.В.  19 2 8 7 2 89% 47% 

10.  6 История  Егиазарова А.А. 23 21 0 2 11 8 62% 10% 

11.  6 Русский язык Лисицына в.Г. 23 22 4 7 6 5 50% 77% 

12.  6 Математика  Харадурова А.Г.  23 21 4 7 7 3 52% 86% 

13.  7 Русский язык Киселева Н.А.  16 3 8 5 0 100% 69% 

14.  7 Математика  Харадурова А.Г.  16 3 7 6 0 100% 63% 

15.  7 История  Егиазарова А.А.  15 5 5 5 0 100% 67% 

16.  7 Английский 

язык 

Донцова О.В.  11 0 3 8 0 100% 27% 

17.  7 Немецкий язык Ершова Л.А.  6 1 4 1 0 100% 83% 

18.  8а Математика Шекемова Б.Ю.  20 1 5 12 2 90% 30% 



19.  8б Математика Харадурова А.Г.  18 0 1 15 2 89% 5% 

20.  8а Русский язык Лисицына В.Г.  19 2 4 10 3 84% 32% 

21.  8б Русский язык Киселева Н.А.  19 6 9 4 0 100% 79% 

22.  8а Физика  Кудаева Т.В.  21 3 5 12 1 95% 38% 

23.  8б Физика  Кудаева Т.В.  19 1 9 8 1 95% 53% 

24.  9а Математика Шекемова Б.Ю.  17 0 4 9 4 76% 24% 

25.  9б Математика Харадурова а.Г.  20 0 2 16 2 90% 10% 

26.  10 Русский язык Лисицына в.Г.  12 3 7 2 0 100% 83% 

27.  10 Математика Кудаева Т.В.  13 4 3 6 0 100% 54% 

28.  10  Литература Лисицына в.Г.   зач    100% 100% 

 

 

 

Качество знаний по классам за 2017-2018 учебный год 

 к
л
ас

с
 

Кол-во 
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 оценки 
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о
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и
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1а 19 21 - - - - 

1б 18 21 - - - - 

2а 18 19 - 7 4 57,8% 

2б 16 15 - 4 4 53,3% 

3а 25 23 - 4 9 56,5% 

3б 20 21 - 3 5 38% 

4 26 25 - 2 6 32% 

Итого  142 145 0 20 28 46,6% 

5а 16 16 - 2 4 37,5% 

5б 16 17 - 2 4 35,2% 

6 23 22 - 3 4 31,8% 

7 20 18 - 0 7 38,8% 

8а 21 21 - 2 3 23,8% 

8б 20 18 - 0 1 5,5% 

9а 21 20 - 1 8 45% 

9б 21 22 - 0 4 18,1% 

Итого  158 154 0 10 35 29,5% 

10 13 13 - 2 2 30,7% 

11 12 12 - 5 4 75% 

Итого  25 25 0 7 6 52% 

Итого  325 324 0 37 69 42,7% 

 

      Анализируя рейтинговые показатели качества знаний по классам  за 2016-2017 

учебный  год, можно  отметить, что 1 место  в рейтинге школы  имеют 2а,3а, 11 классы.  

     Необходимо отметить, что последние места в рейтинге занимают 7б класс.                        

У учащихся этих классов наблюдается снижение мотивации к учению. Возможности 

качественного обучения этих школьников еще не исчерпаны. Требуют внимания работа 

по повышению общеучебных и специальных навыков по математике, истории, 

обществознанию, русскому языку, химии, биологии, иностранному языку.  

 



     Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 классов 

показали, что учителями также проведена определённая работа по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации. Успешно сданы экзамены в 11 

классе: по русскому языку, немецкому языку, информатике, физике, истории, 

обществознанию. В 9 классе по русскому языку, математике, информатике, географии, 

истории, биологии, химии. В 11 классе одна ученица (Спивак Э.) не сдала экзамен по 

математике (базовой) в основной период, 3 ученика (Куклин С., Лащенко В., 

Филиппенко Л.) не набрали проходной балл по математике (профильного уровны), 1 

ученица (Спивак Э.) не набрали проходной балл по биологии. В 9 классе все учащиеся 

сдали экзамены по всем предметам. 

Ниже в таблице отражено среднее количество баллов и отметок по сданным предметам 

в форме ОГЭ и ЕГЭ  

Результаты  сдачи экзаменов выпускниками 9 класса за 2015-2016уч.год 

 2016 – 2017 учебный год 2017 – 2018 учебный год 

Предмет Среднее 

количество 

баллов 

Средняя 

оценка 

Среднее 

количество 

баллов 

Средняя 

оценка 

Русский язык 35 4,5   

Математика 16 3,8   

Информатика и 

ИКТ 

11,9 3,5   

История 22 3   

Обществознание - -   

Физика 35 5   

География 18,7 3,4   

Биология  28 3,6   

Химия 29 5   

Качество      

 

Результаты  сдачи экзаменов выпускниками 11 класса за 2015-2016уч.год 

 

       Диагностика успешности обучения учащихся школы в целом показывает, что у 

37% учащихся имеется высокая мотивация к обучении. У 28 % учеников наметилась 

тенденция повышения ответственности за учебный труд. Способствовало этому работа 

 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Предмет % сдавших Среднее 

количество 

баллов 

% сдавших Среднее 

количество 

баллов 

Русский язык 100 73,6 100  71 

Математика(базовый ур.) 100 4,2 100 3,8 

Математика (проф.ур.) 100 45,25 57 2,8 

Физика 100 50 100 43 

Немецкий язык  - - 100 37 

Обществознание 100 54,5 100 54 

История 100 52,5 100 44 

Биология 85 44,4 0 27 

Информатика и ИКТ 0 27 100 40 

 85,6   84,1 



учителей Егиазаровой С.А., Лисицыной В.Г., Киселёвой Н.А. Егиазарова А.С., 

Кудаевой Т.В., Донцовой Т.В., Егиазаровой А.А. по повышению уровня и качества 

обученности учащихся по предметам.  Активизировалось использование новых 

педагогических и информационных технологий,  улучшилась постановка 

индивидуальной работы с учениками, дифференцированного подхода к определению 

заданий учащимся класса. Педагогический коллектив школы был вовлечён в 

деятельность по внедрению новых педагогических и информационных технологий в 

образовательный процесс. Все учебные кабинеты оснащены компьютерами или 

ноутбуками, принтерами. В 6 кабинетах имеются интерактивные доски, в 6 кабинетах- 

мультимедийные проекторы. Это дало педагогам школы широкие возможности для 

использования новых современных форм коммуникации и работы с информацией. 

Несколько улучшилась преемственность в работе учителей всех звеньев. Учителями  

Донцовой Т.В., Кудаевой Т.В.   Киселёвой Н.А. Трегуб А.А., Донцовым М.В.,и др. 

созданы и систематически обновляются свои сайты.  

         В содержание уроков практически всех учителей школы были внесены такие 

инновационные технологии как: 

 активная позиция ученика на уроке, 

 введение  в систему развивающих заданий, проблемного и исследовательского 

характера, 

 формирование  практических навыков самостоятельного анализа информации, 

 усиление  социально-гуманитарной направленности естественных предметов, 

 усиление межпредметной направленности урока, 

 внедрение проектных технологий,  

        Способствовала этому и интеграция общего и дополнительного образования по 

многим предметным областям. Интерес учащихся к учебным  предметам 

поддерживался учителями не только на уроках, но и во внеклассной работе, через 

дополнительное образование. Большую роль в этом сыграло использование 

материалов, полученных в Интернете с общеобразовательных сайтов, сайта «Фестиваль 

педагогических идей», «В помощь учителю». Нужно отметить возросшую 

самостоятельность учащихся школы, особенно старшеклассников, в поиске различных 

информаций и умение работать в Интернете. 

      В школе  продолжили работу  следующие  спецкурсы, элективные курсы и 

факультативы: 

 «Риторика» 

 «Ставропольеведение», 

 « Право», 

 «Трудные вопросы пунктуации и орфографии», 

 «Основы религиозных культур и светской этики (модуль « Основы светской 

этики»)  

 «Сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста: теория и практика»-  

 «Тайны квадратных уравнений»  

 «Сочинения-рассуждения как жанр и вид заданий повышенной сложности на 

ЕГЭ по русскому языку»  

 «Методы решения физических задач»  

        В среднем по школе внеклассной и спортивной работой было занято около 85% 

обучающихся 2-11 классов Знания, полученные на уроках биологии,  географии, 

истории, технологии, иностранного языка, математике, русскому языку ребята 

углубляли на занятиях кружков и факультативов. Ученики с удовольствием посещали 

предметные кружки, занятия элективных и факультативных курсов. 



