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 здоровый человек – это главное,

 что определяет развитие 

страны, ее перспективы

Д.А.Медведев.

 

  МБОУ «Центр образования № 11»  открыт в сентябре 1936 года. 
Школа №11 функционирует с 1936 года как общеобразовательная школа, реализует государственную политику в области

образования,  определяемую законодательством Российской Федерации,  выполняет  социальный заказ  на  образование,

исходя из запросов родителей микрорайона и  ресурсных возможностей школы.

С  2013  года  образовательное  учреждение  стало  Центром  образования  с  двумя  структурными  подразделениями:

структурное  образовательное  подразделение  детский  сад  «Солнышко»  общеразвивающего  вида  и  структурное

образовательное подразделение «Свято-Сергиевская гимназия» с  этнокультурным компонентом,  ориентированным на

обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, психологических,

интеллектуальных и других)  особенностей,  образовательных потребностей и возможностей,  личностных склонностей

путем создания  в  ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного,

нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.  C 2019 на базе «Центра образования №11»

работает  два  новых  сруктурных  подразделения  ,  это  :  ПМПКА  г.  Черкесска  и  Республиканский  консультационный
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центр.Микрорайон, относящийся к школе, застраивался с 1950 года. Это в основном частный сектор. Школа построена в

1936 году.

       В микрорайоне школы находятся СКГА и колледж, преподавателями и студентами которого являются многие

выпускники школы. В ста метрах от центра образования находится Покровская церковь и разбит парк, офисный центр

«Мегафон», филиал ООО «Сатурн», многофункциональная детская площадка по ул. Набережная.
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2. Особенности образовательного процесса.

Характеристика контингента обучающихся на 01.08. 2020 года.
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Параллель Кол-
во

Численность учеников 1-х классов 120
Численность учеников 2-х классов 119
Численность учеников 3-х классов 119
Численность учеников 4-х классов 92
Численность учащихся на 
первой ступени

450

Численность учеников 5-х классов 102
Численность учеников 6-х классов 97
Численность учеников 7-х классов 100
Численность учеников 8-х классов 77
Численность учеников 9-х классов 64
Численность учащихся на 
второй ступени

440

Численность учеников 10-х 
классов

18

Численность учеников 11-х 
классов

15

Численность учащихся на 
третьей ступени

33

Всего учащихся 923

 

Социальный паспорт школы:

 Дети из малообеспеченных семей -12 чел.
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Дети из семей «группы риска»   - 4 чел.

Дети из семей вынужденных переселенцев:  -2 чел.

Количество опекаемых учащихся:  - 4чел.

Дети-инвалиды:  - 15 чел.

состоят на учете в школе-1чел.

Кадровый состав школы:

            Структура
управления
образовательным
учреждением.

Показатель Кол.чел. %
Укомплектованность штата   педагогических работников  (%)    100%
Всего педагогических работников   (количество человек) 61 100
Из них внешних совместителей всего 4 6,4
Образовательный уровень 
педагогических   работников

С высшим образованием 51 84
С  незаконченным высшим образованием 2 3,2
Со средним специальным 8 13

Прошли курсы повышения квалификации за год 38 62
Имеют квалификационную категорию Всего

Высшую 31 51
Первую 6 9,9
На соответствие 1 1,6

Состав педагогического коллектива 
по должностям

Учитель 44 72,1
Социальный педагог, педагог-психолог 2 3,2
Воспитатель ГПД 4 7

Состав педагогического коллектива 
по стажу работы

1-5 лет 9 14,8
5-10 лет 4 6,6
Свыше 20 лет 48 79

Количество работающих пенсионеров по возрасту 10 16,3
Имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» 9 14,8
Почетной  Грамотой Народного Собрания (Парламента) КЧР награждены 9 14,8
Грамотой Правительства КЧР 3 4

Ветеран труда 10 16,3
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Непосредственное управление школой осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, назначенный
Учредителем.  

Согласно  Уставу  школы,  Учреждение  создано  в  целях  реализации  права  граждан  Российской  Федерации  на
образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования.

 Педагогический совет под председательством директора школы:
-обсуждает  и  производит  выбор  различных  вариантов  содержания  образования,  форм,  методов  учебно-воспитательного
процесса и способов их реализации;
-организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив;
-принимает  решение о переводе обучающегося в следующий класс;
- принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации в форме экзаменов или зачетов; -
принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс,  условном переводе в следующий класс,  а  также (по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же
классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжении обучения в форме семейного образования.
    Современная школа – большой и сложный организм, здоровая работа которого обеспечивается множеством служб и
участием в них педагогических работников. В повседневных буднях каждый из них, конечно же, по-разному несет свою
меру ответственности  перед обществом за  то,  какое  образование  дает  данное учебное  заведение.  Чтобы неповторимый
индивидуальный опыт сделать  доступным восприятию других,  его  нужно запечатлеть  в  материале,  найти  для  него  его
собственную неповторимую форму. Тот, кто хочет понять себя и быть понятым другими, должен для каждого случая искать
заново, какими средствами выразить это свое. Ведь выразить себя он хочет так, чтобы остальные узнали его боль, радость,
сомнение, восторг. 
Современный  подход  к  стратегии  развития  образовательных  систем  заключается  в  понимании  того,  что  качество
образования  является  самым  эффективным  средством  удовлетворения  образовательных  потребностей  общества,  семьи,
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ребенка. Качество оценивается нравственной и рыночной категориями. А что же мы понимаем под качеством образования?
Качество  образования  –  есть  качество  не  только  конечных  результатов,  но  и  всех  процессов,  влияющих на  конечный
результат. Современный подход к стратегии развития образовательных систем заключается в понимании того, что качество
образования  является  самым  эффективным  средством  удовлетворения  образовательных  потребностей  общества,  семьи,
ребенка. 
В центр школьного образования поставлено развитие и воспитание человека здорового и культурного, способного влиять на
собственную образовательную траекторию, соотнося ее с национальными и общечеловеческими достижениями.
    Школа работает над методической темой «Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании учащихся»
Личностно   ориентированное   обучение   предполагает:
1.  Признание  ребенка  субъектом  развития,  обучения  и  воспитания,  реализующим  свои  устремления  по  отношению  к
внешнему  миру  в  процессе  субъект-  субъектных  и  субъект-  объектных  образовательных  воздействий.
2. Признание способности ребенка к саморазвитию и его права на индивидуальную траекторию освоения образовательных
областей.
3.  Смену  позиции  педагога  на  сопровождающую  по  отношению  к  деятельности  ученика.
4.  Приоритет  внутриличностного  содержания  образования,  формируемого  в  процессе  прохождения  индивидуальных
образовательных  траекторий.
5. Приоритет продуктивного компонента содержания образования, выражающегося в созидательной функции ученика, над
репродуктивным компонентом, который важен для передачи ученику технологий его образовательной деятельности, но не
готовой  информации  и  изнаний.
Педагог вступает в особые взаимоотношения с ребенком, которые основаны на понимании его основных интересов, уровня
развития  и  актуального  состояния.
Сейчас  много  внимания  уделяется  сути  личностно  ориентированной  педагогики.  Большинство  педагогов  считают,  что
воспитывать и обучать,  развивать и корректировать поведение нужно без насилия, уважая свободную личность ребенка,
внимательно  и  чутко  выявляя,  поддерживая  и  развивая  способности  и  склонности  ребенка.
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Но  особо  надо  говорить  о  здоровье  детей,  с  которыми  нам  приходится  работать.
Зачастую мы работаем с детьми, забывая, что только 8-10% из них рождаются практически здоровыми. Поэтому многие дети
не выдерживают той психической и умственной нагрузки,  которую мы даем им на занятиях и уроках.  Об этом нужно
помнить  ежеминутно  каждому  педагогу,  работающему  с  детьми.
Современный  ребенок  попал  под  пресс  неблагоприятных  факторов.  Многие  дети  живут  и  воспитываются  в  неполных
семьях.  В  нашем  обществе  объявлен  сигнал  SOS:  его  захватили  пьянство  и  наркомания,  произвол  и  насилие.  По
телевидению дети смотрят фильмы, изобилующие сценами кровавых расправ, боевики. Книги детей интересуют все меньше.
Снижается  их  познавательная  активность.  Все,  кто  причастен  к  воспитанию  и  развитию  ребенка,  обязан  знать  меру
здоровьякаждого.
Нужно  помнить  не  только  о  здоровье,  но  и  о  том,  что  каждый  ребенок  индивидуален.
На уроках в школе ребенок должен получить то, что он не сможет усвоить без воспитателя и учителя. Они должны быть
обучающими. Должны требовать от ребенка умственных усилий. Стать проблемными. Должна быть отработана система
занятий по каждому виду деятельности. Каждое занятие должно носить творческий характер.
 Наше видение миссии школы.
Мы  хотим  построить  школу  для  предоставления  широкого  поля  образовательных  возможностей  наибольшему  числу
обучающихся, ориентированных на высокий уровень образования и воспитания, что соответствует социальному запросу к
современной школе.
Наш  педагогический коллектив знакомился, изучал и апробировал различные педагогические технологии. Для достижения 
новых целей образования школа выбрала стратегическую идею –идею реализации личностно-ориентированного 
образования.
Личностно-ориентированное образование – это образование учащихся в школе, направленное на воспитание каждого 
ученика развитой самостоятельной личностью. При этом воспитание личности есть сверхзадача, по отношению к которой 
обучение знаниям, умениям и навыкам, необходимое для образования, выступает как средство образования.
Основными условиями, определяющими процесс формирования личности человека являются:
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- природные задатки человека, определяющие возможности развития его личностных способностей и черт характера. Они 
могут быть ярко выраженными и очень незначительными. В процессе жизни, воспитания и самовоспитания эти задатки 
могут быть развиты в способности и таланты, а могут быть и погублены неразумным воспитанием. При разумном 
воспитании добрые задатки укрепляются, развиваются, а дурные – сглаживаются. Главное -воспитание должно быть 
направлено на развитие у каждого школьника силы воли для преодоления соблазнов и слабостей, таящихся в природе 
человека и в окружающей среде;
- особенности семьи и ее отношение к ребенку. Сейчас семейное воспитание переживает тяжелейший кризис: 
распространение преступности, пьянства, курения, наркомании, огромное число разводов, приводят к тому, что 
значительное число детей не получают разумного семейного воспитания. Поэтому школа должна возмещать издержки 
семейного воспитания. Это одна из важнейших задач школы в современных условиях;
- социальная среда, в которой живет и развивается человек. Это и среда непосредственного окружения человека 
(микросоциум) и более широкая, которая оказывает на него воздействие опосредованно, через создание общественного 
мнения, шкалы ценностей, господствующих взглядов;
- воспитательное учреждение, в котором получает образование человек. От того, какое это учреждение, какие цели оно 
реализует, какова социальная среда, создаваемая в нем, каково его влияние на обучаемых и воспитуемых, решающим 
образом зависят особенности и характер формируемой личности учащегося.
Решение этой проблемы и определяет концепцию такого образования -мы выбираем для себя адаптивную модель школы, 
которая реализует личностно ориентированную концепцию образования.
Личностно ориентированное образование в школе направлено на воспитание каждого ученика внутренне свободной 
личностью, ищущей свое место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися ценностными 
ориентациями, интересами и склонностями ,с тем, чтобы жить полной, осмысленной и творческой жизнью.
Учащиеся в школе, осуществляющей личностно ориентированное образование, должны не просто учиться и воспитываться,
а  жить  полной,  эмоционально насыщенной жизнью,  и  подготовить  себя  к  взрослой самостоятельной жизни в  качестве
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нравственного, законопослушного члена общества, нашедшего свое место в жизни. Исходя из этого, школа ставит перед
собой задачи.

Общие задачи школы:
I. В области обеспечения государственных гарантий доступности качественного 
образования: 

 обеспечение обязательного получения учащимися школы основного и среднего общего 
полного образования; 

 обеспечение выполнения требований российских образовательных стандартов по 
 базисному учебному плану Министерства образования и науки КЧР;

 обеспечение возможности профильного обучения для учащихся 10-11 классов;
 обеспечение  реализации прав  каждого  школьника  на  получение  образования  в  соответствии  с  его  потребностями  и

возможностями;
 обеспечение учащимся возможности доступа к ресурсам сети Интернет;
 обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном процессе; 
 обеспечение выполнения требований санитарных норм, личной гигиены школьников, 
 безопасных условий проведения в школе учебно-воспитательного процесса.

П. В области создания условий для повышения качества образования: 
 создать в школе благоприятную и мотивирующую на учёбу образовательную среду;
 совершенствовать организационно-педагогические условия для формирования профильной компетентности;
 повысить  качество  образования  за  счёт  использования  ресурсов  предпрофильного  и  профильного  обучения,  новых

педагогических  технологий,  способствующих  развитию  учащихся  и  педагогов  в  творческом  взаимодействии  и
сотрудничестве;
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 повысить мотивацию всех субъектов образовательного процесса к внедрению инновационных технологий в обучении и
оценивания учебных достижений учащихся в условиях компетентностно-ориентированного образования;

 усилить  влияние  школы на  социализацию личности  школьников,  его  адаптацию к  новым экономическим условиям,
самоопределение в отношении будущей профессии;

 способствовать  созданию  условий,  способствующих  развитию  интеллектуальных,  творческих,  личностных  качеств
учащихся; 

 повысить мотивацию обучения школьников через активизацию познавательной деятельности и деятельностный подход
на уроках и во внеурочное время;

 продолжить работу по диагностике, отслеживающую динамику развития обучающихся, фиксирующую уровень обучения
на каждом этапе учебного процесса;

 обеспечить согласно стандарту образования усвоение базового уровня знаний по каждому предмету учебного плана;
 обеспечить информатизацию учебного процесса;
 способствовать поддержанию личности воспитанника в различных жизненных обстоятельствах; 
 продолжить педагогические поиски инновационных эффективных технологий, форм и методов обучения.

III. В области воспитания: 
 формировать гражданско-патриотическое сознание, нравственный иммунитет 

школьников;
 совершенствовать систему взаимодействия с семьей, повышать ответственность родителей за воспитание и обучение

детей;
 вовлекать родителей в учебно-воспитательный процесс и процесс самоуправления школой;
 совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и прививать навыки здорового образа жизни;
 развивать коммуникативные навыки и формировать методы бесконфликтного общения;
 развивать  ученическое  самоуправление,  способствовать  социализации  учащихся  –формировать  убеждения,

мировоззрение, готовить их к жизни в условиях современной действительности;
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 использовать  инновационные подходы к организации воспитательного процесса  и внедрять  современные технологии
воспитательной работы;

 вовлекать учащихся в активную жизнь в социуме и общественных организациях.
IV. В области кадрового обеспечения: 

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации работы с 
разноуровневым контингентом детей с целью подготовки их к творческой преобразующей деятельности в социуме в
рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

 повышать компетентность педагогов через участие в профессиональных конкурсах различного уровня, сетевые проекты;
 обеспечивать  потребность  непрерывного  профессионального  роста  педагогических  кадров  как  условия  достижений

результатов  учебно-воспитательной  деятельности  школы  через  систему  повышения  квалификации  на  базе  РГУ
«КЧРИПКРО»,ОУ, сеть Интернет на основе индивидуальной образовательной траектории;

 усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого педагога через участие инновационной и научно-
исследовательской работе на основе индивидуальной образовательной траектории;

 способствовать расширению рамок социального партнёрства; 
 продолжить активную работу по внедрению в практику школы нового учебного плана;
 координировать деятельность межшкольных предметных МО;
 развивать взаимодействия и взаимосотрудничество с ВУЗами, научными 

учреждениями, родительской общественностью;
 обеспечить психолого-педагогическую диагностику профессиональной, интеллектуальной деятельности кадров.