      В 2017-2018 учебном году продолжалась работа по отработке модели 

предпрофильной подготовки. Велась предпрофильная подготовка с обучающимися 8, 9 

классов. 

      В предпрофильном 9 классе   велось  5  элективных курсов. 

 «Правовая подготовка школьников»  

 «Физика в профессиях и на производстве»  

 «Условия успешной коммуникации»  

 «Политическая карта мира»  

 «Симметрия вокруг нас»  

      Изучение элективных курсов позволило ученикам углубить знания по отдельным 

предметам, более осмысленно подойти к выбору будущей профессии, подготовить 

учащихся к профильному обучению в средней школе.   Наиболее интересно были 

организованы занятия элективных курсов «Физика в профессиях и на производстве», 

«Политическая карта мира», «Правовая подготовка школьников»  (рук. Кудаева Т.В., 

Егиазарова С.А, Егиазарова А.А.) 

       В 2017 -2018 учебном году школа четвертый год работала по проблеме 

«Инновационные  технологии в развитии творческих способностей  учащихся в 

условиях сельской школы» План работы по данной проблеме полностью выполнен. 

Результаты участия наших учеников в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

подтвердили результативность работы педколлектива по данной проблеме через 

активизацию использования информационных технологий, использование методов 

проекта и исследования, использование нового учебно-лабораторного оборудования, 

поступившего в школу в рамках нацпроекта «Образование». Хотя в работе школы в 

данном направлении ещё много нерешенных проблем. Особенно в части организации 

творческой работы учителя и ученика. 

          Для реализации образовательных задач в школе имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая 

работа. В 2017-2018 учебном году методическая работа в   школе велась в разрезе 

оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в 

обучении, применения здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-

воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все формы работы имели 

практико-ориентированную направленность.  Содержание методической работы 

отвечало запросам педагогов и способствовало саморазвитию личности учителя, работа 

планировалась с учетом профессиональных затруднений коллектива. Планированию 

методической работы предшествовал глубокий анализ каждого из ее звеньев с точки 

зрения влияния их деятельности на рост педагогического и профессионального 

мастерства учителя. 

    Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, 

включает в себя различные формы и содержание деятельности. Это работа в составе 

школьных методических объединений, на методических семинарах, выступления на 

педагогических советах, на районных методических объединениях учителей-

предметников.   

    Главной структурой, организующей методическую работу учителей  -  предметников, 

являются методические объединения.  

    Главной задачей методических объединений   являлось оказание помощи   учителям 

в совершенствовании их педагогического мастерства.  Каждое методическое 

объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

работы школы.  На заседаниях школьных методических объединений обсуждались 

следующие вопросы:  



 знакомство с  планом работы на учебный год;   

 рассмотрение рабочих программ по предметам;   

 преемственность в работе  начальных классов и основного звена;    

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;   

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;   

 итоговая государственная аттестация учащихся;  

      На заседаниях методических  объединений  рассматривались также формы 

проведения школьных мероприятий, подводились итоги их проведения, вопросы 

реализации федерального государственного образовательного стандарта, участие в 

конкурсах и олимпиадах. Педагогические работники школы  привлекаются к анализу и 

самоанализу результатов образовательного процесса, мероприятий промежуточной и 

итоговой аттестации. Материалы мониторинга являются частью портфолио учителей, 

который каждый учитель школы формирует уже не первый год.   

       Становление и развитие творчества и педагогического мастерства осуществлялось 

учителями по следующим направлениям: 

1. Работа учителей по теме самообразования. 

2. Открытые уроки. 

3. Тематические педагогические советы 

4. Курсовая система повышения квалификации. 

5. Консультации по организации и проведении современного урока. 

     Систему методической работы школы представлял методический совет и  

методические объединения  учителей  гуманитарного, физико-математического, 

естественно-географического цикла, начальных классов, воспитателей, классных 

руководителей.  Работа методического совета проходила в соответствии с Положением 

о методическом совете, разработанном и утвержденном на педагогическом совете 

школы, а также в соответствии с планом методической работы школы  на 2017-2018 

учебный год. 

       На заседаниях методического совета решались частные организационные вопросы 

по подготовке педсоветов, совещаний при директоре, рассматривались такие темы как:   

 Анализ деятельности МО по итогам 2016-2017 учебного года 

 Корректировка и утверждение тем по самообразованию 

 Организация обмена педагогическим опытом 

 Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации 

   В течение года методическими объединениями были проведены предметные недели 

русского языка и литературы, иностранного языка, в начальной школе: неделя 

литературного чтения, математики, что способствовало повышению мотивации к 

обучению у учащихся по данным предметам.   Боольшое внимание в прошедшем году 

уделялось совершенствованию педагогического мастерства учительских кадров. В 

школе  были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены групповые  индивидуальные 

консультации, семинары  по плану ВШК. На сайте школы систематически пополнялась 

  информация по аттестации педагогических работников: на квалификационные 

категории и на соответствие занимаемой должности, в которых помещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогическим  

работникам во время прохождения аттестации: Регламент о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников; требования к оценке квалификации и 

уровня профессиональной компетентности; образец заявления и информационных карт, 

список документов, оценочные формы. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогических работников школы  и положительно 

сказалась на результатах их труда. 



      Однако результативность методической работы не всегда рассматривалась на 

методических советах. Требует совершенствования работа по самообразованию 

учителей школы, особенно в вопросах использования современных педагогических 

технологий в обучении школьников, В практику работы школьных методических 

объединений необходимо ввести обсуждение  участия  учителей-предметников в  

творческих и профессиональных конкурсах, обсуждение  и организация преподавания в 

соответствие  с методическими рекомендациями МО Ставропольского края по каждому 

предмету. МО учителей естественно - научного цикла, математики необходимо 

провести подробный анализ результатов сдачи выпускниками средней школы 

экзаменов по математике и биологии, наметить задачи по улучшению качества 

подготовки учащихся к экзаменам.    

        Успешной и ритмичной работе педколлектива способствовала и сложившаяся в 

школе система  внутришкольного контроля, в ходе которого большое внимание 

уделялось обеспечению каждым учителем научного и методического уровня 

преподавания, овладения учащимися программного материала, повышению качества 

знаний. Внутришкольным контролем были охвачены все направления деятельности 

педколлектива. Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер. 

Проводился в форме посещения уроков, проведения диагностики, мониторингов, 

проведения административных контрольных работ и проверки техники чтения в 1-8 

классах., изучения школьной документации: журналов, личных дел, тематических 

планов, тетрадей обучающихся, дневников, подготовки контрольно-измерительных 

материалов. Результаты контроля отражены в информационных справках, рассмотрены 

на заседаниях МС, ШМО, в ходе индивидуального собеседования с учителями,  на 

совещаниях при директоре. 

      Формы контроля были отражены в плане и педагоги имели возможность 

ознакомиться индивидуально с вопросами, подлежащими изучению, сроками. Анализ 

посещенных уроков представлен в специальной папке, справках, проведен в ходе 

индивидуальных бесед с педагогами 

       В течении учебного года проведены промежуточные и итоговые контрольные 

работы во всех классах.     Классно-обобщающий контроль в 5 классе показал, что 

адаптация обучающихся к обучению на второй ступени прошла безболезненно, учителя 

изучили детей, а ребята в свою очередь привыкли к ним. Единство требований к 

обучающимся соблюдается, учителя дают определённый объём заданий, как на 

закрепление изученного материала, так и творческого характера, чередуется устная и 

письменная работа. По наблюдениям учителей - предметников выявлено, что у 

пятиклассников сформирована мотивация к обучению, однако у них недостаточно 

развиты учебно-организационные навыки.  Не до конца изучены  учителями 

требования ФГОС основной школы. Большая часть уроков в 5-6х классах проходили 

традиционно, без учёта формирования УУД учеников. 

        План внутришкольного контроля  выполнен полностью. Проведены все 

запланированные совещания при директоре, педсоветы, в работе которых принимали 

участие учителя, классные руководители, воспитатели.   На педсоветах в 2017-2018 

учебном году  рассматривались следующие теоретические вопросы:   

 Итоги работы школы-интерната за 2017-2018 учебный год 

 Развивающее обучение как основа ФГОС второго поколения в начальной и 

основной школе. 

 Коммуникативная компетентность педагога как ресурс психологического 

благополучия субъектов образовательного процесса и условие качества 

современного образования 

        В ходе работы педагогических советов рассматривались как теоретические 

вопросы по методической теме школы, так и опыт работы учителей. Все педагоги 

работают над индивидуальными методическими темами, позволяющими 



концентрировать внимание на наиболее актуальных проблемах  преподавания учебных 

предметов, отдельных тем, модулей, элективных курсов. В рамках подготовки к 

педсоветам, на которых были рассмотрены теоретические основы  деятельностного 

подхода в обучении,  система  дидактических принципов, структура урока введения 

новых знаний были проведены  открытые  уроки, организовано посещение уроков в 

выпускных классах, проведён мониторинг качества обученности и обучения учащихся 

школы. 

        Наиболее интересными, с полным отражением рассматриваемых вопросов были 

выступления Егиазаровой С.А., Кудаевой Т.В. Севериновой И.В., Донцовой Т.В. 

Лисициной В.Г. Выводы и предложения совещаний и педсоветов были конкретными, 

объективными, способствовали повышению  результативности работы педколлектива.  

Администрацией  школы посещено около 70 уроков и внеклассных мероприятий.           

В  новом учебном году необходимо  усилить работу заместителя директора по УВР по 

осуществлению контроля  за качеством преподавания предметов через активизацию 

посещения уроков, контрольные срезы, тестовые работы.      

         Систему работы большинства учителей  начальных классов отличали 

профессионализм, методическое мастерство, умение  работать с учениками 

дифференцированно.  Проводимая ими  работа была направлена на реализацию  

основной программы начального общего образования через обучение учащихся  1-4х 

классов - по программе «Школа России»  

          Положительной результативности работы учителей начальных классов 

способствовало и  использование учителями методики опережающего изучения тем, 

элементы развивающего обучения, система работы над ошибками, использование 

интересных форм проведения уроков. Улучшилась преемственность в работе учителей 

начального звена и воспитателей, что привело к более качественной подготовке 

учениками домашних заданий, закреплению изученного на уроках материала. Однако в 

работе учителей начальных классов есть нерешенные проблемы в области достижения 

высокой обученности всех обучаемых, по развитию у них универсальных учебных 

действий, навыков логического мышления,  интереса к чтению как источника знаний и 

получения дополнительной информации, недостаточно эффективно обновляются 

приёмы и методы обучения младших школьников. Учителям 1-4  классов 

Медведовской Г.В., Севериновой И.В., Гупаловой Н.М. Семёновой О.В.,  Филимоновой 

Ф.Х., Габрашвили Ю.О., Коломиец М.В. необходимо изучить федеральные 

государственные  образовательные стандарты, обучение детей строить в строгом 

соответствие со стандартами и требованиями программы «Школа России». 

     Учителя русского языка Киселёва Н.А., Лисицына В.Г., Белоусова Е.Е. на своих 

уроках стремятся к такой организации урока, которая обеспечивала бы не только 

усвоение учебного материала всеми обучающимися, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию школьников. 

Они используют слуховые диктанты, словарно-орфографические разминки, беседы, 

опросы. На уроках прослеживается обратная связь – изучение нового материала 

опирается  на ранее полученные знания. Учителя русского языка работают над поиском 

и созданием путей  повышения уровня обученности обучающихся, над реализацией 

личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе через внедрение 

индивидуального подхода в обучении, использование инновационных форм работы.   

     На  уроках иностранного языка  учителями используются разнообразны формы и 

методы организации учебной деятельности. Умело сочетается фронтальная, парная и 

индивидуальная работа с учащимися.  Учителя Донцова О.В., Ершова Л.А.стремятся к 

поиску путей повышения  мотивации учащихся  к изучению иностранного языка, 

формирования навыков самостоятельной работы. Они успешно овладевают и 

применяют в практической деятельности современные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие.. На уроках используются 

ТСО, большое количество наглядности, презентации.  Однако  учителями иностранного 



языка недостаточно уделяется внимания совершенствованию речевых умений 

учащихся, использованию тренировочных упражнений для осмысленного владения 

лексическим и грамматическим материалом. Ослаблена работа попривитию интереса к 

иностранному языку через олимпиады, эзамены, конкурсы.   

    Учителя физики, химии, биологии Кудаева Т.В., Якимчук В.В. Пивоварова И.А. 

целенаправленно решают задачу школьного образования по предмету: формирует у 

учащихся знания о физической картине мира. Учат выполнять расчетные  задачи, 

исследовательскую работу. Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроке достигается путем четкой постановки цели урока, проблемных вопросов, их 

разрешения с опорой на ранее изученный материал.  Смена форм работы на уроке  

позволяет  поддерживать устойчивость внимания школьников, формировать у них 

прочные  знания и умения. На всех уроках учителя привлекают учащихся к объяснению 

нового материала. Применяют различные виды контроля на уроке: тесты, само-  или 

взаимоконтроль.  На уроках физики большое внимание уделяется развитию 

практических умений обучающихся.  

    Учителя  истории и  обществознания Егиазарова А.А, Кузнецова Н.Ю.   проводят 

уроки на хорошем организационном и методическом уровне, уделяя особое внимание 

развитию навыков устной речи, контролю степени усвоения фактического материала по 

предметам, эффективно использовала тестовый контроль знаний. Учителя учитывают 

все методические аспекты при планировании и проведении уроков; используют  

инновационные  технологии, различные способы, формы и приёмы обучения, 

способствующие развитию познавательных интересов учащихся, их творческой 

активности. 

     На уроках математики учителями ХарадуровойА.Г., ШекемовойБ.Ю. Кудаевой Т.В., 

удачно использовались активные формы и методы занятий с детьми: 

 устный счёт, 

 многовариантный контроль знаний , 

 индивидуальная работа, тесты, 

 работа с контрольно- измерительными материалами. 

С целью формирования интереса учеников к предмету проводились уроки- 

практикумы, уроки-семинары, консультации, эффективно использовались возможности 

кабинета.. Должное  место на уроках  математики занимала самостоятельная работа, 

систематическая работа над ошибками, повторение . Однако, как показали результаты 

итоговых контрольных работ по текстам администрации школы,  до 32% учеников 5-8 

классов не справились с решением задач, до 20% учеников имеют слабый навык 

рационального способа решения,  слабо ориентируются в изученном материале. 

Отмеченные пробелы в знаниях учеников говорят о том, что учителя математики не до 

конца продумывают использование наиболее эффективных приёмов обучения, 

индивидуального подхода к обучению учеников с различным уровнем обученности, 

недостаточна работа учителей и по  повышению мотивации к изучению математики 

через внеклассную работу, работу с одарёнными детьми. 

 Уроки географии учителя Егиазарова С.А.отличают: 

 Доступность излагаемого материала, 

 модульное обучение, 

 нахождение взаимосвязи знаний различных тем, 

 информационные технологии, 

 творческая работа ученика, 

 работа с одарёнными детьми 

        Данные методы и формы работы учителя, позволяют формировать интерес к 

предмету, добиваться стабильности в знаниях ребят. На контрольных работах, 

экзаменах  ученики показывают хорошее знание фактического материала, умение 

использовать полученные знания в работе с картой, при сравнительных 



характеристиках различных регионов. Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроке достигается путем четкой постановки цели урока, проблемных 

вопросов, их разрешения с опорой на ранее изученный материал.  Смена форм работы 

на уроке позволяет  поддерживать устойчивость внимания школьников, формировать у 

них прочные  знания и умения. На всех уроках учитель привлекает учащихся к 

объяснению нового материала, опираясь на их жизненный опыт, включая в 

познавательную деятельность всех участников образовательного процесса. Применяет 

различные виды контроля на уроке: тесты, само- или взаимоконтроль.  Использование в 

системе уроков современных средств учебной телекоммуникации способствуют 

эффективному обучению всех учащихся и поддержанию мотивации к изучению 

предмета.    

       Хорошо оборудованный кабинет информатики позволил Донцовой Т.В.проводить 

уроки с презентациями, с активной работой учеников на компьютерах.  Следует также 

отметить работу компьютерного класса во второй половине дня и его роль в 

организации работы учащихся по поиску дополнительной информации, подготовке 

творческих работ по всем учебным предметам. Около 90% старшеклассников хорошо 

владеют компьютером, умеют работать в Интернете.  