V. В области управленческой деятельности: 
 направить деятельность педагогического коллектива на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша

новая школа»;
 продолжить использование в работе инновационных, в том числе информационных управленческих технологий;
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 участвовать  в  работе  семинаров  по  обмену  опытом  управленческой,  образовательной,  воспитательной  деятельности
школы;

 использовать возможности сети Интернет, для повышения эффективности управленческой деятельности;
 проводить  системный  внутришкольный  контроль  по  всем  направлениям  деятельности  школы  и  педагогического

коллектива;
 добиваться выполнения рекомендаций, установленных в ходе контроля;
 обеспечить четкое ведение школьной документации.

VI. В области укрепления материально-технической базы школы: 
 продолжить оснащение учебных кабинетов АРМ учителя, мультимедийными продуктами; 
 обеспечить безопасные условия работы педагогического коллектива и учащихся, выполняя 
 требования ТБ, ПБ, ОБЖ;
 обеспечить во всех школьных помещениях соблюдение санитарных норм;
 проводить профилактически-косметический ремонт помещений школы, инвентаризацию 

оборудования в соответствии с планом подготовки школы к новому учебному году.
               В 2019-2020 учебном году основное внимание было уделено отслеживанию, корректировке и обобщению
результатов нововведений, оформлению промежуточных результатов развития центра образования. Были изучены новые
условия  и  формы  организации  образовательного  процесса,  новые  образовательные  технологии,  новые  подходы  к
содержанию образования, здоровьесберегающие технологии, прошёл обмен опытом работы по внедрению современных
приёмов и методов обучения, информатизации образования, 
овладению педагогическим мониторингом образовательного процесса, созданию 
психологической службы, использованию здоровьесберегающих технологий.
Работа педколлектива была направлена на выполнение следующих мероприятий:

 Принять участие в различных конкурсах исследовательских и проектных работ 
учащихся;
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 Принять участие в разработке методических рекомендаций для обучающихся 8-х, 9-х классов с целью выбора профиля
обучения на III ступени;

 Осуществить меры, обеспечивающие право выпускников общеобразовательных 
учреждений на участие в ЕГЭ (создать базы данных выпускников школы; обеспечить 
консультативную помощь выпускникам, педагогам по организационно-технологическим вопросам проведения ЕГЭ, в
том числе содержания контрольно-измерительных материалов);

 Использовать систему психометрических критериев оценки результативности обучения учащихся при освоении нового
содержания образования;

 Создать систему консультативной поддержки родителей, имеющих детей с проблемами в социальной адаптации;
 Создать систему помощи учащимся, имеющим проблемы в школьной и социальной адаптации;
 Осуществить систему мер по обеспечению защиты прав, охраны жизни и здоровья детей;
 Развитие системы дополнительного образования с целью учета интересов всех 

участников образовательного процесса;
 Разработка системы психологического сопровождения выбора образовательного 

маршрута обучающимися основной школы для определения дальнейшего профиля обучения;
 Создание системы поддержки способных и одаренных учащихся через олимпиады, конкурсы, проектную деятельность;
 Развитие деятельности научно-методического Совета с целью повышения 

профессионального мастерства педагогов;
 Создание  условий  для  взаимодействия  всех  участников  образовательного  процесса  через  органы  ученического

самоуправления, через Управляющий Совет, родительский комитет; 
 Внедрение и совершенствование образовательных технологий, способствующих 

развитию и поддержанию у школьников интереса к учебе и стремления к успеху: метод проектов; информационных
технологий;

 Развитие школьного музея. 
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Со всеми вышеперечисленными задачами школа справилась.
2.Особенности образовательного процесса
 Характеристика образовательных программ по ступеням обучения. 
Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования, среднего
(полного)  общего  образования  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными  стандартами,
установленными  для  общеобразовательных  учреждений  данного  вида.  Основные  направления  деятельности
педагогического  коллектива  –  повышение  качества  образования,  подготовка  выпускника,  способного  к  успешному
продолжению  обучения  и  применению  полученных  знаний  и  навыков  в  практической  деятельности,  умеющего
самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

Формы получения образования:

С учетом потребностей и возможностей развития личности образовательные программы в школе могут осваиваться в
следующих формах:
-очное обучение;
-очно-заочное/заочное;
-семейное;
-самообразование
1 уровень обучения. 
Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Общеобразовательная программа обеспечивает  разностороннее развитие детей в возрасте  от 3 до 7 лет  с  учетом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  основным  направлениям  –  физическому,  социально-личностному,
познавательно-речевому  и  художественно-эстетическому.  Программа  обеспечивает  достижение  воспитанниками
готовности к школе.



~ 19 ~

Программа разработана творческой группой,  на основе примерной программы дошкольного образования: Программа
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2010г.).
2 уровень обучения. 
Основу базовой общеобразовательной программы 1 – 4 классов составляют типовые учебные программы, утвержденные
Министерством  образования  Российской  Федерации.  При  этом  требования  к  ЗУНам  учащихся  остаются  на  уровне
базовых.  Обучение  на  первой  ступени  в  осуществляется  по  программе  «Школа  России».  Основной  стратегической
линией  на  втором  уровне  становится  развивающее  обучение,  формирование  ключевых  компетенций,  использование
деятельностного метода в обучении. 
3 уровень обучения. 
Обучение на третьем уровне реализуется через:  -  учебные программы; - индивидуально – групповые консультации -
применение  личностно  –  ориентированных  педагогических  технологий.  Учебный  план  построен  на  основе
республиканского  базисного  плана  с  учетом  СанПиН,  и  рассчитан  на  шестидневную  учебную  неделю,  с  учетом
нормативного объема учебной нагрузки учащихся. Вариативная часть учебного плана в комплексе с факультативными
занятиями и региональным компонентом дополняет обеспечиваемое предметами инвариативной части содержание. 
4 уровень обучения.
 Обучение на четвертом уровне реализуется через: 
- учебные программы;
 - элективные курсы; 
- применение личностно-ориентированных педагогических технологий. 
На четвертом уровне, в 10 - 11 классах, имеется профиль, по желанию учащихся и их законных представителей ведется
профессиональная подготовка. Вариативная часть учебного плана в 10 и 11 классах отведена на предметы по выбору и
элективные курсы. 

Дополнительные образовательные услуги. 
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Школа реализует общеобразовательные программы дополнительного образования детей следующих направленностей:
физкультурно-спортивной, художественно- эстетической, военно-патриотической, культурологической. 

С 2019 года Центр реализует федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по
физкультурно-спортивному направлению.

  Инновационная деятельность. 
Учреждение стало  победителем   конкурсного отбора на предоставление в 2019-2021 году из федерального бюджета

грантов  в  форме  субсидий  юридическим  лицам  в  рамках  реализации  мероприятия  «Государственная  поддержка

некоммерческих  организаций  в  целях  оказания  психолого-педагогической,  методической и  консультативной помощи

гражданам,  имеющим  детей»  в  рамках  федерального  проекта  «Поддержка  семей,  имеющих  детей»  национального

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

 МБОУ  «Центр  образования  №11»  г.  Черкесска  стал победителем   Открытого  публичного  Всероссийского  смотра-

конкурса образовательных организаций в 2018-2019 учебном году,  победителем  Открытого  Всероссийского смотра-

конкурса «Образцовый детский сад» 2019-2020 г 

Благодаря  успешной  работе  данной  площадки  учителя   ежегодно  принимают  участие  и  становятся  победителями
Международного конкурса в области педагогики,  работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг
учителя".

В рамках сетевого взаимодействия заключены договора на осуществление образовательного и воспитательного процесса 
с СКГА , с РГБОУ «Карачаево- Черкесский медицинский колледж», с Главным управлением МЧС России по КЧР, с 
региональным отделением по КЧР Общероссийской общественной организацией ветеранов пограничников по защите 
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социальных прав ветеранов, патриотичному воспитанию молодёжи «Российский Совет ветеранов пограничной службы», 
с Управлением ГИБДД России по КЧР. МБОУ «Центр образования №11» г. Черкесска проводит раннюю проф. 
ориентацию.                        

    Организация изучения иностранных языков. 

В образовательном учреждении учащимся предоставляется возможность изучать английский язык со 2 класса,  с 5-го
класса  вводится  второй иностранный язык.  Учитывая  специфику предмета,  учебным планом предусматривается  при
наполняемости не менее 21 человек деление классов на подгруппы. Все дети, обучающиеся в школе, имеют возможность
изучать родной язык за счет регионального компонента 3 ч в неделю. 

Направления развития МБОУ «Центр образования №11»

Структурное подразделение  детский сад « Солнышко» общеразвивающего вида 

1.Общие характеристики заведения
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад, реализующий основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Статус: бюджетное  учреждение
Лицензия на образовательную деятельность: Серия РО  № 046252 , регистрационный №  7344 от  15 мая 2012г.;
Местонахождение: 369000, РФ, КЧР, город  Черкесск ул.Кочубея, 28
Телефон: (878) 220-71-83
Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с 07.20 до 18.00
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
Время пребывания детей: 10-ти часовое
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Структура: 5 групп с фактическим числом воспитанников на конец учебного года- 160
Из них:
1  младшая группа  № 2 (3-4 г) - 29
1 подготовительная группа  № 3(3-4 г) - 30
2 средние группы № 1 № 4 (3-4 г) - 30
1 старшая группа № 5(5-6л)- 29
Группа кратковременного пребывания - нет
Структура управления: 
Заместитель директора во ВМР:  Аленикова Лариса Викторовна – первая квалификационная категория, стаж работы в
должности -  7 лет,
Воспитатели – 8
Младших воспитателей - 5
Музыкальный руководитель- 1 
Инструктор по физической культуре – 1 
Логопед – 1
Формы  самоуправления:  общее  собрание  трудового  коллектива,  Педагогический  совет,  родительский  комитет,
Управляющий совет
Адрес электронной почты: 09sosh11.ru
Адрес сайта: mousosh1151@mail.ru 

Содержание обучения и воспитания детей, наличие экспериментальной деятельности: 
Детский  сад  реализует  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования.Общеобразовательная
программа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Центр образования №11» г.  Черкесска
структурного образовательного подразделения (детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида)       обеспечивает
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разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным  направлениям  –  физическому,  социально-личностному,  познавательно-речевому  и  художественно-
эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Программа разработана творческой группой,  на основе примерной программы дошкольного образования: Программа
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2010г.).
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности
ребёнка  и  ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современным  научным
концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребёнку  и  направлена  на  его  всестороннее
развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих  ценностей  и  компетенций.  Так  же  строится  на  принципе
культуросообразности.  Реализация  этого  принципа   обеспечивает  учёт  национальных  ценностей  и  традиций  в
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  реализуется  в  группах  общеразвивающей
направленности.

2.Особенности образовательного процесса
Охрана и укрепление здоровья детей:
В Детском саду создается здоровьесберегающая среда:
* комфортные условия пребывания, положительный психологический климат
* личностно- ориентированное взаимодействие педагогов с детьми.
 Используются различные технологии здоровьесбережения:
- физкультурно-оздоровительные;
- технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка
технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов;
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- валеологического просвещения детей и  родителей,
здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду.
Социальное партнерство: 
• МБОУ  «Центр образования №11»
•  детская библиотека
• ГИБДД
•  Дом детского творчества
Основные формы работы с родителями: 
Консультации,  родительские  собрания,  конкурсы,  выставки,  индивидуальное  консультирование,  анкетирование,
совместное  проведение  праздников,  развлечений,  открытые  просмотры  НОД,  наглядная  стендовая  информация,
совместные беседы о профессиях мам и пап.

3.Условия осуществления образовательного процесса
Материально- техническое оснащение. Обеспеченность учебными материалами, литературой, игровым оборудованием
и т.д.:
В Детском саду имеется медицинский, методический кабинет, музыкальный зал,  физкультурный зал,   логопункт.
Прогулочные площадки с верандами, игровыми постройками , спортивной площадкой.
Предметная  среда  в  группах  соответствует  педагогическим,  эстетическим  требованиям,  постоянно  пополняется  и
является динамичной. В распоряжении детей центры: познавательно- речевой, двигательный,  игровой, конструирования
и математики, театрализовано - музыкальный и другие. Учтены региональный компонент, гендерный уклон, возрастные
особенности детей, традиции детского сада.
В Детском саду имеется 3 компьютера, 3 принтера, 1 музыкальный центр, 5 DVD плейеров, 6 телевизоров.
Учебными,  наглядными  пособиями  и  материалами  детского  сада   обеспечено  по  всем  разделам  программы,  идет
постоянное обновление библиотечного и методического фонда.
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Обеспечение безопасности пребывания детей в Детском саду
Для  обеспечения  безопасности  детей  имеется  тревожная  кнопка;  здание  учреждения  оборудовано  системой
автоматической пожарной сигнализации (ПС), обеспечено средствами первичного пожаротушения.
На  входных  дверях   имеются  внутренние  засовы  (замки),  гарантирующие  ограничение  доступа  в  помещение
посторонними лицам,  охрану детей осуществляет  охранное агентство «Сатурн»,  установлено внутреннее и наружное
видеонаблюдение.
Забор, ограждающий территорию детского сад, находится в удовлетворительном состоянии. Ограждение целостное на
всей территории детского сада.
Выполняются требования Роспотребнадзора по организации санитарно-эпидемиологических условий.
Созданы необходимые условия для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учеба с персоналом
проводится своевременно согласно плана. C воспитанниками проводится цикл НОД по ОБЖ
Медицинское обслуживание
Детский сад обслуживает старшая медицинская сестра из детской поликлиники.
Медицинский блок состоит  из  кабинета  приема,  процедурного  кабинета,  изолятора и  санузла.  Имеется  современное
медицинское оборудование для профилактики заболеваемости детей и оказания первой помощи.
Материально- техническая база
Детский сад расположен в типовом здании, реконструированном в 2013 году.
В Детском саду имеется центральное отопление, горячее  водоснабжение, канализация .
Пищеблок обеспечен необходимым технологическим оборудованием (находится в исправном состоянии).
Качество и организация питания:
Питание детей и сотрудников осуществляется согласно Положения об организации питания в Детском саду.
Питание 3-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с соблюдением требований  СанПиН .
Участие в муниципальных, региональных мероприятиях.  В этом учебном году детский сад принял активное участие в
городских,  республиканских,  всероссийских  конкурсах:  ·  «Воспитатель  года  -2019»  Всероссийский  смотр-конкурс
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«Образцовый  детский  сад  2019-2020»  ·  Всероссийский  конкурс  талантов  ·  Международный  творческий  конкурс
посвященный дню победы в Великой Отечественной Войне · Международный конкурс «От зеленого ростка до цветка» ·
Всероссийский конкурс талантов · 
4.Заключение. Перспективы и планы развития Перспективы развития: 

1. Создать систему организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введения ФГОС
ДО

2. Начать работу по оказанию дополнительных платных услуг
Задачи  детского сада на следующий год:
1.Внедрять разнообразные формы работы с семьей в вопросах сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного
возраста.
2.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС  дошкольного образования.

  2 уровень. Начальная школа (1-4 классы)
    Основной  задачей  на  данном  этапе  обучения  является  формирование  первоначальных  навыков  и  умений,
традиционных  для начальной  школы ( навыки счета, письма, чтения ), а также умение слушать и воспринимать иные
точки  зрения,  обосновывать  свою,  разрешать  противоречия  и  т.п.  Главное  внимание  уделяться  общему  развитию,
сохранению и укреплению здоровья детей,  обновлению учебных программ с учетом инноваций:  развитие структуры
дополнительного образования, информатики.
 В начальной школе в 2019 – 2020 учебном году было открыто 16 классов  и  7 групп продлённого дня.  В них работало
23  учителей.  19  учителей  имеют высшее  образование,  4  средне  -  специальное.  Из  них  высшую квалификационную
категорию имеют 15 человек,  4 человека  первую квалификационную категорию и 4 молодых  специалиста ещё не имеет
квалификационной категории, так как работают первый год.
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В  школе  в  соответствии  с  требованиями  Стандарта  внеурочная  деятельность  организуется  по  основным
направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,
спортивно-оздоровительное и т.д.).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Центр
образования №11».

Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
осуществляется  посредством  различных  форм  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких,  как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

Учителя  каждого  класса  разработали  планирование  внеурочной  деятельности  на  год.  Они  опирались  на  свои
возможности и использовали возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.
Характеристика предоставляемых  основных образовательных услуг:

 Изучение основных предметов учебного плана в школе осуществляется как в традиционной форме - урок, так и в других
формах и  внеурочных занятиях  (творческая  мастерская,  образовательное  путешествие,   познавательная  лаборатория,
конференция и т. д.).
В образовательном процессе  используются следующие виды урочных и внеаудиторных занятий:

 урок-игра,   урок-сказка,  урок-путешествие,  урок-КВН, урок-соревнование,  урок-презентация,  урок-дискуссия -
аудиторное занятие (внеурочная форма), в основном в 1 -х и 2-х классах, на котором осуществляется нетрадиционная
инновационная  форма  преподнесения  учебного  материала,  содержание  урока  выходит  за  рамки  содержания  одного
предмета (интеграция знаний), соответствие материала критериям проблемности, альтернативности, критичности.

 учебная  экскурсия –  внеаудиторное  занятие  (внеурочная  форма),  при  которой  ученики  получают  знания  при
непосредственном  наблюдении  объекта,  знакомстве  с  реальной  действительностью  (учреждение  культуры,  природа,
историко-художественные  памятники),  все  учителя  начальной  школы  активно  использовали  в  своей  работе  такие
занятия, как во время уроков так и во внеурочной деятельности.
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 творческая  мастерская  – аудиторное  занятие  (внеурочная  форма),  учителями  использовалась  наиболее  активно  во
время проведения внеурочной деятельности,  что активизировало и заинтересовывало  ребят,  которые узнавали много
нового.

 спортивные соревнования – внеурочная деятельность, динамические паузы (состязание) учащихся  в игровой форме;
 проектная  деятельность  –  урок  (внеурочная  форма),  направленная  на  развитие  проектной  и  исследовательской

деятельности по предмету; проводилась по всем  предметам
индивидуальные  занятия  (мастерские,  консультации)  –  уроки  и  занятия  (внеурочная  форма),  направленное  на
развитие  личной  образовательной  траектории  ученика  (для  одарённых  детей  и  для  детей  с  индивидуальными
образовательными потребностями).  Для развития потенциала одаренных и талантливых детей, детей с ограниченными
возможностями  здоровья   организовано  дистанционное  образование,  разрабатываются   индивидуальные  учебные
программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).

Цветограмма форм организации учебной деятельности

Урок учебная экскурсия

урок-игра,  урок-
сказка, урок-

путешествие, урок-
КВН, урок-

соревнование, урок-
презентация, урок-

дискуссия

творческая
мастерская

конференция, спортивные
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круглый стол соревнования

познавательная
лаборатория

проектная задача

студия
(театральная,

изобразительная,
музыкальная,
литературная)

индивидуальные
занятия

(мастерские,
консультации)

Все классы в начальной школе МБОУ «Центр образования №11» обучаются по программе «Школа России». В целях
выявления  и  развития  у  обучающихся  творческих  способностей  и  интереса  к  научной  (научно-
исследовательской)деятельности, пропаганды научных знаний проводятся олимпиады в течение всего учебного года, в
том числе  и  дистанционные олимпиады городского  и  федерального  уровня.  Ученики 2-4  классов  принимают в  них
активное участие.

По  традиции  в  начальных  классах  прошли  предметные  недели  (математика,  русский  язык,  литературное  чтение,
окружающий мир) согласно плану работы методического объединения целью недели было пробудить интерес и любовь к
учебным предметам. Воспитатели ГПД: Шорова И.С. и Хачукова М.А. провели конкурс «Школа хороших манер». На
своем мероприятии они формировали этические нормы поведения, воспитывали уважение к старшим и умение дружить.
Учителя четвертых классов (Аджиева И.А., Братова М.Т.) провели открытые уроки.

Анализ  результатов  предметных  недель  показывает,  что  все  обучающиеся  приняли  активное  участие  в  различных
мероприятиях. Учителя в своей работе активно использовали творческие задания. В ходе проведения предметной недели
учащиеся начальных классов узнали много нового и интересного, получили возможность продемонстрировать не только
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овладение программными материалами, но и умение применять свои знания при выполнении нестандартных заданий.
Завершились предметные недели школьной олимпиадой. Победители были награждены на школьной линейке. 

  С 2019 учебного  года МБОУ «Центр образования №11» участвует в реализации федерального проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование» «Самбо-наука побеждать!» Актуальность данного проекта   состоит в
том, что САМБО — не только вид спортивного единоборства и система противодействия противнику без применения
оружия,  но  и  система  воспитания,  способствующая  развитию  морально  -  волевых  качеств,  патриотизма  и
гражданственности будущего поколения.

     Занятия самбо формируют твёрдый характер, стойкость и выносливость, способствуют выработке самодисциплины и
развитию качеств,  необходимых для достижения жизненных целей. Самбо формирует людей,  способных постоять за
себя, за свою семью, за Родину, всесторонне воздействуют на организм человека, укрепляют его внутренние органы,
костно-связочный и мышечный аппараты, сердечно - сосудистую и нервную системы, положительно влияют на обмен
веществ. Коллективное выполнение упражнений, разучивание новых трудных приемов, тренировочные схватки, участие
в  соревнованиях,  борьба  за  спортивную честь  коллектива  –  все  это  приучает  занимающихся  к  взаимной помощи и
выручке,  воспитывает  характер,  волю,  мужество  и  развивает  физические   качества.  А самое главное-  занятия  самбо
приносят радость. В данном проекте были  задействованы 1-4 классы. Все учителя начальной школы прошли курсовую
подготовку  и  стажировку  в  г.  Нальчике.  На  базе  был проведен  республиканский семинар  для  учителей  физической
культуры по реализации проекта «Самбо в школу.»
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    «Самбо – наука побеждать » под таким девизом прошел открытый урок по самбо на котором присутствовали Ганшин
Алексей  Васильевич  -заместитель  секретаря  Карачаево-Черкесского  регионального  отделения  партии  "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"  по  агитационно-пропагандистской  работе,  Секретарь  Черкесского  местного  отделения  Партии  «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,  председатель комитета Народного Собрания (Парламента) КЧР по науке,  образованию, культуре,  спорту,
делам молодежи и туризма  и депутат Народного Собрания (Парламента  )  Ляшова Елена Владимировна .
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  Структурное образовательное подразделение Центра образования №11 города Черкесска "Свято-Сергиевская гимназия",
является  единственным  в  Карачаево-Черкесии  образовательным  учебным  заведением  с  этнокультурным  (русским)
компонентом, созданная в целях духовно-нравственного воспитания, всестороннего развития и обучения детей и подростков
с учетом интересов и  потенциальных возможностей каждой личности,  подготовки их к  жизни в  условиях современного
общества.

Гимназия  имеет  государственную  аккредитацию  и  лицензию  в  составе  МБОУ  «Центр  образования  №11»  города
Черкесска с 2013 года.

Учебный  процесс  в  гимназии  разделен  на  две  составные  части.  В  первой  половине  дня  обучение  школьников
проводится  в  соответствии  с  федеральными  образовательными  стандартами  по  предметам  учебной  программы  для
начальной  школы  «Школа  России».  Во  второй  половине,  с  согласия  родителей  и  в  соответствии  с  дополнительными
образовательными программами, учащимся с первого класса преподаются предметы: хоровое пение, история словесности,
основы  православной  культуры  и  другие.  Предмет  Основы  православной  культуры  преподается  в  рамках  реализации
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Дополнительной общеобразовательной  программы культурологической направленности «Традиции и культура русского
народа».

Программа   направлена  на  этнокультурную  составляющую  учебно-воспитательного  процесса,   изучающего
происхождение народов, расселение, быт, культуру, обычаи, традиции, как часть общемирового развития,  как значимую
часть общечеловеческой цивилизации.   

Программа по Основам православной культуры построена по принципу постепенного усложнения учебного материала с
учётом возрастных особенностей учащихся.

Выбор  «ОПК»  родителями  обусловлен  значением  православного  христианства  для  формирования  российской
государственности и культуры. Люди, далекие от Церкви, но искренне стремящиеся к тому, чтобы знать и понимать родную
историю, должны иметь представление о Православии. Изучение «ОПК» - это начало приобщения ребенка к нравственным и
культурным ценностям, хранимым Русской Православной Церковью. «ОПК» открывает ребенку мир Православия -  мир
бесконечный, добрый и мудрый.

По выражению академика  Д.С. Лихачёва, знание своей культуры является «нравственной оседлостью» человека, без
которой  не  может  развиваться  ни  личность,  ни  народ,  ни  государство.  Основная  задача  модуля  «ОПК»  -  воспитание
подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к своему народу, к своему Отечеству, к тем духовно-нравственным
достижениям, которые в течение целого тысячелетия создавал народ.
Ежегодно на базе гимназии проводятся городские мероприятия, посвященные Дню православной книги , Дню славянской
письменности и культуры.

На  уроках  ОПК  дети  знакомятся  с  жизнью  святых,  особо  почитаемых  на  Руси,  их  иконами,  устройством  храма,
основными молитвами. Одним из таких святых является Сергий Радонежский, покровитель гимназии. С его жизненным
подвигом гимназисты знакомятся наиболее глубоко.

В октябре каждого года проводится большое мероприятие, посвященное памяти Преподобного Сергия Радонежского. В
этом  году  на  базе  гимназии  прошли  III Cергиевские  детские  чтения.  В  этом  мероприятии  приняли  активное  участие
учащиеся  Православной  Свято-  Никольской  классической  гимназии  города  -  курорта  Кисловодска.  Учитель  Свято-
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Сергиевской  гимназии  г.  Черкесска  Татьяна  Салащенко  и  директор  «Центра  образования  N11»   Елена  Ляшова  стали
победителями республиканского этапа Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя". Авторы предоставили
работу  в  номинации  "За  организацию  духовно-нравственного  воспитания  в  рамках  образовательного  учреждения"  под
названием "Детские Сергиевские чтения".

Учащиеся гимназии в Пасхальные дни и праздник Рождества Христова посещают детские дома с благотворительной
акцией, знакомят своих сверстников с традициями праздников и дарят подарки.

Школа  неоднократно  в  2015  и  2016  гг.  проводила  открытые  уроки  и  мероприятия  по  духовно-  нравственному
воспитанию в рамках курсовых мероприятий  для руководителей образовательных учреждений города Черкесска и КЧР,
проводимых на базе  школы совместно с   РГБУ «КЧ РИПКРО».  С работой «Свято-  Сергиевской гимназии» в  вопросах
духовно-  нравственного  воспитания   познакомились  вновь  вступившие  в  должность  руководители  образовательных
учреждений, завучи школ города и Республики, заведующие детских садов, директора библиотек, преподаватели ОРКСЭ.

В связи с этим, по приказу  Управления образования мэрии г. Черкесска от 16 марта 2016 г., школа является ресурсным
Центром по духовно – нравственному воспитанию подрастающего поколения.

И  как  ресурсный центр  мы  призваны  бережно  хранить  национальную историческую  память,  не  забывать  о  своих
духовных истоках и не допускать ложной трактовки исторических событий.

На базе «Свято – Сергиевской гимназии» МБОУ «Центр образования №11» действуют 4 кадетских класса:
Классы  военно-патриотической  направленности  «Юные  патриоты»  -существуют  с  1  сентября  2014  года.  И  на
данный  момент  кадеты  уже  обучаются  в  6  классе  среднего  звена  школы.  1  сентября   2018  года,  продолжая
сотрудничество  с   Пограничным  управлением  ФСБ  России  по  КЧР,  был  открыт  еще  один  класс  пограничной
направленности  «Юные патриоты».  В течение 2019-2020 учебного года совместно с  представителем ветеранской
организации  воинов  -  запаса  ФСБ  России  по  КЧР  было  проведено   большое  количество  мероприятий  и  встреч
патриотической направленности. Такие как: 
1. «Беседы с сотрудниками ПУ». 
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2.Так же были проведены классные часы, посвящённые военной тематике : «Оборона Москвы», «День Героя России»,
«Уроки Мужества». 
3. В рамках патриотической акции «Единой России» состоялось открытие Парты Героя.
4. Музей в чемодане.
Класс «Юные пожарные – спасатели» -существуют с 1 сентября 2015 года. И на данный момент кадеты уже обучаются
в 5 классе среднего звена школы. 1 сентября  2019 года, продолжая сотрудничество с  Главным Управлением МЧС по
КЧР. Класс курирует Отдел организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ по КЧР. Занятия  с
кураторами  проходят 1 раз в неделю, наиболее значимые за 2019-2020 учебный год  :
1.Ежегодно  проводится  традиционный  молебен  в  Никольском  соборе  в  праздник  иконы  «Неопалимая  купина»,
проводится  совместно  с  сотрудниками  отдела  организации  пожаротушения  и  проведения  аварийно-спасательных
работ Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике во главе с начальником ГУ МЧС по КЧР
полковником внутренней службы Сергеем Шарковым.;
2. Посвящение в кадеты первоклассников.
3. Классные часы, посвященные Великой Отечественной войне. Такие как: «Оккупация Черкесска», « Сталинградская
битва», «Оборона Москвы», «День Героя России», «Снятие блокады Ленинграда»
4. Музей в чемодане.
5. Участие в конкурсе инсценированной песни " А песня тоже воевала".
Класс «Спасатели-водники»- действует с 2016 года. Кураторы класса ГИМС МЧС России по КЧР. 
Занятия с кураторами проходят 1 раз в неделю, наиболее значимые за 2019-2020 учебный год  :
1.Практические  занятия  в  рамках  изучения  дополнительной  программы  «Юниспас»-  отработка  умения  управлять
шлюпкой; переправа через реку.
2.Урок мужества на базе поисково-спасательного отряда МЧС. 
3.Поздравление кураторов с профессиональными праздниками .
4.Всемирный день гражданской обороны.
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5. Музей в чемодане.
6.Участие в конкурсе инсценированной песни " А песня тоже воевала".
Отряд «Юные поисковики- спасатели» - был сформирован в 2017 году.  
Класс  курирует   Карачаево-черкесский  поисково-спасательный отряд  МЧС.  Занятия  с  кураторами  проходят  1  раз  в
неделю .
Проводятся  совместные  выезды  и  мероприятия.  В  течение  2018-2019  года  было  проведено  большое  количество
мероприятий:
1. Классные часы, посвященные Великой Отечественной войне. Такие как: «Оккупация Черкесска», « Сталинградская
битва», «Оборона Москвы», «День Героя России», «Снятие блокады Ленинграда»
2.Уроки Мужества
3. Участие в конкурсе инсценированной песни " А песня тоже воевала".
4.Музей в чемодане.
     Работа образовательного учреждения невозможна без взаимодействия с другими образовательными учреждениями,
социальными, юридическими, законодательными организациями. Наша школа тесно сотрудничает с  МБУ ДО «Дворец
детского (юношеского)  творчества им.  Ю.А.  Гагарина».  МКОУ  ДО  "Центр военно-патриотического воспитания
молодежи"  города  Черкесска,  РГБУ  КЧРДБ   им.  С.  П.  Никулина  ,  Электронная  бибилиотека,  СКГГТА,  РГБОУ
Карачаево-Черкесский Медицинский колледж.  Эти организации дают учащимся нашего образовательного учреждения
дополнительные  образовательные  услуги:  дети  посещают  танцевальные  кружки,  музыкальную  студию,  студию
изобразительного искусства, кружки кройки и шитья, вышивки. Спортивные секции проводят следующие занятия: легкая
атлетика, баскетбол, волейбол. Сотрудничество с  вузами и с ссузами  Карачаево-Черкессии, дало большие возможности
заниматься профориентационной работой в 9,11 классах. 
  Особое внимание уделяется молодым педагогам (их у нас5), так как практика показывает, что активное формирование
основ педагогического мастерства происходит в первые три года. Разработан план работы с молодыми специалистами . 
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     Модернизация системы образования невозможна без новых идей, подходов, современных технологий, совместной
работы  педагогов,  ученых,  родителей  и  учащихся.  Создание  такого  опыта  осуществляется  в  ходе  научно-
исследовательской  и  творческой  деятельности  учащихся  в  школе.  Данная  работа  проводится  на  основе  программы
«Одаренные  дети».    Основными  задачами  программы  являются  активизация  творческой,  познавательной,
интеллектуальной  инициативы  учащихся,  вовлечение  их  в  научно-исследовательскую,  изобретательскую,
изобретательскую  и  иную  творческую  деятельность;  стимулирование  достижений  учащихся;  подведение  итогов
творческой работы детей, выявление талантливых, одаренных учащихся в различных областях,  включение одаренной
молодежи в исследование актуальных научных, технических, эстетических и духовно-нравственных проблем.