       На хорошем организационном и методическом уровне проходили уроки 

физической культуры. Трегуб А.А., использовал разнообразные приёмы работы с 

детьми как на уроке, так и во внеклассной работе. Большое внимание уделялось 

развитию и укреплению здоровья школьников, формированию навыков здорового 

образа жизни, подготовке учащихся к сдаче норм ГТО. Активизировалась внеклассная 

работа по предмету через работу различных спортивных секций, участие наших 

учеников  в соревнованиях различного уровня по лёгкой атлетике, футболу, 

баскетболу. Высоких результатов добился Трегуб А.А. в подготовке учеников к 

олимпиадам. Ежегодные победы его учеников на олимпиадах различных уровней 

говорит о целенаправленной работе учителя, о его умении работать на перспективу. 

     Преподавание технологии осуществлялось учителями Донцовой Т.В., Донцовым 

М.В. в соответствии с тематическим планированием, по модулям, предусмотренными 

ими, исходя из условий школы.С целью формирования различных трудовых навыков и 

умений школьников,  учителями были организованы уроки теоретических знаний, 

уроки - практикумы, уроки – защиты творческих проектов. Используя внеклассную 

работу Донцова  Т.В. вовлекает учеников в творческую работу по технологии Её 

ученицы проявляют большой интерес к предмету, являются участниками и 

победителями не только районных,  краевых олимпиад по технологии, но и  в смотрах 

ученических бригад и пришкольных участков. Ученики Донцова М.В.  с интересом 

занимаются в кружках технического творчества и юных инспекторов движения. 

Улучшилась методика преподавания технологии для мальчиков через практическую 

работу, пополнение оборудованием учебных мастерских, наглядность. Использование 

информационных технологий. Его ученики ежегодные победители районных олимпиад 

и участники краевых олимпиад по технологии. 

    На уроках ОБЖ целенаправленно решаются задачи школьного образования по 

предмету, подготовке школьников к успешным действиям по обеспечению 

безопасности личности.  Обучение школьников безопасности 

жизнедеятельности неразрывно связано с формированием нравственных ценностей, 

патриотического сознания.  Реализация патриотического направления осуществляется 

через внеклассные мероприятия. В рамках месячника военно-патриотического 

воспитания проводятся различные мероприятия, соревнования, полосы препятствий. 

Под руководством преподавателя традиционно проходят военно-спортивные эстафеты, 

праздники, День Защитника Отечества, конкурс «Строя и песни».  



        На основании выше изложенного можно сделать вывод: 

     Педагогический анализ результатов образовательного процесса проведен на основе 

реального состояния по итогам учебного года. 

Поставленные задачи на 2017-2018 учебный год в основном выполнены. Учебные 

программы по всем предметам пройдены. Повысилась активность учащихся в 

проводимых в школе и районе мероприятиях творческого характера.        

Проведённый мониторинг по итогам освоения программ по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру в рамках ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 1-7 классах показал, что все учащиеся  в целом  достигли достаточного  уровня 

освоения программного материала. 

   Вместе с тем существует ряд определенных проблем: снижается качество знания 

практически по всем  предметам   

 недостаточно проводится работа по преемственности при переходе из ДОУ в 

начальную школу и  начальной школы в основное звено( ФГОС); 

 учителя-предметники испытывают затруднения при переходе в основном звене к 

новым образовательным стандартам; 

 не полностью используются возможности школы и социума во внеурочной 

работе 

Недостатком работы всего педколлектива являются слабые знания  по предметам 

учащиеся 8б,9б,  классов.  Качество знаний 5,5%, 18,1% говорит о недостаточном 

использовании дифференцированного обучения, слабой постановке индивидуальной 

работы с учениками, недостаточной мотивации учащихся к обучению.  

   В ходе анализа существующих проблем намечены пути положительного решения, 

определены задачи педагогического коллектива на новый учебный год 

Из анализа работы за 2017-2018 учебный год следует, что педколлективом школы- 

интерната проведена большая и результативная работа по обучению школьников.  

Отмеченные недостатки коллектив  способен решить при активизации использования: 

 анализа и прогнозирования, 

 диагностики, 

 информационных и новых педагогических технологий, 

 при улучшении методической работы в области распространения лучшего опыта 

работы коллег, 

 совершенствования педагогического мастерства каждого учителя. 

 совершенствования использования приёмов дифференцированного обучения и 

индивидуальной работы с детьми.  

 создание и развитие системы мероприятий, поддерживающей учащихся, 

имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности и 

исследовательской работе. 

 организацию работы по реализации ФГОС в основной школе. 

Для достижения положительных результатов необходима также сосредоточенная 

работа, ориентированная на интересы, возможности детей, родителей, на создание 

адаптивной, ориентированной системы образовательного процесса 

Приоритетные направления, цели и задачи работы школы на новый учебный год: 

·  организация более эффективной подготовки выпускников к сдаче ГИА и ЕГЭ; 

·  организация индивидуальной работы с детьми разного уровня интеллектуального 

развития, активное внедрение в учебно-воспитательный процесс дифференцированного 

подхода; учёт уровня психофизического развития учащихся; педагогическая поддержка 

и сопровождение одаренных детей; 

·  продолжить освоение передовых педагогических технологий в учебно-

воспитательном процессе с целью улучшения успеваемости и качества знаний 

учащихся; 
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·  дальнейшая информатизация образовательной среды школы; 

·  диагностика и прогнозирование уровня профессионализма учителя;. 

·  подготовка новой Программы развития школы – инструмента управления качеством 

образования в соответствии с социальным заказом. 

Воспитательная работа в МОУ школе-интернате  осуществлялась через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. В 

школе  сформирована такая  воспитательная система, которая позволяет правильно и 

грамотно спланировать и организовать воспитательную деятельность как в школе в 

целом, так и в классах.  

Планирование воспитательной работы на 2017-2018 учебный год опиралось на 

поставленные цели и задачи, традиции школы, особенности педагогического 

коллектива, интересы и потребности учащихся и родителей. 

Главная цель воспитательной работы школы - создание условий для 

формирования личности, способной строить жизнь, достойную человека. 

Задачи воспитательной работы: 

 Формировать духовно богатую, толерантную, физически здоровую, граждански 

сознательную, социально активную личность путем развития следующих 

направлений воспитательной работы: духовно-нравственное, гражданско-

патриотическое, трудовое, правовое,  навыков здорового образа жизни, 

воспитание экологической культуры. 

 Развивать комплексный подход к детям в воспитательной работе, учитывать  их 

интересы, профессиональную ориентацию. 

 Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах познавательной 

деятельности, активизировать ученическое самоуправление,     развивать 

детскую организацию как основу для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

учащегося. 

 Создать воспитательное пространство для детей и молодежи в микрорайоне, что 

позволит включить в это пространство различные социальные институты 

общества. 

 Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

Вся воспитательная работа в школе строится по направлениям, которые в свою 

очередь взаимодополняют друг друга, делая воспитательную работу комплексной и 

систематичной. Эти направления отражены в годовых планах воспитательной работы, а 

именно: 

-        МО классных руководителей; 

-        Традиции школы; 

-        Военно-патриотическая работа;  

-        Работа с детьми «группы риска»; 

-        Работа со школьным активом; 

-        Профилактика социально-опасного поведения; 

-        Работа с родителями. 

В основе воспитательной системы школы лежит совместная творческая дея-

тельность детей и взрослых. Деятельность классного руководителя является ключевым 
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звеном воспитательной системы школы, основным механизмом реализации 

индивидуального подхода к воспитанникам. 

В школе сложилась система работы с классными руководителями, которая из 

года в год совершенствуется, получает дальнейшее развитие в ее содержании, 

разнообразии средств, форм и методов: методическое объединение классных 

руководителей, педсовет, индивидуальное наставничество, накопительная 

методическая папка разработок, обобщение опыта работы классных руководителей. 

Одной из самых важных форм методической работы является методическое  

объединение классных руководителей. В 2017-2018 учебном году методическое 

объединение работало по теме «Повышение уровня профессионально-педагогической 

компетенции и личностно-ориентированной педагогической культуры классных 

руководителей» продолжая работать над проблемой «Совершенствование 

педагогического мастерства классных руководителей в осуществлении 

воспитательного процесса в соответствии ФГОС». 

Работа велась по следующим направлениям: 

-  заседания МО (выступления, практикумы, круглые столы, деловые игры, семинары); 

-  обмен опытом работы, распространение передового опыта, открытые внеклассные 

мероприятия и классные часы. 

Цель работы: повышение знаний по теории и практики воспитательного процесса в 

школе, овладение теорией и методикой коллективно-творческой деятельности, 

оказание помощи при подготовке и анализе классных мероприятий, коллективно-

творческих дел. 

За год проведены   заседания МО по темам: 

-  «Приоритетные задачи воспитательной деятельности классных руководителей на 

новый учебный год в контексте основных направлений Программы развития школы на 

2016-2020гг.  по планированию воспитательной работы с учетом современных 

требований»;  

-  семинар «Формирование гражданской позиции школьника как условие успешной 

социализации личности».  

-  «Ученическое самоуправление как одна из форм организации гражданского участия 

школьников»;  

- круглый стол по теме «Перспективы работы» на котором заслушан отчет заместителя 

директора по ВР Шекемовой Б.Ю. за первое полугодие 2017-2018 учебного года; 

- семинар «Охрана и укрепление здоровья детей, создание оптимальных условий для их 

роста и развития»; 

- семинар-инструктаж по теме «Организация летнего труда и отдыха учащихся» с 

целью ознакомления учителей с порядком прохождения летней трудовой практики 

учащимися, организацией летнего отдыха в пришкольном оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей «Солнышко». 

        По решению ШМО классных руководителей по воспитательной работе, а также  в 

соответствии с основными воспитательными задачами на 2017-2018 учебный год были 

внесены необходимые коррективы в индивидуальные планы классных руководителей. 

Утвержден  план работы ШМО классных руководителей на год, рассмотрены и 

обсуждены формы работы с детьми разных возрастных групп и родителями, по ПДД и 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по 



безопасности жизнедеятельности школьников. Была организована работа по взаимному 

посещению классными руководителями внеклассных мероприятий. 

 

В школе создана нормативно-правовая база воспитательной системы, 

охватывающая практически все стороны воспитательного процесса в школе: Устав 

школы, локальные акта, регламентирующие воспитательную деятельность школы. 

Обновлены должностные инструкции классного руководителя в соответствии с 

введением ФГОС  НОО,  нормативно-правовая база организации питания школьников, 

противодействие коррупции.  

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданско-правового и 

патриотического воспитания. 

           В 2017-2018 учебном году реализованы годовые планы мероприятий по 

профилактике правонарушений, по профилактике наркомании и пропаганды здорового 

образа жизни. Программа по профилактике безнадзорности и беспризорности, 

предупреждению правонарушений среди подростков включает два аспекта работы: 

правовое воспитание и профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления 

ПАВ. 

     В соответствие с данной подпрограммой продолжалась работа по следующим 

направлениям:  

 организация массовых мероприятий; 

 проведение профилактических дней с учащимися; 

 индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении; 

 работа с педагогическим коллективом; 

 родительский правовой всеобуч. 

В школе проводились единые тематические классные часы, Дни профилактики 

курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, КТД, посвященные 

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

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, Всемирному Дню здоровья, 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Систематически организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение 

видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди 

подростков, проведена тематическая неделя «В здоровом теле, здоровый дух», акция 

«Спорт против наркотиков и СПИДа». 

      В сентябре была проведена оперативно-профилактическая операции «Дети России», 

направленная на выявление, пресечение, раскрытие и профилактику правонарушений в 

сфере незаконного потребления и распространения наркотических средств, 

профилактику наркомании в детской и подростковой среде. 20 ноября День правовой 

помощи, приуроченный к Всемирному Дню ребенка, в декабре 2017 года в школе была 

организована Декада правовых знаний «Мир моих прав». Особое внимание в 

прошедшем году уделялось профилактическим мероприятиям в сфере экстремизма и 

терроризма: проведено 10 классных часов, 7 родительских собраний, 6 учебных 

занятий с классными и педагогическими коллективами. В апреле проведен блок 

мероприятий «Против жестокости и насилия в семье». 

    Патриотические мероприятия, включенные в программу, в полной мере 

использовали возможности медицинских, правоохранительных учреждений района, 

школы. В прошедшем учебном году реализован план совместных мероприятий 

инспектора ОДН и зам.директора по ВР, социального педагога, педагога-психолога 

классных руководителей. Организовывались беседы с родителями и практические 

занятия об ответственности за воспитание детей. Проводилось по параллелям 5-11 



классов анкетирование «Изучение характера отношения подростков  к наркомании», 

тренинги «Как влияет курение на молодой организм». В рамках Месячника здоровья  в 

апреле 2018 года  с помощью волонтерского движения «За здоровый образ жизни» 

членов отряда «Содействие», одиннадцатиклассников,  был проведен День здоровья  

под девизом: «Время быть здоровым!».   

    Профилактическая работа с детьми «группы риска» организовывалась согласно 

Федеральному Закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». На конец учебного года из 324 учащихся: 

 7 учащихся на внутришкольном контроле; 

 7 учащийся состоят на учете в ОДН; 

 6  учащихся опекаемых; 

 3 детей на индивидуальном обучении; 

 26 неполных семьи, в них школьников 51; 

 23 семьи имеют статус малоимущей, в них школьников 60; 

 37 семьи имеют статус многодетной, в них школьников 84. 

Работа по выполнению ФЗ под №120 велась не только в учебное, но и в каникулярное 

время. В начале учебного года классными руководителями, социальным педагогом, 

зам.директора по УВР была проведена сверка учащихся приступивших к занятиям, 

составлены социальные паспорта классов и школы, создан Совет по профилактике. В 

течение всего года велся строгий контроль за посещаемостью учебных занятий. 

           Особое внимание уделялось плану мероприятий по реализации Закона 

Ставропольского края от 29 июля 2009 г. № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних».  

В 2017-2018 учебном году  школа  проводила  совместные мероприятия  со 

следующими субъектами профилактики:  

-ООАКМР орган опеки и попечительства; 

-МУЗ «Курская ЦРБ»; 

-УТСЗН «Надежда»; 

-Рабочей группой по делам несовершеннолетних их прав при администрации Русского 

сельсовета. 

          Тесная взаимосвязь директора, администрации школы со всеми субъектами 

профилактики привела к тому, что на территории вверенной нашей школе отсутствуют 

дети относящиеся к категории «беспризорные». Но продолжают требовать постоянного 

внимания  учащиеся из семей Месетовых, Романченко. У этих учащихся не 

надлежащий  надзор со стороны родителей. 

Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, 

правонарушений, употребления ПАВ рассматривались на совещаниях при директоре, 

заседаниях МО классных руководителей, заседаниях Совета по профилактике.  

            Развитию  гражданско-правового воспитания в школе способствовала 

деятельность детской организации «Спарта», члены которой приобретают опыт 

социальной деятельности, развивают творческие способности, инициативу, лидерские 

качества. Согласно Устава принятого 19.05.1993г. работает детская организация 

«Спарта», которая организует 282 учащихся 2-11 классов по четырем республикам: 

«Солнечные зайчики», «Пламя», «ШкиД» и «Ювентес». В 2017-2018 году детской 

организацией были проведены  дни творчества, День памяти героям-антифашистам, 

праздники, вечера, деловые игры, конкурсы рисунков, акции. В течение учебного года 

реализовывался план работы д/о, который составлен исходя из основных направлений 



деятельности школы и инициативы самих ребят. На заседаниях штаба  решались 

актуальные вопросы школьной жизни: вырабатывались предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, заслушивались отчеты и 

оценивались результаты работы  министерств детской организации «Спарта». Два раза 

в месяц старшей вожатой Кажаралиевой М.Г. проводилась учеба актива, президент д/о 

Баранова Т. и министры проводили учебу дублеров. По инициативе Совета 

старшеклассников были проведены мероприятия в рамках месячника «Школа 

безопасности», «Внимание-дети!», декада правовых знаний «Мир моих прав», вечера 

отдыха, фестивали. Учащиеся 11 класса Т.Баранова, Г.Ляпин, К.Силина, В.Тян были 

лекторами, а группа учащихся 9 класса проводили квесты с учащимися начальной 

школы в проводимых в школе  этапов акции  «Знамя Победы», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.. Старшеклассники оказывали 

помощь в организации различных мероприятий, а также были  активными 

помощниками во время проведения предметных недель, интеллектуальных конкурсов, 

конференций. С помощью учащихся 11 класса было осуществлено жюри школьного 

этапа Всероссийского Фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», в рамках Месячника здоровья. 