Фестиваль "Покров в Верховьях Кубани"
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Городской фестиваль песни среди учащихся города Черкесска - " Мой светлый город "
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«Юный пользователь компьютера»
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Посвящение в кадеты, класс «Юные друзья  пограничников»

                                                           Работа  ГПД.

Для учеников ,  родители которых работают, открыты 7  ГПД, в которых занимаются 175 человек.  В школе созданы
хорошие условия для самоподготовки с целью качественного выполнения домашних заданий детьми. В классах для ГПД
есть  телевизор,  интерактивные  доски,  спортивный  инвентарь,  книги  для  детского  коллективного  чтения,  краски,
карандаши,  альбомы  для  развития  творческих  способностей  детей.  Учителя  активно  принимают  участие  в  работе
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школьного методического  объединения. Хачукова М.А. проводит тематические клубные часы и открытые внеклассные
мероприятия: «Чудесная мастерская», «Безопасность и здоровье». Шорова И.С. и Казбулатова З.А... во время проведения
предметной  недели  показали  конкурс  «Школа  хороших  манер»,  так  же  Шорова  И.С.  показывала  интегрированное
открытое занятие «Спорт и мир вокруг нас».

Результаты итоговых аттестаций выпускников  начального общего,  основного  общего и  среднего (полного)  общего
образования (динамика за три года).

Основным показателем образовательной деятельности школы является успеваемость. Итоги успеваемости подводятся и
анализируются  в  конце  каждого  учебного  периода  и  учебного  года  на  совещаниях  педагогического  коллектива.
Рассмотрим  три  основных  параметра:  успеваемость,  качество  (на  «4»  и  «5»),  резерв  (с  одной  «3»)  в  динамике  за
последние три года:

- показатели успеваемости по итогам года свидетельствуют о стабильной работе педагогического коллектива в рамках
выполнения  «Закона  об образовании» и обеспечения базового уровня знаний обучающихся;

Результативность образовательной деятельности  МБОУ «Центр образования  № 11» г.Черкесска

 Учебные года Успеваемость (%) Качество (%)
2017-2018 100% 50,1%
2018-2019 100% 52,4%
2019-2020 100% 53,8%

Результативность образовательной деятельности  МБОУ «Центр образования  № 11» по ступеням образования:

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Успеваемость% Качество% Успеваемость% Качество% Успеваемость% Качество%
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Начальное общее
образование

100%
53%

100%
54,1%

100%
62,7%

Основное  общее
образование

100%

44,3%

99,5%

36,4%

100%

41%

Среднее
общее

образование
100%

92%

99,5%

78%
100%

86,1%

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса (средний балл по предметам)

№

п/п

 

 Предметы 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Русский язык 70 69 75,05 

2 Математика (П) 59 54,2 60,6 

3 Обществознание 74,3 52,5 76,1

4 История 73,4 69 75,85 

5 Английский язык 78,2 59 76,4 

6 Физика 62,3 53,3 64,5 
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Состояние работы с одарёнными учащимися.

Работа образовательного учреждения невозможна без взаимодействия с другими образовательными учреждениями,

социальными, юридическими, законодательными организациями.

Наша  школа  тесно  сотрудничает  с  Домом  детского  творчества,  городской  электронной  библиотекой.  Эти

организации  дают  учащимся  нашего  образовательного  учреждения   дополнительные  образовательные  услуги:  дети

посещают танцевальные кружки, музыкальную студию, студию изобразительного искусства, кружки кройки и шитья,

вышивки. Спортивные секции проводят следующие занятия: легкая атлетика, баскетбол, волейбол.

Учащиеся  и  педагоги  МБОУ  «Центр  образования  №11»  г.  Черкесска  являются   победителями  и  призерами

муниципального  и  республиканского  этапов  ВСоШ,  республиканского   этапа  научно-исследовательского  конкурса

«ДАР» (Детская Академия Развития ), республиканского конкурса «Шаг в будущее», Всероссийской интеллектуальной

олимпиады «Наше наследие»,  финалистами  телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы

Карачаево-Черкесии  .

                                             Победители и призеры муниципального этапа ВсОШ 2019-2020г.
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1. Темирова Феридэ Маликовна МБОУ «Центр образования № 11» 10 Призер литература

2. Астежева Амина Альбертовна МБОУ «Центр образования № 11» 9 Призер русский язык

3. Хутов Марат Магометович МБОУ «Центр образования №11» 9 Победитель абазинский

4. КаповаАминат Руслановна МБОУ «Центр образования №11» 11 Победитель абазинский

5. Махова Регина Султановна МБОУ «Центр образования №11» 8 Призер биология

6. Анфокова Элеонора Эдуардовна МБОУ «Центр образования №11» 9 Призер биология

7. Уртенова Диана Башировна МБОУ «Центр образования №11» 11 Призер биология

8. Капушев Мурат Магомедович МБОУ «Центр образования №11» 9 Победитель информатика

9. Калмыченко Анастасия Игоревна МБОУ «Центр образования №11» 8 Призер История 

10. Токова Аэлита Радмировна МБОУ «Центр образования №11» 9 Призер карачаевский

11. Атабиев Алан Рустамович МБОУ «Центр образования №11» 11 Призер карачаевский

12. Вайтюк Валерия Евгеньевна МБОУ «Центр образования №11» 11 Призер обществознание

13. Осетьян Анастасия Михайловна МБОУ «Центр образования №11» 10 Призер право

14. Атабиев Алан Рустамович МБОУ «Центр образования №11» 11 Призер право

15. Папшуова Динара Нурдиновна МБОУ «Центр образования №11» 8 Победитель физическая культура 
(девочки)

16. Капова Амина Руслановна МБОУ «Центр образования №11» 11 Призер физическая культура 
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(девочки)

17. Лепшоков Артур Ибрагимович МБОУ «Центр образования №11» 7 Победитель физическая культура 
(мальчики)

18. Хамукова Лилия Сафарбиевна МБОУ «Центр образования №11» 9 Призер черкесский

19. Борануков Дамир Амирович МБОУ «Центр образования №11» 10 Призер черкесский

20. ПапшуовАзнаурЗаурович МБОУ «Центр образования №11» 11 Победитель черкесский

21. ДжатдоевУмарИдрисович МБОУ «Центр образования №11» 11 призер Астрономия

22. Каппушев Мурат Магомедович МБОУ «Центр образования №11» 9 Победитель физика

23. Капов Амин Русланович МБОУ «Центр образования №11» 11 Призер физика

24. Борануков Дамир Амирович МБОУ «Центр образования №11№ 10 Призер физическая культура (м.)

25. Уртенова Диана Башировна МБОУ  Центр образования «№11» 11 Призер технология (девочки)

26. Шавтикова АсиятЗауровна МБОУ  Центр образования «№11» 7 Призер абазинский

27. Батербиева Аминат Артуровна МБОУ  Центр образования «№11» 8 Призер абазинский

28. Хутова Даяна Магометовна МБОУ  Центр образования «№11» 8 Призер абазинский

Малеев Артур Асланович МБОУ  Центр образования «№11» 8 Победитель черкесский

29. Синельников Сергей Андреевич МБОУ  Центр образования «№11» 8 Призер экономика

30. Капова Амина Руслановна МБОУ  Центр образования «№11» 11 Призер экономика
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31. Джатдоев Умар Идрисович МБОУ  Центр образования «№11» 11 Победитель математика

32. Никитащенко Кира Игоревна МБОУ  Центр образования «№11» 7 Призер английский

33. Урусова Лейла Шамильевна МБОУ  Центр образования «№11» 10 Призер английский

34. Харибова Элита Андреевнва МБОУ  Центр образования «№11» 11 Призер английский

35. Астежева Амина Альбертовна МБОУ  Центр образования «№11» 9 Призер английский

Результаты ВсОШ за 3 года.

Состояние работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении:

Наряду  с  одарёнными  детьми  в  классах  обучаются  дети,  которые  по  разным  причинам  испытывают  трудности  в
обучении.  Учителя уделяют им большое внимание, как во время уроков, так и после занятий. В этом им помогает, и
школьный психолог  Шидакова  М.М.  С  детьми проводятся  дополнительные  занятия,  индивидуальные  консультации,
отслеживается их досуг.  

3 уровень – основная школа и 4 уровень – средняя школа 

          5-9 классы – школа ориентации

Этапы ВСоШ 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Муниципальный 22 места 23мест 36 мест
Региональный 7 мест 8 мест 12 мест
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Основная  цель  данного  этапа  –  не  только дать  учащимся разносторонние  знания  по  всем предметам через  урок  и
внеклассную работу по предмету, но и помочь осознать свои способности и притязания. Сохранить и укрепить здоровье
детей  (закладывание  здорового  образа  жизни).  Сформировать  прочные,  устойчивые,  глубокие  знания  основ  наук;
повысить мотивацию обучения  через  активизацию познавательной деятельности,  развития  общих и индивидуальных
способностей; сформировать коммуникативные и начало рефлексивных навыков.

      Задачи школы:  формирование научного стиля мышления,  который,  являясь  устойчивым качеством личности,
выступает как важный компонент ее мировоззрения, как необходимое условие самообразования; развитие потребности в
самосовершенствовании,  формирование  способности  к  самостоятельному  добыванию  знаний;   социальная  и
предпрофессиональная адаптация;  работа в  ученического самоуправления.
   В итоге должны быть обеспечены: усвоение государственных стандартов образования в условиях разноуровневого
обучения  в  старших  классах;  профессиональная  ориентация;  приобретение  знаний  для  продолжения  образования;
социализация выпускника, включение в активную деятельность ученического самоуправления.

  Учебные достижения обучаемых школьников.

Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений обучаемых проводилось в форме текущего, рубежного,
итогового контроля, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.

Анализ  уровня  учебных  достижений  учащихся  9-х   классов   за  два  последних  года  свидетельствует  о  том,  что
образовательные программы в полном объеме освоили 100% обучаемых. Однако причинами снижения качественного
показателя  успеваемости  являются  пропуски  уроков,  низкая  мотивация  к  обучению,  недостаточный  контроль  (или
полное его отсутствие) со стороны родителей, слабая связь со школой, недостаточно прилежная работа учащихся дома,
недостаточно активная работа на уроке.
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В течение учебного года в рамках внутришкольного мониторинга отслеживался уровень учебных достижений учащихся
9-х  классов  по  математике,  русскому  языку,  химии,  физике  в  форме  административных  диагностических  работ  по
текстам, разработанным учителями-предметниками, уровень диагностирования базовый. 

Целями диагностирования являются:

-отслеживание уровня учебных достижений;

-  определение стабильности полученных учащимися знаний;

-  осуществление школьного мониторинга.

В  учебном году велась систематическая  планомерная работа  по подготовке выпускников основной общей школы к
государственной (итоговой) аттестации. В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой)
аттестации  администрация  и  педколлектив  школы  руководствовались  нормативно-правовыми  и  распорядительными
документами  федерального,  регионального,  муниципального  и  школьного  уровней  образования.  Данные  документы
систематизированы и оформлены в папки по уровням прохождения информации.

План работы по подготовке к государственной (итоговой) аттестации включает такие разделы, как направления работы с
содержательным  наполнением,  сроки  и  исполнители.  Согласно  плану,  работа  велась  по  следующим  направлениям:
организационные вопросы, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.

В  образовательном  учреждении  проводилось  внутришкольное  инспектирование  работы  учителей-предметников,
методических объединений в форме посещения уроков, групповых и индивидуальных занятий, проверки документации.
Результаты  проверок  отражены  в  справках  заместителя  директора  по  учебной  работе,  заслушаны  на  заседаниях
предметных школьных методических объединений, совещаниях при заместителе директора.
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Систематически  ведется  мониторинг  качества  учебного  процесса  (учебные  показатели  классов  за  четверть,  год  по
предметам, мониторинг учебной деятельности). Делается анализ показателей учебного процесса по предметам, классам –
описательный,  в  диаграммах  и  графиках;  осуществляется  контроль  за  реализацией  образовательных  программ  по
предметам. Администрация школы проводит регулярную целевую проверку классных журналов, о чем свидетельствуют
записи  на  страницах основного  школьного  документа.  Замечания  по ведению журналов соответствуют допущенным
нарушениям,  фиксируется  их  выполнение,  исправление  росписью  зам.  директора  и  датой.  Администрацией  школы
принимаются  управленческие  решения  по  результатам  проверок  журналов.  С  каждым  учителем  проводится
индивидуальное  собеседование  по  устранению  недостатков  в  дальнейшей  работе  по  оформлению  и  ведению
документации. 

Наряду  с  этим  были  предусмотрены  дополнительные  индивидуальные  показатели  образовательных  достижений
учащихся, позволяющие оценить более полно уровень подготовленности к продолжению образования по выбранному
профилю обучения на старшей ступени.

В  этом  отношении  была  разработана  и  введена  комплексная  модель  индивидуальной  накопительной  оценки,
индивидуального  портфеля  учебных  достижений  –  «портфолио»,  состоящий  из  трех  разделов:  «раздел
документов»*«раздел работ»+«раздел отзывов».

Введение портфолио было нацелено на помощь в решении важных педагогических задач:

-  поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;

-  поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;

-  развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;

-  формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную деятельность;
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-  закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации.   

Преимущества портфолио:

1. В отличие от традиционного подхода, который разделяет преподавание, учение и оценивание, портфолио органически
интегрирует эти три составляющие образовательного процесса.

2. Позволяет  объединить  количественную  и  качественную  оценку  способностей  учащегося  посредством  анализа
разнообразных продуктов учебно-познавательной деятельности.

3.Поощряется не только оценка, но и самооценка, а также самоанализ и самоконтроль учащегося.

4.Направлено на сотрудничество учителя и учащегося с целью оценки достижений, приложенных усилий и прогресса в
обучении.

5.     Позволяет уйти от жесткой системы оценивания к гибким условиям альтернативной оценки.

Недостатки:

1.Внедрение  данной  формы  оценивания  требует  большой  систематической  работы  по  повышению  квалификации
учителей.

2. Возникает  проблема  учебного  времени:  портфолио  требует  больше  времени  для  реализации,  чем  традиционная
система оценивания.

3.  У  учащихся  недостаточно  развита  мотивация  достижений,  имеются  трудности  в  вопросах  целеполагания,
самостоятельного  планирования  и  организации  собственной  учебной  деятельности,  умения  систематизировать  и
анализировать собственный материал и опыт.
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4. Неподготовленность  родителей  к  осознанию  важности  и  значимости  портфолио  как  документа,  позволяющего
подтвердить уровень имеющихся знаний учащихся и сделать правильный выбор дальнейшего профиля обучения.