Развитию творческих способностей, повышению качества подготовки учащихся 

способствует дополнительное образование во внеурочное время. Основным 

требованием к организации внеурочной работы является: 

  -вовлечение в кружки учащихся с учетом их интересов, способностей,         

потребностей; 

  -органичное единство учебной и внеурочной деятельности; 

   -увлекательность внеурочных занятий. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеучебной 

деятельности. В 2017-2018 учебном году в школе появились более востребованные 

обучающимися кружки и секции, такие как «Творчество в дизайне» и  школьный хор 

«Россияне». На базе школы работало: 3 творческих объединения художественно-

эстетического цикла, 1 патриотический клуб, 1 кружок военно-патриотического 

воспитания, 2 студии технического творчества и исследовательской деятельности, 5 

секций спортивно-оздоровительного направления, 2 кружка туристско-краеведческого 

творчества.     

Всего было охвачено -264 ребенка, что составило от общего числа учащихся 87%. 

Обучающимися школы посещаются и учреждения дополнительного образования 

детей вне школы, это детско-юношеская спортивная школа «Старт» (25 человек), а 

также вокальная студия при МУК «Русский культурно-досуговый центр» (15 человек) 

и театральная студия «Кудесники» (12 человек) при сельской библиотеке. 

Главной отличительной чертой занятий дополнительного образования явился 

настрой на работу, на конкретный результат, на узнавание нового и получение новых 

знаний. Кружки пользуются популярностью у учащихся также и потому что уже имеют 

конкретные результаты работы. Так в прошедшем учебном году отмечены призовыми 

местами  работы учеников Севериновой И.В., Гупаловой Н.М., Габрашвили Ю.О., 

Коломиец М.В. в конкурсе  декоративно-прикладного творчества, проявляют свои 

таланты участники мастерской «Техническое творчество» рук. Донцов М.В.  

Конкурсная работа Т.Барановой  участницы кружка по литературе учителя 

Киселевой Н.А. заняло 1 место в конференции туристско-краеведческого движения 



«Отечество», а учащиеся Лисицыной В.Г., Белоусовой Е.Е. были участниками 

районного конкурса «Живая классика». 

           Всегда успешны воспитанники Трегуб А.А., посещение его спортивных секций 

всегда многочисленны. Чемпионами района в соревнованиях «Кожаный мяч», первое 

место футболисты по мини-футболу в соревнованиях. Члены кружка «Туризм» 

награждены грамотами за личные достижения  по спортивному ориентированию. И 

традиционно его легкоатлеты с большим отрывом по времени побеждают в районных 

соревнованиях «Золотая осень» Педагог на протяжении уже ряда лет остается активен в 

стремлении открытия для своих учеников новых возможностей. Так его ребята за 

прошедший год приняли участие в 4-х краевых соревнованиях в городах Георгиевске, 

Буденновске и Ставрополе.  Воспитанник Трегуб А.А. занял 3 место в первенстве края 

по легкой атлетике в беге 1.5 км., Бохов Артем 2 место в XXVIII турнире 

Ставропольского края по легкой атлетике памяти Ю.Лукина в метании ядра.  

           Члены военно-патриотического клуба «Патриот» (рук. Донцов М.В.) ежегодно 

выступают в районной этапе юнармейской игры «Зарница» и третий год являются 

участниками постовского движения «Машук-2018». 

           Воспитывая патриотов руководитель литературного кружка  Киселева Н.А. 

подготовила  Баранову Т. которая заняла второе место на конкурсе творческих работ 

«Песни поем на разных языках, а Родина у нас одна – Россия». 

В школе существуют определенные традиции, которые сохраняются и 

развиваются благодаря совместной деятельности учителей, учеников и родителей. Это 

«Посвящение в первоклассники», смотр строя и песни, посвященный Дню Победы, 

военно-спортивный вечер «А ну-ка, парни!», факельное шествие, митинг  9 мая др. 

Особой гордостью школьников является традиция проведения районных 

соревнованиях  по футболу на кубок Героя социалистического труда Семёнова Г.В., 

соревнования по волейболу на кубок М.Применко. Имена М.Применко и В.Белоусова 

стали для школьников символом мужества, истинной любви к родной земле, а Гаврил 

Васильевич  Семенов живая легенда нашего села, является олицетворением 

героического подвига Советского народа в ВОВ, трудовой доблести. Поисковая группа  

краеведов школьного музея неоднократно обращается к  имени Г.В.Семенова, 

описывая его героический боевой и трудовой путь  и делясь своими исследованиями со 

сверстниками района.  

Концепция духовно-нравственного развития  и воспитания личности гражданина 

России определяет систему базовых национальных ценностей, на основе которых 

возможна духовно-нравственная консолидация многонационального народа 

Российской Федерации. Ко дню принятия Конституции РФ была проведена серия 

познавательных и интеллектуальных общешкольных и классных мероприятий, которые 

содействовали воспитанию уважения к закону при развитии инициативы, 

ответственности, умения пользоваться личными свободами, формированию 

потребности и готовности руководствоваться демократическими ценностями в 

процессе жизнедеятельности. Для учащихся 8-10 классов был проведен конкурс 

«Знатоки конституции» (отв. учитель истории и обществознания Егиазарова А.А.), 

который включал анаграммы, вредные и полезные советы, викторину. Учащиеся 

показали хорошие знания содержания основных глав Конституции, касающихся прав и 

свобод граждан РФ, федеративного устройства государства.  По вопросам гражданских 

прав была проведена интеллектуальная игра в форме «Дискуссионные качели» – 

«Самое великое из благ – права и свободы гражданина» (отв. социальный педагог 

Шекемова С.В., рук. военно-патриотического клуба «Патриот» Донцов М.В.) В рамках 

празднования Дня Конституции РФ 13 декабря в МОУ школе-интернате, состоялся 

фестиваль Дружбы народов, который прошел под девизом «Песни поем на разных 

языках, а Родина у нас одна – Россия». Под руководством Егиазаровой А.А. 



исследовательская работа 10-классника Лисицына С. заняла 2 место в муниципальном 

этапе краевого конкурса «Имею право и обязан». В течение всего года в классных 

коллективах проведены мероприятия, способствующие воспитанию активной 

жизненной позиции, развитию интереса к политическим событиям, происходящим в 

государстве, затрагивались темы изучения природы родного края, его исторического 

прошлого, традиции и обычаи народов страны, малой родины.  

Гражданская активность детей  ярко проявляется в экологическом направлении 

работы по исследованию и защите окружающей среды. По инициативе волонтерского 

отряда «Содействие» была проведена экологическая акция по благоустройству 

территории села, прилегающей к школьному пришкольному участку. Представители 1-

9 классов трудились, был собран мусор и утилизирован. 

К  Дню защиты от экологической опасности в школьной библиотеке была 

организована выставка книг «Наша планета Земля» (зав. библиотекой Шекемова А.В.). 

Более 30 учащихся школы приняли участие в экологической акции «Каждой пичужке – 

кормушка» и «Покормите птиц!»,  посвященной Дню Птиц (Филимонова Ф.А., 

Донцова Т.В., Кудаева Т.В.). Конференция  «Какую землю мы оставим в наследство»  

проведена в 9 классе (кл. рук. Кузнецова Н.Ю.).   В рамках акции «Сохраним природу 

Ставрополья»  обновлены 5 цветочных клумб. Однако в течение года очень слабо 

просматривалась работа экологического отряда «Зеленый патруль», позволяющей 

изучать проблемы экологии в селе, учиться самостоятельно аргументировано 

представлять собственную позицию, анализировать чужие взгляды, вести диалог, 

работать в группе.  

В 2017-2018 учебном году была продолжена  работа школы по  военно-

патриотическому воспитанию, которая была посвящена празднованию 73-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945гг. В апреле наши школьники 

участвовали в открытии мемориала погибшим воинам односельчанам в годы ВОВ 

после реставрации. 

В целях военно-патриотического воспитания обучающихся, формирования историко-

краеведческих навыков, культуры здорового образа жизни в школе был составлен и 

реализовался план работы. 

При работе с учащимися использовались такие формы, как торжественные линейки, 

тематические классные часы, уроки истории, уроки мужества, библиотечные уроки, 

квесты, лекции 

 экскурсии в школьный музей Боевой и Трудовой Славы села Русского; 

 работа клуба «Патриот»; 

 встречи с воинами-интернационалистами, «детьми» ВОВ;  

 оказание шефской помощи старожилам села; 

 военно-спортивные праздники, соревнования по военно-прикладным видам 

спорта; 

 исторические уроки; 

  «круглые столы», интеллектуальные игры, конкурсы рефератов, связанных с    

историей Вооруженных Сил, культурными традициями родного края; 

 Эти мероприятия  проводили руководитель музея Егиазарова С.А., классные 

руководители 1-11 классов, руководитель клуба «Патриот» Донцов М.В., учитель 

истории Егиазарова А.А., зав. школьной библиотекой Шекемова А.В., учитель 

физической культуры Трегуб А.А. Использовались активные формы работы, целью 

которых было формирование личности гражданина-патриота Родины на основе боевых 

традиций наших Вооруженных Сил, славного военно-исторического прошлого России, 

многочисленных примеров мужества и героизма российских воинов, проявленных при 



защите Отечества.      С особенным интересом прошли следующие классные и 

общешкольные мероприятия: 

 Конкурс чтецов «Служу России» 5-6 кл 

 Исторические уроки «Главные битвы Великой отечественной» в 9-11 кл. 