5.Оптимальное время начала ведения портфолио. Практика показала, что некоторым учащимся за период 9-го класса
весьма проблематично набрать портфолио.

Опыт ведения портфолио показал необходимость усовершенствования структуры «портфеля ученика», решения вопроса
о выдаче итогового документа по портфолио.

 Комплектование 10-го профильного класса

Во  II полугодии 2019-2020 учебного года проводилось анкетирование девятиклассников по выбору дальнейшего пути
обучения и выбору профиля. По итогам мониторинга образовательных запросов учащихся 9-х классов и их родителей
было  заявлено  открытие  профильного  социально-экономического  класса.  Продолжить  обучение  в  заявленном
профильном классе изъявили желание 25 выпускников основной школы.

 Профильное обучение

В федеральном эксперименте по введению профильного обучения школа участвует третий год. Необходимость создания
профильных классов в школе была обусловлена двумя основными факторами:

-  во-первых,  желанием  родителей,  и,  конечно,  самих  учащихся  изучать  углубленно  ряд  предметов  в  обычной
общеобразовательной школе;

-  во-вторых,  потребностью  в  более  основательной  подготовке  наших  учащихся  к  поступлению  в  высшие  учебные
заведения, так как прослеживается разрыв между уровнем подготовки учащихся общеобразовательных школ и уровнем
вступительных экзаменов в ВУЗ.
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   Профильное  обучение  отвечает  общим  требованиям,  существующим  в  отношении  норм  учебной  нагрузки:
минимальному объему учебного времени (33 часа в неделю); максимальному лимиту санитарной нагрузки (36 часов в
неделю).  В этом году на базе школы создан 10- й  класс   социально-экономическое направление  и 11-й класс социально-
гуманитарное. Учебный план и организация учебного процесса в профильных классах отвечает общим принципам.

  В учебном плане присутствует обязательный набор базовых общеобразовательных предметов, уровень подготовки по
которым  должен  соответствовать  вводимым  государственным  образовательным  стандартам.  В  профиле  выделяются
профильные общеобразовательные предметы, которые изучаются на повышенном уровне, определяющие направленность
данного профиля: алгебра и начала анализа, геометрия, география, экономика. 

 Мониторинг профильного обучения

Уровень обученности и качество знаний обучающихся профильного класса по профильным и общеобразовательным 
предметам по результатам 2019-2020 учебного года представлены в таблицах .

 Уровень обученности и качество знаний учащихся 10  класса по профильным предметам по результатам 2019-2020 учебного года

 

Уровень обученности и качество знаний учащихся 11 класса по профильным предметам но результатам 2019-2020 учебного года.

№ п/п Предмет Учитель-
предметнк

% успеваемости % качества

1 Алгебра и начала
анализа

Гузко Т.П. 100% 44%

2 Геометрия  Гузко Т.П. 100% 42%
3 Обществознание Ляшова Е.В. 100% 71%
4 Экономика Дзугова М.М. 100% 64%

№ п/п Предмет Учитель-
предметнк

% успеваемости % качества

1 Алгебра и начала
анализа

Гузко Т.П. 100% 80%

2 Геометрия  Гузко Т.П. 100% 80%
3 Обществознание Ляшова Е.В. 100% 92%
4 Литература Дзамихова З.Н. 100% 94%
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 Целями диагностирования являются:
-отслеживание уровня учебных достижений;
- определение стабильности полученных учащимися знаний;
- осуществление школьного мониторинга.
Мониторинг  по  математике  и  информатике   позволяет  говорить  о  стабильной 100% успеваемости  и  росте  качества
знаний.
Результаты  демонстрируют  положительную  динамику  в  результативности  выполнения  работ:  значительный  рост
успеваемости (на 100%) и качественного показателя (на 87%).
Таким образом, мониторинг образовательной деятельности показывает положительную динамику в определении уровня
учебных достижений обучаемых в выпускном профильном классе. 
В   течение  всего  учебного  года  велась  систематическая  планомерная  работа  по  подготовке  выпускников  основной
школы к государственной (итоговой) аттестации:
-Вывешивание поступающей информации и новых положений о ЕГЭ в информационном стенде «Подготовка к ЕГЭ» и на
сайт школы.

-Выпуск очередного номера школьной газеты «Ровесник», посвященный  ЕГЭ.
-Работа  школьного  информационного  центра.  Специальный  номер  электронной  газеты  «Школьный  калейдоскоп»  по
подготовке к ЕГЭ и ГИА.
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-Создание стендов с материалами ЕГЭ в кабинетах.
- Беседы в 11 классе о ЕГЭ.
-Родительские собрания в 11 классе с целью ознакомления родителей с положением о ЕГЭ и  правилами приема в высшие
учебные заведения.
-  Участие   родителей  и  учащихся  11  класса  во  встрече  с  работниками  Министерства  образования  и  науки  КЧР,
работниками Управления образования Мэрии г. Черкесска
-Обучение уч-ся 11-х классов заполнению бланков, тренировочных работ по математике и русскому языку.
Результаты  государственной  (итоговой)  аттестации,  бесспорно,  являются  основным  показателем  образовательных
достижений обучающихся, оканчивающих школу.

Методическое обеспечение профильного  обучения

Работа по формированию структуры профильного обучения в школе сопровождается решением задач методического
обеспечения учебного процесса.
Необходимо  выделить  главные  проблемы,  связанные  с  методическим  сопровождением  профильного  обучения  и
обозначить пути их решения.
Проведенный анализ профильного обучения МБОУ «Центр  образования №11» в 2019-2020 учебном году позволяет
считать работу ОУ удовлетворительной и сделать следующие выводы:
1.Поставленные цели и задачи организации профильного обучения в учебном году в основном выполнены.
2.Уровень  обученности  во  всех  экспериментальных  классах  соответствует  прогнозируемому,  что  свидетельствует  о
выполнении следующих психолого-педагогических условий:
-  соответствие  процесса  обучения  функциональным  и  психологическим  возможностям  и  возрастным  особенностям
учащихся;
-  личностно-ориентированного взаимодействия взрослых и детей;
-     создание образовательной среды, способствующей познавательному развитию ребенка.
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3.  Западающим  звеном  учебной  деятельности  в  классах  предпрофильной  подготовки
является качественный показатель успеваемости.
4.  Внедрение  портфолио  как  новой  формы  оценивания  требует  серьезной  доработки:  систематической  работы  по
повышению  квалификации  учителей,  решения  проблемы  учебного  времени,  оптимального  времени  начала  ведения
портфолио,  развития  у  учащихся  мотивации  достижений,  умения  самостоятельного  планирования  и  организации
собственной  учебной  деятельности,  систематизировать  и  анализировать  собственный  материал  и  опыт,  активного
привлечения родителей.
Таким  образом,  необходимость  перехода  старшей  ступени  на  профильное  обучение  очевидна.  При  этом  важно
организовать:
1.Компетентностно-ориентированный образовательный процесс в системе предпрофильной подготовки.
1.1.  Информационную поддержку педагогов на региональном уровне через Интернет или дистанционное обучение;
1.2.  Финансовую поддержку ОУ;
1.3.  Оснащение школы современным учебно-лабораторным оборудованием, методическими материалами.
Это повысит познавательную мотивацию учащихся, заинтересованность учителя в качестве своего труда.
1.4.  Изучение микросоциума, выявление профессиональных потребностей обучающихся, установление связи с Центром
занятости населения.
1.5.  Прогнозирование развития профильного обучения.
1.6.  Педагогический мониторинг состояния и результатов профильного обучения.
2.  Учителям-предметникам  усилить  личностно-ориентированную  направленность  образовательного  процесса,  вести
непрерывную работу по повышению качества образования школьников.
3.  Классным  руководителям  классов  профильного  обучения  ориентировать  внеклассную  работу  на  развитие
образовательных потребностей учащихся, формирование положительной мотивации к обучению.
4.  Педагогическому  коллективу  рассмотреть  вопрос  об  оптимальном  времени  ведения  портфолио,  внедрения  его
элементов в начальной школе.
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5.  Административному  аппарату  продумать  вопрос  взаимодействия  школы  с  образовательными  учреждениями
начального, среднего и высшего профессионального обучения на договорной основе.
 Организация  компетентностно-ориентированного  образовательного  процесса  в  системе  предпрофильной подготовки,
позволит реализовать в  учебном году следующие цели:
•          Формирование  опыта  самопознания,  самореализации,  индивидуального  и  коллективного  действия,  на  основе
которого может быть осуществлено предварительное личностное, социальное и профессиональное самоопределение;
•          Формирование общих приемов и способов интеллектуальной и практической деятельности (компетентностей), в
том числе специфических для предметных областей;
•          Индивидуализация учебного процесса (личные индивидуальные программы и индивидуальные учебные планы
подростка);
•          Сохранение общей учебной мотивации и развитие специальных учебных интересов;
•            Формирование готовности перехода в старшую профильную школу;
•            Овладение системой базовых социальных компетентностей.
 

Основные цели профильного обучения в старшей школе на  учебный год:

•            Продолжить социально-экономическое обучение в школе.

•          Создать  условия  для  дифференциации  содержания  обучения  старшеклассников  с  широкими  и  гибкими
возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ.

•     Обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего образования.

Способствовать  установлению  равного  доступа  к  полноценному  образованию  разным  категориям  обучающихся  в
соответствии с их способностями и индивидуальными потребностями.
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                           Анализ работы с педагогическими кадрами.

В школе работает 5 методических объединений: 

•учителей русского языка, истории;

• математики, информатики, физики, химии и биологии;

•начальные классы;

•иностранного (английский) языка, родные языки, физической культуры, ОБЖ;

•классных руководителей.

На заседаниях методических объединения учителя решают вопросы тематического планирования, урочной и внеклассной
работы, задания для проведения предметных олимпиад, планируют работу с одаренными детьми, разрабатывает вопросы
дифференцированного   обучения.  Принимают  активное  участие  в  освоении  инновационных  технологий  с
использованием  ИКТ,  обобщают  свой  опыт  на  семинарах  разного  уровня.  В  ОУ  имеется  методический  кабинет
площадью  25  квадратных  метров,  оснащен  компьютерной  техникой,  научно-методической  литературой,  выставками
передовых методических находок для изучения передового  опыта педагогов школы, школьная видеотека, медиотека,
методические папки  ШМО и педагогов, имеется необходимая учебная литература. Методика работы школы охватывает
все  направления  деятельности  ученика  и  учителя:   непрерывное  повышение  квалификации  педагогов,  аттестация
педагогов,  работа  с  одаренными  детьми  (участие  в  олимпиадах,  интернет  –  тестированиях,  научно-практических
конференциях, проектах), проведение предметных олимпиад, предметных недель, что прививает интерес к науке, как
части социальной жизни ребенка,  Фестиваля наук, акций по пропаганде нравственного отношения к языкам народов
Карачаево-Черкесской Республики, воспитание военно-патриотического сознания учащихся через участие в конкурсах,
проведение месячников, волонтерское движение.       
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 По традиции в школе прошли предметные недели согласно плану работы методических объединений с целью пробудить
интерес и любовь к учебным предметам.

Важным направлением методической работы в школе является постоянное повышение квалификации педагогических
работников.

Все члены педагогического коллектива ведут систематическую, планомерную работу по индивидуальной методической
теме или проблеме. Вопросы самообразования рассматриваются на педагогических советах, обсуждаются на заседаниях
МО.

Анализ работы МО начальных классов на 2019- 2020 учебный год 

  В начальной школе обучается 440 человека. По сравнению с прошлым годом количество учащихся увеличилось на 17
человек. 16 классов разместились в 14 кабинетах, 3 третьих  класса обучаются во вторую смену. Все  учителя начальной
школы работают по  УМК «Школа России», в соответствии со стандартами ФГОС. При школе работает структурное
подразделение «Свято Сергиевская гимназия с этнокультурным (русским) компонентом».    Во всех классах начальной
школы  проводится  уроки  родного  языка  (карачаевский,  черкесский,  абазинский),  ученики  других  национальностей
изучают русский язык и литературу:

     В текущем учебном году МО начальных классов работало  по теме: «Повышение качества образования через развитие
учительского  потенциала,  решающего  задачи  интеллектуального,  социального,  духовно-нравственного  развития
учащихся в условиях внедрения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов».
 Основные задачи, которые были поставлены перед коллективом в 2019 – 2020 учебном году:

- продолжить изучать нормативные документы и примерные образовательные программы ФГОС второго поколения;
- вести целенаправленную систематическую деятельность по освоению и внедрению современных образовательных

технологий;
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- продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений младших школьников;
-  вести  систематическую  работу  по  освоению  и  применению  методов,  принципов  здоровье  -  сберегающих

технологий;
-  активизировать  работу  с  «одаренными»  учащимися  по  участию  в  олимпиадах  и  конкурсах  всероссийского

международного значения,   способствовать развитию их творческого потенциала;
-  создать  условия для реализации творческого  потенциала педагогов,  поддерживать  и стимулировать  инициативу

учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности.
-  продолжить  работу  по  реализации  принципа  индивидуального  личностно-ориентированного  подхода,  опираясь  на
результаты психолого- педагогических исследований.

ШМО  проведена  большая  работа  по  повышению  уровня  научно-теоретической  и  методической  подготовки
учителей.  
Поставленные задачи на 2019 – 2020  учебный год были достигнуты.

В этом учебном году прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию -6 учителя начальной школы;
курсы повышения квалификации  по финансовой грамотности прошли 3 учителя ,  «Актуальные проблемы  преподавания
курсов «Основы религиозных культур  и светской этики в школе» - 3 учителя , ГПД-3 учителя . Весь педагогический
коллектив прошел «Всероссийское  тестирование педагогов -2019», 3 учителя прошли тестирование по модулю «Основы
православной культуры» учебного курса ОРКСЭ.

МО ставит перед собой задачу создать условия для профессиональной адаптации молодого педагога в коллективе,
воспитывать  у  молодых  специалистов  потребность  в  непрерывном  самообразовании,  формировать  индивидуальный
стиль работы, вооружить знаниями и умениями применять теорию на практике.  

Наставники определили круг обязанностей и полномочий молодых специалистов, выявили пробелы в их умениях и
навыках,  что бы выработать программу адаптации,  проверили  уровень профессиональной компетентности молодого
специалиста, определили степень его готовности к выполнению функциональных обязанностей.

Многие учителя отправляли свои разработки уроков, внеклассных мероприятий на различные сайты. 
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Учителя начальных классов в течение всего учебного года работали над темами по самообразованию:

 изучали публикации,
 делились своим наработками, 
 выступали на заседаниях МО, 
 проводили открытые уроки и внеклассные мероприятия, 
 посещали уроки своих коллег. 
Организационные формы работы:

Согласно утверждённому плану в подготовке к заседаниям приняли участие все учителя начальной школы, разделившись
по параллелям.

Тематика заседаний методического объединения учителей начальных классов.

№п/
п

Тема

заседания Темы для обсуждения

Сроки

проведения Ответственные

1. ЗАСЕДАНИЕ №1

От ________20.

Организационное
заседание.

Подготовка к
новому учебному

году.

1. Анализ работы ШМО за 2018-2019 учебный год и 
ознакомление с планом работы школьного методического 
объединения учителей начальной школы на 2019-2020 
учебный год

2. Новые Методические рекомендации САНПИН -МР 
3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы 
образовательных организаций в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19»

3. Утверждение плана работы ШМО учителей начальной школы
на 2019-2020 учебный год

Август Руководитель ШМО
Малеева Ж.Р.

Учителя начальных 
классов
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4. Рассмотрение рабочих программ группы «Интеллектуального 
развития дошкольников» на 2019-2020 учебный год

5. Рассмотрение рабочих программ по ФГОС для учащихся 1- 4 
классов учителей начальной школы на 2019-2020 учебный 
год.