 Урок мужества «Юные герои войны» 7 кл 

 Круглый стол «Есть такая профессия –Родину защищать» 8 кл 

 Выставка «Битва за Кавказ» в школьной библиотеке. 

 Конкурс открыток и стенгазет посвященных «Дню защитника Отечества» 5-11 

кл. 

 Военно-спортивная игра «Рыцарский турнир» 9-11 кл 

 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Юноши 9-11 кл. 

 Диспут «С чего начинается Родина?» 9 кл. 

 Читательская конференция «Возьми себе в пример героя» (по произведениям о 

Великой  Отечественной войне).  

В марте-апреле 2018 года  юные краеведы руководителя Егиазаровой С.А., 

участвуя в районной конференции и слете туристско-краеведческого движения 

«Отечество» заняли  первое место в конкурсе экскурсоводов (Баранова Т.) 

руководитель Егиазарова С.А.. Команда школы заняла второе общекомандное место,  

первое место в конкурсе «Художественная самодеятельность» руководитель 

Егиазарова С.А.   

Совместная работа учителя-ученика и родителей  дала в этом году 

плодотворные результаты, работа ученицы Кузнецовой В. удостоина свидетельством 

участия в I Всероссийском  художественно-публицистическом конкурсе «Бессмертной 

полк. Непридуманная история».    

Лауреаты 1 и 2 степени (Смыгина С. и Коломиец Я.) районного фестиваля-

конкурса военно-патриотической песни «Солдатский конверт» принимали участие в 

краевом этапе,     

Особой чертой в этом учебном году было участие работ обучающихся Лисицына 

С. и Умхаева А. (рук. Донцов М.В.) в  крупных мероприятиях: Всероссийская научно-

практической конференции «РоботоБУМ» победители в номинации «Спортивная 

робототехника (интеллектуальные системы и роботы, выполняющие задания по 

определенным правилам; результат выполнения задания оценивается с помощью 

бальной системы с учетом скорости его выполнения)», 2 место в краевой выставке-

конкурсе технических разработок «Киберфест-2018» и участие в выставке 

инновационных проектов и образцов инновационной продукции в рамках 

торжественного чествования победителей конкурсной программы «Умник» в Доме 

правительства Ставропольского края. Работы Пивоварова Д. (рук. Белоусова Е.Е.) 

заняли: 3 место в краевом конкурсе детских рисунков «Безопасный труд глазами детей»  

по линии министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края, 2 

место в муниципальном этапе конкурса детского рисунка, посвященного 

Международному дню борьбы с коррупцией, которая была отмечена благодарностью 

за активную гражданскую позицию и творчество Следственным комитетом РФ 

следственное управление по СК. 

7 марта школьная фронтовая бригада выступила с концертной программой «У 

войны не женское лицо» на огоньке, посвященном  празднованию Международного 

женского дня (отв. Кузнецова Н.Ю., Киселева Н.А.). 

29 апреля в школе прошли Всероссийские уроки Победы, посвященные 73-

летию Победы в ВОВ. В 6б классе классный час прошел в зале Боевой славы у копии 

Знамени Победы,  учащиеся 11 класса провели линейку для учащихся 3 класса  с 

выносом копии Знамени Победы. Во 2 классе Всероссийский урок Победы начался с 



прослушивания песни «День Победы» и исполнением учащимися песен Великой 

Отечественной войны «Катюша», «Темная ночь» и др. Урок был завершен посещением 

мемориала погибшим воинам-односельчанам в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг. 

8 мая прошла акция «Свеча памяти»  с факельным шествием.   9 мая  на 

торжественном митинге, посвященном 73-летию Победы участвовал «Бессмертный 

полк», затем состоялся парад юнармейских отрядов. 

Велась работа в летний период 2017 года. Дни воинской славы проводятся в 

пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко». 22 

июня в День скорби на памятнике погибшим воинам в годы ВОВ состоялся митинг 

Памяти с участием воспитанников лагеря, членов УПБ, педагогов школы и работников 

администрации Русского сельского совета. 

Хочется отметить активность подавляющего числа учащихся школы при 

подготовке общешкольных и классных  мероприятий.  

В процессе реализации школьной программы «Школа-территория здоровья»  в 

течение всего учебного года велась пропаганда здорового питания. Уделялось  большое 

внимание организации горячего питания детей в школьной столовой. В начале 

прошедшего учебного года был составлен план мероприятий по организации горячего 

питания обучающихся, где включены индивидуальные беседы с учащимися и 

родителями, беседы с медсестрой о здоровом питании, проведение анкетирования 

учащихся. 

            Классными руководителями начальных классов были составлены списки 

учащихся из малообеспеченных и социально-незащищенных семей на основании 

справок из службы социальной защиты населения. Списки утверждены на классных 

родительских собраниях и родительским комитетом школы. 

Бесплатным питанием в школьной столовой охвачено в первом полугодии 56 человек , 

во втором полугодии 51 человека (из поданных  справок). 

 Большую работу по  пропаганде горячего питания и охвату питанием проводят 

классные руководители: Кудаева Т.В., Якимчук В.В., Шекемова С.В., Петухова Ж.В., 

Киселева Н.А., учителя начальной школы. В результате проведенной работы в 

прошлом учебном году питанием было охвачено от 73 до 89% учащихся МОУ школы-

интерната. 

В рамках здоровьесберегающих мероприятий  было уделено внимание 

реализации профилактических программ. Так были реализованы программы:  

«Формирование культуры здоровья». 7-11 классы/А.Г.Макеева. М.: 

Просвещение, 2014, 10 часов;  

«Все цвета,  кроме чёрного» 6  классы: М.М.Безруких, А.Г.Макеева, 

Т.А.Филиппова.-М: Вента-Граф. 2013, 9 час;  

«Формирование культуры здоровья». 5  классы/А.Г.Макеева. М.: Просвещение, 

2014, 10 часов; 

«Разговор о правильном питании» 1-4 классы: : М.М.Безруких, А.Г.Макеева, 

Т.А.Филиппова.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011 , 9 часов. 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального 

внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических 

советах, совещаниях при директоре, родительских собраниях. 



           Физическая культура составляет важную часть оздоровительной или 

воспитательной работы и является мощным средством укрепления здоровья и 

правильного развития детей и подростков. 

По состоянию здоровья 324 чел относятся к основной группе здоровья,  1 ребенок 

имеет освобождение от занятий физической культуры, 3 ребенка – инвалида.  

Анализ болезненности за год показал: 

 1-4 кл   5-9 кл  10-11кл  

% детей, не 

пропустивших по 

болезни ни одного урока 

62 57,9% 3 2,8% 42 39,3% 

% детей,  пропустивших 

по болезни 1-2 дня 

9 5,7% 18 11,4% 131 82,9% 

% детей,  пропустивших 

по болезни 3 и более 

дней 

6 20% 2 6,7% 22 73,3% 

 

            Классные руководители, учитель физической культуры Трегуб А.А., 

медицинская сестра Мамаева Ф.А. систематически проводят анализ 

антропометрических изменений, физического состояния детей с помощью 

диагностического оборудования «Здоровый ребенок». Постоянными стали 

витаминизация учащихся и профилактика вирусных заболеваний. В классных комнатах 

оформлены уголки здоровья.  На уроках используются физминутки для улучшения 

мозгового кровообращения, гимнастика для глаз, проводятся Дни здоровья. 

Спортивно-оздоровительное направление деятельности школы осуществляется в 

ходе реализации краткосрочных (ежегодных) целевых программ. 

             В 2017-2018 году реализована подпрограмма «Здоровье»,  целью которой 

являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни 

как к одному из главных путей в достижении успеха. 

              В соответствии с подпрограммой были определены основные формы 

организации воспитательной деятельности: цикл классных часов «21 век- век без 

наркотиков!», профилактические операции, валеопаузы, психологические тренинги, 

дискуссии с элементами ток-шоу, дни здоровья, встречи со школьной медицинской 

сестрой, спортивные праздники, спартакиады, соревнования, тематическая неделя «В 

здоровом теле - здоровый дух!», конкурсы творческих работ «Наше здоровье в наших 

руках», путешествия в мир природы и др. 

          Во исполнение единого календарного плана основных спортивно - массовых 

мероприятий проводимых на территории Курского района в 2017-2018 уч. году; 

согласно плана основных мероприятий школы, в целях укрепления здоровья учащихся, 

совершенствования спортивного мастерства, противодействия поведенческим рискам, 

привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков, в МОУ 

школе-интернате были организованы и проведены масштабные мероприятия: в 

сентябре кросс «Золотая осень», в ноябре спортивная акция «Мы выбираем спорт, как 

альтернативу  наркотикам», общешкольные мероприятия День здоровья, школьный 

фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма организуется в тесном сотрудничестве с ГИБДД по Курскому району. 

Ежегодно в сентябре обновляется паспорт дорожной безопасности МОУ школы-

интерната на учебный год. Куда в обязательном порядке вносятся изменения 

прошедшие за истекший период в план-схему организации дорожного движения в 

непосредственной близости от школы с размещением соответствующих технических 



средств, маршруты движения детей, движения транспортных средств и расположения 

парковочных мест. Заверяется информация об обеспечении безопасности перевозок 

детей специальным ТС директором школы, согласованной с Главой АМО Русского 

сельского совета и Начальником ОГИБДД ОМВД России по Курскому району 

Ставропольского края. Составлен и в полном объеме реализован план работы по 

профилактике ДДТТ. 

В школе работает отряд «Юный инспектор движения» (руководитель Коломиец 

М.В.),  ребята организуют конкурсы по ПДД в начальной школе «Мой друг 

СВЕТОФОР»  и «Посвящение в пешеходы», готовят выступления и участвуют в 

районных акциях, профилактических операциях «Внимание-дети!», конкурсе «Законы 

дорог уважай» (май 2018г . 1 место в конкурсе «Фигурное вождение» Ралетний 

Дмитрий. Классные часы, конкурсы рисунков, конкурсы на лучшего знатока ПДД и 

многое другое проводят классные руководители по изучению и пропаганде  правил 

дорожного движения. В этом учебном году активно прошел конкурс листовок для 

юных участников дорожного движения «Зеленый огонек», на хорошем 

организационном уровне был проведен месячник безопасности дорожного движения, 

родительские собрания данной тематики. 

Однако  результат работы не оправдывает ожиданий, так проведенное 

тестирование по ПДД 14 апреля 2018 года показало, что из 91 учащегося 1-4 классов 

хорошие и удовлетворительные знания по ПДД у 87, неудовлетворительные у 4, из 127 

учащихся 5-8 классов хорошие и удовлетворительные знания у 85 человек, 

неудовлетворительные у 42, среди 44 учащихся 9-11 классов хорошие знания у 3, 

удовлетворительные у 33, неудовлетворительные у 8 человек. Общий процент 

неудовлетворительных знаний по ПДД среди 262 тестируемых составил 31,6%. 

Логически из данных цифр вытекают и нарушения ПДД, зафиксированные 

работниками ОГИБДД района на трех учащихся 9-х кл. МОУ школы-интерната.  

Необходимо  в  основу работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в 

транспорте и обучению ПДД применять педагогику сотрудничества. Системность в 

работе,   постоянный контроль за своими воспитанниками, выездные рейды волонтеров 

ЮИД поможет закрепить школьникам полученные знания по безопасности дорожного 

движения.  

           Семья – важный субъект воспитательной деятельности. Задача школы – 

обеспечить координацию совместных усилий семьи и школы по воспитанию 

школьников, создать единую воспитательную среду. Педагогический коллектив школы 

работал в тесном содружестве: учитель – ученик – родитель. И сегодня мы можем 

видеть результаты этой совместной деятельности. Ежегодно принимаются новые, более 

перспективные формы и методы работы с родителями. Вопросы по работе с 

родителями рассматриваются на педагогических советах и МО классных 

руководителей: «Современные формы и методы работы с родителями». 

В основе работы школы и классного руководителя с семьёй направленно на 

укрепление и повышение авторитета родителей. Вся работа школы с семьёй делится на 

2 основные формы: коллективная и индивидуальная. Универсальной формой 

взаимодействия педагога с родителями детей является классное родительское собрание. 

Родительский всеобуч, родительские классные собрания  проводились  по 

составленному и утвержденному графику. 

Хочется отметить работу классных руководителей, у которых сложились добрые 

отношения с родителями, руководителей к которым родители идут сами: Кудаева Т.В., 

Киселева Н.А., Ершова Л.А. Донцова Т.В., Медведовская Г.В., Северинова И.В., 

Семенова О.В.. 



Многие классные руководители используют разнообразные формы 

родительских собраний: тематические лекции, анкетирование, индивидуальные 

консультации, совместные праздники, привлекают родителей к проведению 

совместных праздников, приглашают лекторов (педагога-психолога, соц. педагога и 

т.д).  Однако, многие классные руководители не применяют в  своей работе практику 

работы  родительских комитетов. 

     Обеспечение условий безопасности общеобразовательного учреждения является 

одной из основных задач коллектива нашей школы.  Охрана здания школы 

осуществляется работниками полиции в особых случаях: линейки, вечера, 

родительские собрания и т.п.. Обязанности вахтера выполняет дежурная техслужащая, 

ночная дежурная. Имеется кнопка экстренного вызова, специальный  телефон для связи 

с ПЧ и полицией. Установлена перед входом в школу видеокамера по которой ведется 

круглосуточное видеонаблюдение. Ночной сторож совершают обход территории 

школьного двора в ночное время суток. В целях обеспечения противопожарной 

безопасности в школе  имеется пожарная сигнализация, огнетушители в нужном 

количестве,  пожарный водоем на территории школьного двора.  Оформлены стенды: 

 «Это должен знать каждый»,  

 «Действия населения при стихийных бедствиях», 

 «Действия населения при авариях и катастрофах», 

  «Уголок по ГО» – источник необходимой информации по обеспечению 

безопасности в школе.  

             Вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности уделяется большое 

внимание и в воспитательной работе. Это инструктажи  по  пожарной безопасности, 

предупреждению  дорожно-транспортных происшествий, охране жизни и здоровья 

детей в учебное и каникулярное время. Была проведена «Неделя электробезопасности» 

совместно с работниками  участка электросети села Русского. В этом учебном году не 

было зарегистрировано производственных травм и случаев дорожно-транспортного 

травматизма. 

             Тренировочные эвакуации учащихся проходят на должном уровне в 

установленные временные рамки. 

             Основой профилактики ДДТТ  является ведение разъяснительной работы среди 

учащихся по правилам дорожного движения. Классные руководители 1-11 кл. работают 

по 10-часовой программе ПДД. У каждого ученика 1-10 классов имелись схемы 

безопасного маршрута в школу и домой  согласованные с родителями. С родителями 

учащихся 7-12 лет проведена работа по согласованию сопровождения ими (или 

самостоятельно) ребенка в школу и домой. 

            Основной задачей раздела «Охрана жизни и здоровья детей» является активная 

профилактическая работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья всех 

учащихся образовательного учреждения. Для осуществления поставленной задачи в 

школе всегда проводится ряд мероприятий. Подготовка классных и учебных кабинетов 

к началу учебного года. Ежегодная работа по искусственному освещению классных 

комнат согласно санитарным нормам. Педагогический коллектив школы  осуществлял 

руководство трудом  школьников по самообслуживанию. Обеспечивался контроль за 

санитарно-гигиеническим состоянием ученых кабинетов, мастерских, спортивного 

зала, столовой, в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности. 

            Сопоставление полученных данных с целями, содержанием и способами 

организации процесса воспитания помогает сделать выводы о том, что воспитательная 



система школы работает эффективно. Однако нельзя отрицать и ряд недостатков, 

существенно осложняющих организацию воспитательной работы: 

- не все классные руководители и педагоги дополнительного образования всегда 

могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему 

ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным привычкам;  

- уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается 

по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, 

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

физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди 

детей и подростков; 

- недостаточный  уровень активности,  инициативности, и участия классных 

руководителей в организации  проведения школьных КТД; 

– неполноценно, а порой неграмотно организована работа классными 

руководителями, социальным педагогом, педагогом-психологом с детьми девантного 

поведения, работа по постановке и снятию  школьников с внутришкольного учета. 

        

 

 

 

 