6. Рассмотрение рабочих программ внеурочной деятельности 
для учащихся 1-4 классов на 2019-2020 учебный год

7. Рассмотрение рабочих программ для учащихся 1-4классов с 
ОВЗ и находящихся на домашнем обучении на 2019-2020 
учебный год.

8. Выработка единства требований в обучении: соблюдение и 
выполнение единого орфографического режима; соблюдение 
норм оценок; дозировка классной и домашней работы, 
дифференцированный подход к домашнему заданию; 
нормирование количества контрольных работ.

9. Соблюдение единого орфографического режима при 
оформлении школьной и ученической документации.

10. Своевременность ведения электронного журнала.

11. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.

12. Об обеспечении учебниками и рабочими тетрадями учащихся 
начальной школы на 2019-2020 г. Краткий обзор новинок 
методической литературы. Учебно- методическое 
обеспечение на новый учебный год.

13. Подготовка к Всероссийским проверочным работам

14. Участие в 1 туре Всероссийской олимпиады «Страна 
талантов».

Зам. директора по 
УВР

Темирова Ф.А.

Зам.директора по ВР

Попова И.А.

Учителя по 
параллелям

Руководитель ШМО
Малеева Ж.Р.

Заместитель 
директора по УВР 
Темирова Ф.А.

Зав. школьной 
библиотекой

Воловикова В.Н..
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1. ТЕКУЩАЯ
РАБОТА

1. Изучение нормативных документов, учебных программ, 
качественное составление календарно-тематических планов и 
использование информации в практике.

 Выявление и индивидуальная работа с детьми «группы риска»

 Готовность социальных паспортов

 Мониторинг социального и национального состава школы

 Об организации бесплатного горячего питания учащихся

2 Проведение стартовой диагностики для обучающихся 1-4 классов

 Входной контроль по русскому языку и математике

 Входные к/работы;

 Проверка техники чтения

 Утверждение графика контрольных работ на 2020-
2021учебный год

 Составление и проведение входных контрольных работ по 
математике и русскому языку (1 – 4 классы), проверка 
входной техники чтения (2 – 4 классы).

 Инструктаж о порядке оформления и ведения тетрадей, о 
требованиях к оформлению классного электронного журнала

 Единый орфографический режим.

Сентябрь-

октябрь-

ноябрь

Руководитель ШМО
Малеева Ж.Р.

Учителя начальных 
классов

Заместитель 
директора по УВР 
Темирова Ф.А.
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 Проверка знаний учащихся на начало учебного года:

 Изучение оборудования, используемого при изучении 
отдельных предметов (мультимедийные обучающие 
программы, электронные библиотеки и базы данных, и т.д.)

 Составление и утверждение графиков открытых уроков.

3 Организация оздоровительных режимных моментов в учебном и 
воспитательном процессах:

 гимнастика до занятий;

 дыхательная гимнастика ;

 ежеурочное проветривание

 профилактика различных заболеваний

 организация досуга учащихся

 Организация поведения уч-ся на переменах, предупреждение 
травматизма

 Организация мероприятий по профилактике простудных 
заболеваний

 Организация адаптационного периода в первых классах.

4. Подготовка и участие учащихся в школьном и муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников

5. Подведение итогов 1 четверти. Сдача отчетов по результатам I 
четверти.

Заместитель 
директора по УВР 
Темирова Ф.А.

Учителя начальных 
классов

Крицкая Н.С.

Клепова И.И.
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6. Посещение уроков в 5-х классах.

7.Уточнение списка детей с повышенными учебными способностями
с указанием предмета или направления

8.Составление списков слабоуспевающих детей и плана работы с 
ними.

9. .Контроль за уровнем преподавания аттестуемых учителей-  
Аджиевой И.А., Клеповой И.И., Салащенко Т.С.

10. Контроль за вновь прибывшим учителем-

11. Школьный этап Фестиваля методических идей

Учителя начальных 
классов

1. ЗАСЕДАНИЕ №2
от

_______2020г.

Принцип 
преемственности 
начального и 
основного звеньев 
обучения

1. Контрольные работы, замеры скорости письма, 
вычислительных навыков, техники чтения, в целях проверки

знаний, умений и навыков учащихся.

 Адаптация обучающихся 1--х классов

 Анализ формирования предметных результатов по русскому 
языку во 2-4 классах

1. Составление плана работы с одаренными детьми.

 Подготовка и участие в классных предметных олимпиадах

 Подготовка и участие во Всероссийской олимпиаде по 
различным предметам

 Подготовка к международной олимпиаде «Русский 
медвежонок»

Октябрь -

Заместитель
директора по УВР

Темирова Ф.А.

Учителя начальных
классов

Руководитель ШМО
Малеева Ж.Р.
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1. Формирование здорового образа жизни и воспитание 
культуры здоровья у учащихся.

2. Создание условий для формирования у учащихся 
положительных эмоций по отношению к учебной 
деятельности

3. Формирование коммуникативной компетенции младших 
школьников на уроках и во внеурочное время

1. Психологическая готовность первоклассников к обучению в 
школе в условиях ФГОС НОО.

Результаты адаптации первоклассников

а) «Принцип преемственности начального и основного звеньев 
обучения».

1. Единый орфографический режим в начальной школе по 
ФГОС

2. Нормы оценок в начальной школе в соответствии с ФГОС

3. Условия формирования устойчивой учебной мотивации и 
готовность к переходу на вторую ступень обучения.

4. Контроль за уровнем преподавания аттестуемого учителя 

ноябрь Учителя начальных
классов

УЧИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНОЙ

ШКОЛЫ

Психолог школы

Учителя начальных
классов

Учителя 4х классов 

1. ТЕКУЩАЯ 
РАБОТА

1. Анализ формирования предметных результатов по математике во 
2-4 классах

2. Предупреждение перегрузки учащихся 2-4-х классов домашними 

Ноябрь-

декабрь

Заместитель 
директора по УВР 
Темирова Ф.А.
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заданиями (объем и содержание д/з)

3. Итоги и анализ контрольных работ по математике и русскому 
языку за первое полугодие.

4. Итоги проведения административных контрольных работ 2-3 
классы

5. Работа с одаренными детьми и учащимися с повышенными 
учебными способностями.

6.Особые образовательные потребности детей с нарушениями 
речи ,пути их преодоления в процессе инклюзии

7. Контроль за уровнем преподавания аттестуемых учителей –

8. Подготовка и проведение новогоднего праздника.

Руководитель ШМО
Малеева Ж.Р.

Учителя начальных 
классов

Заместитель 
директора по УВР 
Темирова Ф.А.

1. заседание №3

от 2021г

Тема :
Использование ИКТ

технологий в
деятельности

учителя начальных
классов для
повышения

эффективности
урока

1. Утверждение рабочих программ надомного обучения на 
второе полугодие 2019-2020 учебного года.

1. Итоги второй четверти

 Контроль состояния тетрадей для контрольных работ по 
русскому языку и математике

 Формирование УУД на уроках в 1-4 классах

 Анализ ведения электронных журналов, журналов 
внеурочной деятельности и обучения на дому

1. Использование ИКТ технологий в деятельности учителя 
начальных классов для повышения эффективности урока.

ЯНВАРЬ

Заместитель 
директора по УВР

Темирова Ф.А.

УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНОЙ 
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1. Программы Microsoft Office Power Point, GOOGL ТЕСТ и 
использование электронных презентаций на уроках в 
начальной школе

2. Использование ИКТ технологий в деятельности учителя 
начальных классов для повышения эффективности урока и 
как средство активизации учебной деятельности младших 
школьников.

3. Предупреждение ошибок на пропуск, замену, искажение букв 
в начальной школе с применением информационных 
технологий.

4. Использование информационных технологий на уроках ОРКС

1. Подготовка и участие в различных конкурсах

1. Подготовка к международной математической игре 
«Кенгуру»

2. Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников 2 этап

3. Подготовка и участие в городском конкурсе «Мир проектов»

4. Подготовка и участие к городском конкурсе сочинений «Моя 
семья»

5. « Подготовка к школе в условиях ФГОС»

6.Контроль за уровнем преподавания аттестуемого учителя

7.Подготовка и проведение «Предметной недели» в начальной школе

ШКОЛЫ
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1. ТЕКУЩАЯ
РАБОТА

1.Анализ и контроль

 Контроль состояния тетрадей для контрольных работ по 
русскому языку и математике 2-4 классы

 Анализ формирования предметных результатов по 
математике и русскому языку в 1 классах

 Анализ формирования предметных результатов по русскому 
языку во 2-4 классах

 Анализ формирования предметных результатов по 
математике во 2-4 классах

 Анализ формирования предметных результатов по русскому 
языку в 1 классах

 Анализ формирования предметных результатов по 
математике и русскому языку в 1,4 классах

2.. Предметная неделя начальной школы. Обсуждение плана работы

 Подготовка к проведению методической недели.

 Подготовка и проведение школьных олимпиад

 Участие в районных предметных олимпиадах.

3. Анализ работы учителей начальной школы с одаренными 
учащимися

4.. Проведение мероприятий, направленных на воспитание духовно-

Январь-

февраль-

март

Зам. директора: 
Темирова Ф.А.

Руководитель ШМО
Малеева Ж.Р.

Учителя начальных 
классов
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нравственных ценностей.

1. Заседание №4

______2021 года

Тема :
«ТЕХНОЛОГИИ

УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОЗДАЮЩИЕ
СИТУАЦИЮ

«УСПЕХА»ДЛЯ
УЧАЩЕГОСЯ ».

1.Подготовка к всероссийским итоговым проверочным работам 
обучающихся 4 классов в условиях реализации ФГОС НОО

2. Анализ формирования предметных результатов по математике и 
русскому языку во 2-4 классах

Анализ ведения электронных журналов, журналов внеурочной 
деятельности и обучения на дому

Анализ состояния рабочих тетрадей по русскому языку и математике

Анализ проведения «Предметной недели» в начальной школе

Анализ работы учителей начальной школы с одаренными учащимися

3. Технологии учебной деятельности создающие ситуацию «успеха» 
для учащегося

Создание ситуации успеха в учебной деятельности младших 
школьников

Проектная деятельность младших школьников, как фактор 
успешности воспитания и обучения

4.Контроль проведения учебных занятий в виде игр, развивающих 
упражнений, экскурсий.

5.Соблюдение режима дня.

6.Преемственность в обучении в 5 классах.

МАРТ

АПРЕЛЬ

замдиректора по 
УВР Темирова Ф.А.

заместитель 
директора 

учителя начальных 
классов
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1. ЗАСЕДАНИЕ №5

Результаты
деятельности

педагогического
коллектива

начальной школы по
совершенствованию
образовательного

процесса

Результаты деятельности педагогического коллектива начальной 
школы по совершенствованию образовательного процесса

1. Всероссийские итоговые проверочные работы обучающихся 4 
классов как метод контроля в условиях реализации ФГОС НОО

Анализ формирования предметных результатов по математике и 
русскому языку в 1,4 классах

2. Анализ работы учителей начальной школы с одаренными 
учащимися .

Обмен опытом учителей по вопросу:

 Педагогическая диагностика успешности обучения младших 
школьников.

 Содержание и анализ работы с портфолио .

 Участие в профессиональных и творческих конкурсах, 
публикации на сайтах.

4.Обмен опытом.

 Интеграция уроков математики и внеурочной деятельности 
«Умники и умницы» .

  Дистанционная и очная формы обучения в начальной школе 
в условиях инклюзивного образования

МАЙ замдиректора 
Темирова Ф.А.

Малеева Ж.Р.

1. ТЕКУЩАЯ
РАБОТА

1.Проведение и анализ итоговых контрольных работ.

2. Проверка и анализ техники чтения.

МАЙ замдиректора 
Темирова Ф.А.
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3.Взаимопосещение уроков учителей среднего звена и учителей 4-х 
классов.

4.Подготовка и проведение родительского собрания для родителей 
будущих первоклассников, будущих пятиклассников.

5.Работа в творческих группах по определению задач, содержания 
работы, выбора методических тем на 2019-2020 уч. год.

Малеева Ж.Р.

1. ТЕКУЩАЯ
РАБОТА

Анализ работы ШМО за 2019-2020 учебный год.

Составление плана работы ШМО на 2020 – 2021 учебный год

ИЮНЬ замдиректора 
Темирова Ф.А.

Малеева Ж.Р.

   МО  активно  сотрудничает  с  методистом  детского  сада  «Солнышко».  Разработан  план  совместной  работы
«Преемственность детского сада и  школы: от теории к практике». В течение года проводятся совместные заседания, на
которых воспитателями и учителями активно обсуждаются совместные мероприятия воспитанников садика и учеников
младшей ступени школы. Кроме этого МБОУ «Центр образования №11» сотрудничает  с  РГБУ центром «Надежда».
Разработан  план  совместной  работы  учителей  и  воспитателей  и  в  течение  года  воспитатели  и  ученики  из  центра
«Надежда» активно привлекаются к внеклассной работе. Итогом этой работы  стала акция «Протяни руку помощи» -
помощь многодетным и малообеспеченным семьям. 
          Работа  с  одаренными  детьми  продолжает  оставаться  одним  из  приоритетных  направлений  в  школе  и
осуществляется через содержание образования, кружковую, внеклассную и внешкольную работу.
В 2019-2020 учебном году работа осуществляется в соответствии с целями и задачами план работы с одарёнными детьми
МО учителей начальных классов. На протяжении всего учебного года школа использовала в своей работе нормативно-
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правовые документы и инструктивно-методические письма по работе с одарёнными детьми различного уровня. Цель:
реализация стратегии педагогического, социально – психологического, методического обеспечения работы с одаренными
и  способными  детьми,  поддержки  и  развития  детской  одаренности,  создание  благоприятных  условий  для  развития
одарённых детей в интересах личности, общества и государства.

Задачи:

- развивать у школьников познавательную активность и творческие способности;

-  учить  отбирать,  анализировать,  систематизировать  информацию,  выявлять  и  формулировать  исследовательские
проблемы, грамотно оформлять работу;

- обновить нормативно-правовую базу работы с одаренными детьми;

- повысить доступность образовательных услуг в сфере образования, спорта, культуры и искусства, направленных на
развитие способностей одаренных детей;

- обеспечить возможность участия одаренных детей в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного уровня;

- содействовать профессиональному самоопределению учащихся;

- стимулировать одаренных и способных детей, учителей результативно работающих с мотивированными и одаренными
учениками;

- создание благоприятных условий для выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей.

В  течение  учебного  года  систематизирована  нормативная  база  по  работе  с  одаренными детьми.  Ведется  работа  по
обновлению банка данных одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми. В школе лучший рейтинг
среди педагогов имеют: Бемурзова Р.Р., Клепова И.И. Попова И.А., Салащенко Т.С. 
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Для работы с одаренными детьми на базе школы работают 6 кружков по направлениям: художественно-эстетическое,
туристическо-краеведческое, гражданско-патриотическое, физкультурно-спортивное.

Цель  внеурочной  деятельности:  обучение,  воспитание,  развитие  учащихся  в  соответствии  с  их  познавательными
интересами и природными способностями.

       В соответствии с программой работы школы с одаренными детьми и, исходя из анализа работы за 2018-2019
учебного года, на следующий год поставлены следующие задачи:

- провести диагностики склонностей учащихся для выявления одаренности и дальнейшей работы с ними;

- проводить практические занятия и семинары по исследовательской деятельности с педагогами и учащимися

- разработать систему подготовки учащихся к олимпиадам

-  разработать  индивидуальные  планы  по  работе  с  одаренными  детьми  при  подготовке  к  олимпиадам  (по  каждому
предмету)

- разработать индивидуальные программы педагогам для сопровождения одаренных детей

- привести в соответствие карты одаренности на каждого ребенка

- организовать участие одаренных детей в школьном и республиканском этапах 

-  повысить  квалификацию  педагогических  работников  через  курсы  повышения  квалификации,  семинары,  работу
творческих групп
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- повысить результативность участия в спортивных соревнованиях

Основные мероприятия программы:

-разработка и внедрение индивидуальных подпрограмм учителей для одарённых детей;

-организация школьных олимпиад, конкурсов, конференций, выставок, интеллектуальных соревнований;

-приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой деятельности школьников;

-приобретение  научной  и  учебно-методической  литературы,  необходимой  для  творческой  и  исследовательской
деятельности одарённых детей;

-подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьников;

-проведение научно-практических конференций и семинаров по проблемам работы с одарёнными детьми.

Ожидаемые результаты реализации программы 

Программа призвана способствовать:

- созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала учащихся;

- повышению качества образования и воспитания школьников;

- апробация новых образовательных технологий для работы с одаренными детьми;

- участие в олимпиадах, конкурсах, научно- практических конференциях различных уровней, позволяющих учащимся
проявить свои способности;
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- организация работы кружков художественно-эстетического направления;

- выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми.

В течение  учебного  года  МО было проведено  5  заседаний.  Все  заседания  проводились руководителем  ШМО
Ж.Р.Малеевой  в разных формах: лекция,  круглый стол, обмен опытом ,  дискуссия.  Рассматривались проблемные
темы:  «Преемственность  в  обучении  между  начальным  и  средним  звеном.  Освоение  методических  приёмов,
инновационных технологий в начальных классах и второй ступени», «Ресурсы современного урока и их эффективное
использование для достижения нового качества образования».

         При планировании содержания методической работы педагоги старались отобрать наиболее эффективные
формы работы:

- методическая помощь,
- индивидуальные консультации,

               - индивидуальная работа по теме самообразования,
                - предметные недели,

- участие детей в конкурсах различного уровня,
- участие учителей в семинарах,
- открытые уроки,
- дни открытых дверей для родителей.

       В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:
1. Аналитическая деятельность:

 Анализ посещения открытых уроков;
 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования)
 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи.

2. Информационная деятельность:
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 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности;
 Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования и среднего образования;
 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов»

3. Консультативная деятельность:
 Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования;
 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в пед. деятельности;
 Консультирование по вопросам сферы формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС –

2поколения.
Таким  образом,  работу  всего  методического  объединения  учителей  начальных  классов  можно  считать
удовлетворительной.  В  2019-2020  учебном  году  необходимо  продолжить  работу  в  том  же  направлении,  углубив  ее
содержание и скорректировав цели и задачи.

Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла.

Деятельность ШМО в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с требованиями всех нормативно – правовых
документов, регламентирующих деятельность учителя в условиях современной системы школьного образования, планом
работы  школьного  методического  объединения  учителей  русского  языка  и  литературы,  истории,  обществознания,
иностранного языка,  общешкольной методической темой,  методической темой ШМО, отражая работу по реализации
задач на 2019– 2020 учебный год.

ШМО учителей гуманитарного цикла работало по теме: «Повышение качества образования через развитие учительского
потенциала, решающего задачи интеллектуального, социального, духовно-нравственного развития учащихся».

    В начале учебного года определили цель работы ШМО:

- повышение уровня профессиональной компетентности учителя в условиях перехода на новый ФГОС в основной школе,
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а также задачи по их решению:

- изучение нормативно – методических документов, регламентирующих деятельность учителей гуманитарного цикла в
условиях введения стандартов второго поколения;

- обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла;

-  создание  оптимальных  условий  для  выявления,  развития  и  реализации  потенциальных  способностей  одаренных  и
высокомотивированных учащихся;

 - организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной и коллективной);

 - использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности;

 - организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла;

 -  внедрение  новых  образовательных  технологий  в  педагогическую  деятельность  учителя  с  целью  повышения
творческого потенциала обучающихся.

- создание электронных образовательных ресурсов: презентаций;

- своевременное пополнение школьного, персонального сайтов новыми методическими материалами.

Как  показала  работа,  члены  школьного  методического  объединения  приложили  максимум  усилий  для  реализации
поставленных  в  2019-2020  учебном  году  целей  и  задач.  В  течение  учебного  года  деятельность  ШМО  учителей
гуманитарного  цикла  носила  творческий  характер,  отличалась  стремлением  проводить  занятия  методического
объединения  с  целью  совершенствования  профессиональной  подготовки  и  методического  мастерства  педагогов,
обогащения практического опыта учителей – предметников.

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью использовать новые методики,
приемы, технологии обучения.  Поставленные перед педагогами задачи решались через  совершенствование методики
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проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции
знаний  учащихся  на  основе  диагностической  деятельности  учителя,  развития  способностей  и  природных  задатков
учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой.

Учителями  МО  широко  использовались  ТСО  на  уроках,  продолжалось  накопление  и  систематизация  наглядного,
дидактического и раздаточного материалов. Педагоги работали над созданием фонда оценочных средств по предметам
цикла. Создано большое количество презентаций к урокам. У всех учителей имеется необходимый материал для работы.
За отчетный период было проведено 4 плановых заседаний. 
На заседаниях методических объединений рассматривались следующие вопросы:
1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год; утверждение рабочих программ учителей.
2. Проведение предметной недели, проведение внеклассной работы по предмету.
3. Использование новых технологий на уроках. Изучение современных тенденций и возможность внедрения.
4.Обсуждение требований к ведению тетрадей, прочей документации.
5. Изучение работы с мотивированными детьми.
6. Обобщение опыта работы со слабоуспевающими учениками.
7.Адаптация обучающихся 5 классов в среднем звене.
8. Создание фонда оценочных средств.
Вопросы,  которые  выносились  на  заседания  МО,  соответствовали  целям  и  позволили  в  полном  объёме  решить
поставленные задачи.
Все  учителя  своевременно  проходят  курсы  повышения  квалификации.  Также  повышение  квалификации  шло
через организацию  взаимопосещений  уроков.  Результативность  посещений:  повышение  профессионального  и
методического  мастерства  членов  МО,  пополнение  банка  методических  идей,  стимул  для  дальнейшего
профессионального роста, повышение рейтинга учителя. 
По  результатам  взаимопосещений  и  обсуждения  вопросов  состояния  преподавания  всех  предметов  цикла,  а  также
самоанализов педагогической деятельности учителей, были выработаны рекомендации для членов МО:
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-  тщательнее  продумывать  формы  опроса  учащихся,  приемы  и  методы  работы  с  классом  (с  сильными  уч-ся,
низкомотивированными уч-ся);
- разнообразить формы уроков;
- включать в урок связь теории с практикой, создание проблемных ситуаций.
       В работу МО внедрялись инновационные технологии (информационные и мультимедийные) . На сегодняшний день
учителями МО разработано  много  внеклассных мероприятий и  уроков по предметам цикла  с  использованием ИКТ:
классные часы, посвященные Конституции РФ, Дню народного единства, Дням воинской славы (блокада Ленинграда,
Сталинградская битва, Курская битва) и т.д. Хочется отметить, что эти уроки и мероприятия прошли на высоком уровне.
А  также  то,  что  эти  уроки  каждый  год  проводятся  все  более  интересно  и  не  повторяются.  Поэтому  ребята  с
удовольствием принимают в них участие.
Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти индивидуальный подход к каждому
ученику, дифференцированно оценивать знания ребят, развивать их интеллект.
Также,  учителями–предметниками  проводились  мониторинги  качества  знаний,  которые  показали  средний  балл
успеваемости обучающимися.
Решая общешкольную методическую проблему,  члены МО активно участвовали  в  педагогических  советах  школы, в
работе МО классных руководителей. В течение учебного года проводилась и внеклассная работа по предметам МО.
С целью повышения качества  обучения детей в школе,  проводились школьные викторины, по итогам которых были
определены победители.
Велась  работа  по  краеведению.  Ребята  старших  классов  в  течение  года  посещали  музеи  города,  возлагали  цветы к
памятникам героев.
Анализируя мероприятия, можно сказать, что детям очень нравятся эти формы работы, они с каждым годом становятся
все более самостоятельными и дисциплинированными в подготовке и участии в неделе.
Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены.
Анализируя работу МО, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе в следующем учебном году:
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- уделять пристальное внимание изучению и внедрению современных методов и технологий обучения;
-совершенствовать методики построения урока;
- осуществлять мониторинги педагогов и обучающихся об уровне проведения различных мероприятий;
На основании вышеперечисленного, работу педагогов МО социально-гуманитарного цикла в 2018-2019 учебном году
можно признать удовлетворительной.
Показателями успешной работы членов МО социально-гуманитарного цикла можно считать:
- Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний.
- Сохранение положительной мотивации обучающихся.
- Результаты инновационной деятельности педагогов.
- Системный подход к анализу и планированию своей деятельности.
- Систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов.
- Активно ведется работа над темами самообразования.

Достижения учащихся 2019-2020 уч.год.

№ Предм
ет

Названи
е

ФИ 
участника

класс уровень результат ФИО 
наставника

1. Черкесский 
яз.

Конкурс чтецов 
на тему «Мама»

Малеев Азамат 6 «А» Муниципальный призер Хатуова А.Р

2. Черкесский 
яз.

ВсОШ 
Олимпиада 

Малеев Артур 8 «Б» Муниципальный победитель Хатуова А.Р

3. Черкесский 
яз

олимпиада Барануков Дамир 10 «А» Муниципальный призер Хатуова А.Р

4. Черкесский 
яз

олимпиада Папшуов Азнаур 11«А» Муниципальный призер Хатуова А.Р

5. Абазинский 
яз.

Конкурс чтецов 
на тему «День 

Чотчаева Сабина 4 «А» Муниципальный победитель Экзекова С.А.
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Победы»
6. Абазинский 

яз.
Фестиваль 
абазинского яз. 
и лит.

Хутова Даяна 8 «Б» региональный победитель Экзекова С.А.

7. Абазинский 
яз.

олимпиада Хутов Марат 9 «Б» Муниципальный победитель Экзекова С.А.

8. Абазинский 
яз.

олимпиада Хутова Даяна 8 «Б» Муниципальный призер Экзекова С.А.

9. Абазинский 
яз.

олимпиада Батербиева Аминат 8 «А» Муниципальный призер Экзекова С.А.

10. Абазинский 
яз.

олимпиада Шавтикова Асият 7 «А» Муниципальный призер Унежева Ф.А.

11. Карачаевский
яз.

олимпиада Токова Аэлита 9 «А» Муниципальный призер Темирова Ф.А.

12. Карачаевский
яз.

олимпиада Атабиев Алан 11 «А» Муниципальный призер Темирова Ф.А.

13 ОБЖ Смотр почетных
караулов

Папшуов Азнаур
Барануков Дамир 
Ефимова Ангелина
Токова Аэлита

11«А»
10 «А»
9 «А»
9 «А»

Муниципальный
муниципальный 
муниципальный 
муниципальный

призер
призер
призер
призер

Хожев М.А.

14 Физическая 
культура

олимпиада Лепшоков Артур 7 «А» Муниципальный победитель Городко В.В.

15 Физическая 
культура

олимпиада Папшуова Динара 8 «Б» Муниципальный победитель Городко В.В.

16 Физическая 
культура

олимпиада Барануков Дамир 10 «А» Муниципальный призер Хожев М.А.

17. Физическая 
культура

олимпиада Капова Амина 11«А» Муниципальный призер Хожев М.А.

18 Физическая 
культура

Первенство 
города по мини 
баскетболу в 
рамках акции 
«спорт против 
террора» (среди 
юношей 2008-

2 место Городко В.В.
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2009 г.р)
19 Физическая 

культура
Кубок по легкой
атлетике (2008-
2009 г.р)

Дагунов Амир 4 «А» Муниципальный 3 место Городко В.В.

20 Физическая 
культура

Баскетбол 
(среди юношей 
2004-2005 г.р.)

Арген Максим
Нипочитой Юрий
Парамонов Артем
Хачкизоа Ислам
Доронин Александр
Кравченко Ярослав
Синельников Сергей
Токарев Никита
Куджев Иналь

9 кл региональный
Победители
1 место

Городко В.В.

21 Физическая 
культура

Первенство по 
баскетболу 
(2005-2006 г.р)

6-8 Призеры (3место)
Городко В.В.

22 Английский 
яз.

олимпиада Никиташенко Кира 7 «А» Муниципальный победитель Кулова А.М.

23 Английский 
яз.

олимпиада Урусова Лейла 10 «А» Муниципальный победитель Кулова А.М.

24 Английский 
яз.

олимпиада Харибова Элина 11 «А» Муниципальный победитель Кулова А.М.

25 Английский 
яз.

конкурс «Мега-
талант» 
(дистанционно)

Камышан Тимофей 5 «Г» Всероссийский победитель Кулова А.М.

26 Английский 
яз.

Олимпиада 
«Солнечный 
свет»

Камышан Тимофей 5 «Г» международный победитель Кулова А.М.

27 Английский 
яз.

олимпиада Урусова Лейла 10 «А» региональный призер Кулова А.М.

28 Английский 
яз.

олимпиада Астежева Амина 9 «Б» Муниципальный призер Федотова М.И.

29 Английский 
яз

Олимпиада
Платформа 
«Учи.Ру»

Джатдоев Эльдар 3 «В» Всероссийский Диплом 1степени Федотова М.И.
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null.pdf
30 Английский 

яз
Олимпиада
Платформа 
«Учи.Ру»
null.pdf

Чомаев Руслан 3 «В» Всероссийский Диплом 1степени Федотова М.И.

31 Английский 
яз

Олимпиада
Платформа 
«Учи.Ру»
null.pdf

Гаджаева Айшат 3 «В» Всероссийский Диплом 1степени Федотова М.И.

32 Английский 
яз

Олимпиада
Платформа 
«Учи.Ру»
null.pdf

Гумба Малик 3 «В» Всероссийский Диплом 2степени Федотова М.И.

33 Английский 
яз

Олимпиада
Платформа 
«Учи.Ру»

Гашоков Дамир 3 «В» Всероссийский победитель Федотова М.И.

34 Английский 
яз

Весенняя 
олимпиада 
Платформа 
«Учи.Ру» 

Гаджаева Айша 3 «В» Всероссийский Сертификат 
победителя

Федотова М.И.

35 Английский 
яз

Весенняя 
олимпиада 
«Заврики»

Гашоков Дамир 3 «В» Всероссийский Диплом победителя Федотова М.И.

36 Технология олимпиада Уртенова Диана 11 «А» Муниципальный победитель Кунижева М.Ю,
37 Технология Конкурс 

«самоварной 
куклы»

Датаева Аминат 9 «Б» Муниципальный призер Кунижева М.Ю,

38 Технология Конкурс 
«Воздушные 
змеи»

Гарбар Эльдар
Петлеванный Сергей

7 «Б»
7 «Б»

Муниципальный 2 место
3место

Сагов Х.Ю.

39 Технология Соревнования 
по 
судомодельному
спорту

Гарбар Эльдар 7 «Б Муниципальный 3 место Сагов Х.Ю.

40 Технология Конкурс по Гарбар Эльдар 7 «Б» 1место
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комнатным 
летательным 
моделям

Петлеванный Сергей
Гарбар Тимур

7 «Б»
4 «В»

Муниципальный 1место
3место

Сагов Х.Ю.

В  2019-2020  учебном  году  работа  МО учителей  родного  языка  и  литературы   строилась  в  соответствии  с  темой  и
задачами, определенными на этот учебный год .В соответствии с темой работы МО были поставлены следующие задачи:

 Воспитывать уважение и любовь учащихся к родному языку и литературе.
 Систематически анализировать качество обучения учащихся по итогам посещения уроков и мероприятий.
 Провести традиционный предметный декадник родного языка и литературы.
 Продолжить работу по оформлению кабинета.
 Совершенствовать работу с одаренными учащимися через олимпиады, творческие конкурсы.
 Организовать работу с одаренными детьми, провести школьные олимпиады, подготовить учащихся для участия в

городских и республиканских предметных олимпиадах.

   Тема ШМО была заявлена в начале учебного года, и степень её актуальности, продуктивности неизмеримо растет, о
чем свидетельствуют новые формы и методы преподавания родного языка и литературы. Именно новые методы и задачи
требуют от процесса преподавания большей мобильности, качества и креативности. Задачи по работе ШМО направлены
на поиск новых эффективных форм работы.

В течение   полугодия прошло 4 заседания. В МО за отчетный период в школе работали 5 учителей родного языка и
литературы. Почти все учителя имеют высшую квалификационную категорию. Кроме того, каждый учитель занимался
самообразованием,  следил за новинками специальной литературы. С целью повышения интереса учащихся к урокам
родного языка и литературы почти все учителя ведут индивидуальные занятия, консультации по предметам.

Согласно работе городского контроля и приказу директора школы «О проведении административных контрольных работ
для учащихся 5-9 классов за 1,2 четверти», в целях проверки глубины и прочности знаний учащихся были проведены
контрольные работы по родному языку.
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Учителя МО посещают уроки коллег и участвуют в анализе проводимых мероприятий.

В  новом  учебном  году  необходимо  продолжить  работу  по  повышению  качества  знаний  учащихся,  используя
современные методы и технологии, а также личностно-ориентированный подход, усилить работу по формированию и
развитию  орфографической  зоркости  и  пунктуационной  грамотности,  монологической  речи,  использовать
разноуровневые тестовые задания, помогающие при подготовке муниципальных и республиканских олимпиадах.

Задачи методической работы:

 Продолжить работу над темами по самообразованию педагогов. Систематизировать опыт работы педагогов ШМО в
целях  его  популяризации  и  распространения.  Развивать  накопительную  систему  методической  работы,
способствующей развитию непрерывного образования педагогов.

 Организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и обобщением опыта работы педагогов.
 Регулярно проводить  заседания  МО учителей  родного  языка  и  литературы с  целью обсуждения методических

проблем педагогов и новых направлений в методике преподавания.
 Продолжить работу по подготовке учащихся к муниципиальным и республиканским олимпиадам и конкурсам.
 Продолжить работу по использованию современных технологий на базе развивающего обучения.
 Продолжить работу с одаренными, а также с неуспевающими  детьми и их родителями.

Предметная неделя.

Предметная  неделя  является  одним из  средств  привития  любви и  внимания к  предметам,  так  как  она предполагает
развитие  у  школьников  не  только  интереса  к  предмету,  но  и  пробуждает  желание  самостоятельно  работать  с
дополнительной  литературой,  словарями,  справочниками,  научно-популярной  литературой.  Кроме  того,  предметная
неделя является одной из форм учебной деятельности, которая может повлиять на развитие личностных особенностей
обучающихся. При этом ученик стремится к самореализации, у него формируются навыки планирования и самоконтроля,
ему приходится проявлять интеллектуальные способности. Предметная неделя даёт хорошую возможность и учителям
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лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а также является массовым и увлекательным
ученическим соревнованием.

Цели предметной недели:

- повышение интереса учеников к предметам;

- формирование познавательной активности;

- расширение кругозора знаний;

- развитие творческих возможностей и способностей детей;

- привитие интереса к предметам гуманитарного цикла.

Задачи предметной недели:

1.Совершенствование  профессионального  мастерства  учителей  через  подготовку,  организацию  и  проведение
внеклассных мероприятий.

2. Повышение интереса учащихся к предметам гуманитарного цикла.

3.  Выявление  школьников,  которые  обладают  творческими  способностями,  стремятся  к  углубленному  изучению
определенной учебной дисциплины.

4. Создание праздничной творческой атмосферы.

Предметная неделя проходила с  17 по 22 февраля 2020 года.  В проведении методической недели приняли активное
участие учителя родного языка и литературы, учащиеся 4 – 11 классов.

В рамках недели прошли следующие мероприятия:

                                  План  проведения  Недели родных языков .
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№ Название мероприятия Дата Место проведения Класс Ответственные
1 1.Открытие недели родных языков. 

«Дорогами войны».
13.02.18 каб.№ 4

каб№27.
каб№30

1-11 кл. Учителя родных яз.

2 Внеклассное мероприятие (на черкесском языке)  
«Дети войны»

14.02.20 Каб№27 5кл. Хатуова А.Р.

3  Конкурс рисунков 
«Дорогами Великой Отечественной»

18.02.20 каб.№6 каб№27.
каб№30

1-6кл. Учителя родных яз.

4. Открытый урок ( на карачаевском языке) 
«С.Лайпанов «Сын Карачая –Герой Белоруссии»

19.02.20 Каб №6 4кл. Гедиева К.Б.

5 Внеклассное мероприятие (на абазинском языке) 
«Наши земляки в ВОв».

19.02.20 Каб 12 4кл. Экзекова С.А.

6  Конкурс чтецов «Мы о войне стихами  говорим…» 20.02.20 Кабинет №30 3-9кл. Учителя родных яз.
7 Участие в городском фестивале «Шире круг» 21.02.20 МКОУ «СОШ №13» Учителя родных яз.

  Значение предметных недель для учебно-воспитательного процесса, бесспорно, велико. Проведенные мероприятия 
помогли учащимся проявить и развить свои общеязыковые, интеллектуальные и познавательные способности, расширить
эрудицию, кругозор. План недели был выполнен полностью. Все педагоги методического объединения показали своё 
профессиональное мастерство, любовь к детям и своему предмету, проявили хорошие организаторские способности. 
Использовали различные формы проведения мероприятий, ИКТ – технологии. Демонстрируемые внеклассные 
мероприятия позволили присутствующим познакомиться с опытом работы учителей, проследить за формой организации 
внеклассной работы по предмету, увидеть методы, приемы, заимствовать позитивный опыт работы, интересные находки 
учителей.

       Также, в рамках реализации проекта «Куначество» с МКОУ «СОШ а.Зеюко» прошло совместное открытое 
мероприятие «Великая война…..многонациональная победа», приуроченное 75-летию Победы и международному дню 
родного языка. Присутствовали почетные гости, представители республиканских СМИ, учащиеся и родители. 
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        Учителя родных языков и учащиеся превратили встречу школ в настоящий праздник дружбы. Дети читали стихи на 
родных языках, исполняли песни, танцы, инсценировки. Мероприятие прошло на высоком уровне. Гости отметили, что 
проведение подобных встреч содействует сохранению памяти о событиях Вов, способствует формированию 
толерантного сознания и культуры обучающихся.
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                                Учителя родных языков участвовали в городских конкурсах, где заняли призовые места. 
Городской конкурс чтецов: Чотчаева Сабина 4класс -1место. Малеев Азамат 6 класс -2 место.

Методическое объединения учителей художественно – эстетического цикла, технологии, ОБЖ и физической культуры
цикла второй год работает над темой: «Повышение качества образования на уроках технологии, музыки, физкультуры,
ИЗО,  ОБЖ,  через  формирование  активной  творческой  позиции  школьников,  как  способ  адаптации  учащихся  в
современных социально-экономических условиях.»
Для  успешной  работы  над  темой  была  поставлена  цель:создание  оптимальных  условий  для  успешного  развития
творческого  потенциала,индивидуальности  учащихся,  способствующих  адаптации  их  как  личности  в  будущем,
наоснове личностно – деятельностного подхода.
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В процессе работы решались следующие задачи:
- обеспечение высокого методического уровня проведения занятий.

     - обеспечение профессионального, культурного и творческого роста учителей;
- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности  по своему направлению работы;
- совершенствование и повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий;
-  выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей;

Основным направлением методической работы являлась:
- развитие физического здоровья учащихся;
- формирование художественного восприятия окружающего мира, а также понимание его технической составляющей;
- воспитание в учащихся добросовестного отношения к труду, расширения кругозора;
-  создаение  творческой  атмосферы  сотрудничества  между  учителями  и  учениками  нашего  методического
объединения.

 Проводя заседания методического объединения, мы использовали традиционные формы работы:
- взаимопосещение и анализ уроков;
- предметные недели;
- выставки;
- обмен опытом;
- работа учителей над темами самообразования.
  Учителями  МО  успешно  используются  элементы  современных  технологий:проблемного  обучения,  личностно-
ориентированные,  игровые  технологии,  проектная  деятельность,  в  том  числе  творческие  проекты,  успешно
используются здоровьесберегающие технологии и др.     

           Исходя из анализа работы методического объединения учителей по итогам 2019– 2020 учебного года можно
сделать выводы: 
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1. Признать работу МО учителей художественно – эстетического цикла, технологии, ОБЖ и физической культуры
удовлетворительной. 
2. Считать эффективной работу по повышению квалификации педагогов. 
3. Проводится внеклассная работа по предметам.
 4. Сформированы методические умения педагогов по применению инновационных технологий. 
5. Выполнение решений заседаний контролируется
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Учителя физической культуры участвовали в республиканских соревнованиях, заняли призовые места.
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Информация о работе методического объединения учителей английского языка

Мероприятие       Сроки Форма
работы

Кто отвечает Выход
информации

Сентябрь
1.Знакомство  и  анализ   с
нормативными документами
по проведению  ГИА и ЕГЭ.
(Обмен мнениями).

В течение
месяца

Заседание
МО.

Предложения и
обсуждения

Федотова М.И.
Кулова А.М.

Протокол

1.Подготовка к проведению
и организация проведения

конкурса «Лучший
переводчик» (7-е классы)    

2. О подготовке к
олимпиаде по английскому и

родным языкам.

4 неделя

Подготовка
конкурсных

заданий,
организация,

отчёт о
проведении

   Федотова М.И.
Кулова А.М

.

Итоги проведения
конкурса «Лучший

переводчик».

Октябрь
1. Подготовка учащихся к

«Всероссийской олимпиаде
школьников»

1, 2
неделя

Организация
дополн. занятий

Федотова М.И.
Кулова А.М. Подбор нужного материала

2. Проведение школьного
этапа Всероссийской

олимпиады школьников и
анализ итогов мероприятия

3 неделя Организация
мероприятия

Чотчаева А.А.
Федотова М.И.

Протоколы, анализ

Ноябрь

3.Знакомство с документами В течение
Работа с

документацией,



~ 96 ~

по ФГОС. месяца консультации с
учителями
начальной

школы и родных
яз.

Кулова А.М. Обзор документов
учителями

английского яз.
4.Обучение чтению на

начальном этапе обучения
англ.яз.

Декабрь
1. Проведение и анализ

диагностической работы по
итогам успеваемости за 1,2

четв.

По плану
2019 уч. г.

Организация и
анализ

результатов
Чотчаева А.А.

Составление отчётов для администрации
школы и МО

2.Организация проведения
конкурса «Рыжий кот»

Вторая
половина

месяца

Организация
проведения

Учителя-
предметники

Подбор нужного материала

3.Анализ работы со
слабоуспевающими и

одарёнными учащимися
4 неделя Заседание МО Федотова М.И. Протокол МО

4.Отчет о прохождении
рабочих программ

4 неделя Заседание МО Чотчаев С.А. Протокол МО

Январь-февраль
1. Рассмотрение результатов

контрольных работ за первое
полугодие

2 неделя
января Заседание МО Кулова А.М

Отчёты учителей
МО

2. Обмен мнениями об
обучении предмету 
(2 кл. Верещагина.)

3,4 неделя
января

Составление
экзаменацион-
ных 
материалов

Учителя-
предметники

Предложения,
рекомендации

3. Обсуждение  плана Составление
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проведения предметной
недели в школе

3 неделя
марта

Заседание МО Учителя-
предметники

примерного графика
мероприятий

4. Корректировка рабочих
программ

По плану
Индивид.

работа учителей
МО

Федотова М.И.
Кулова А.М.

Передача
документации

заместителю по УВР
на утверждение

Проведение открытых
уроков и мастер классов

По плану Учителя-
предметники

План –конспект
урока, анализ урока

Март- апрель
1. Проведение «Круглого

Стола» «Повышения качества
обучения в рамках

современных методик»

Вторая
половина

апреля, марта

Заседание МО Учителя-предметники
Протокол МО, сертификаты участия

2.Организация и проведение
предметной недели

По графику Проведение
мероприятий

Федотова М.И.
Кулова А.М.

Отчёт и протокол о
проведении

предметной недели
3.Знакомство с новыми

УМК  и методическими
пособиями

В течение
периода

Индивидуальн
ая работа

преподавателей

Мекерова А.С.
Кулова А.М

Чотчаев С.А.
Обмен мнениями

Май
1.Анализ прохождения

программ по предмету
4 неделя

Заседание МО
Кулова А.М Протокол

2.Проведение итоговых
контрольных работ по

предметам

3,4 неделя Проведение и
анализ итогов

Учителя-
предметники Отчёты учителей

3.Организация
консультаций для учащихся в

В течение
месяца

Организация
консультаций и

Мекерова А.С.
Федотова  М.И.
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период сдачи экзаменов дополнительных
занятий

Учителя. 

4.Сбор материалов об
участии педагогов в

конференциях, конкурсах и 4 неделя
Доклады, 

документы
Все учителя англ.

яз.
Папка-отчёт
учителя

семинарах разного уровня
по МО

5.Подведение итогов
обучения по предмету и

обсуждение за учебный год
2019-2020 г.

4 неделя Доклады,
документы

Мекерова А.С.
Федотова М.И. Предложения,

рекомендации

Предварительная
тарификация на новый

учебный год

По плану Заседание МО Учителя-
предметники

Отчёт для
администрации

школы
Мероприятия, осуществляемые в течение всего учебного года

1.Посещение семинаров,
фестивалей, мастер-классов и
курсов в рамках повышения

квалификации

По плану Все учителя англ.
яз.

Разработки учителей

2.Участие в конкурсах,
олимпиадах и конференциях

различного уровня, в том
числе дистанционных

В 2019-2020 г. Все учителя англ.
яз.

Дипломы, грамоты,
отчёты
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3.Ведение кружковой
работы и дополнительных

консультаций
В 2019-2020 г.

Все учителя англ.
яз. График расписания

4.Работа с родителями Весь год. Все учителя англ.
яз.

5.Самосовершенствование и
знакомство с новыми

педагогическими
технологиями и внедрение их

в педагогическую
деятельность, в том числе ЦОР

Весь год.
Все учителя англ.

яз.
Методическая литература,

 рекомендации

6.Составление отчётов для 
администрации школы

В конце четверти,
полугодия. Учителя-предметники

Заполнение электронного
журнала
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Подготовка учащихся к 
«Всероссийской олимпиаде 
школьников»    7-11 классы

Учителя английского языка По плану проведения
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Развитие интереса к обучению
иностранного языка на начальном

этапе обучения.

Описание любимого героя, 2-й класс
Предметная неделя, по плану проведения

Учителя английского языка
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«Весёлые соревнования», 6 «А»-класс Кулова Аза Мухамедовна  Федотова М.И. Декабрь 2019уч. г

«Весёлые соревнования», 6 «А»-
класс

Кулова Аза 
Мухамедовна  
Федотова М.И.

Декабрь 2019уч. г.
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«Мы празднуем день мам», 8-е классы Федотова Мария Ивановна  Декабрь 2019 уч. г.

        

Подготовка учащихся к 
«Всероссийской олимпиаде 
школьников»    7-11 классы

Учителя английского языка По плану проведения
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Рассказ о своём дедушке- герое ВОВ Аджиева Малика, обучающегося 8-«А» класса на уроке английского языка
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1. Лингвистическая игра: «В мире английских идиом»     
8 класс

Кулова Аза Мухамедовна  

Аджиева Мадина М.

Декабрь 2019 уч. г.
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«Весёлые соревнования», 6 «А»-класс Кулова Аза Мухамедовна  Федотова Мария Ивановна  
Декабрь 2019 уч. г. 3-«В» класс, кабинет №17
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Обучение обучающихся немецкому языку в 5-х классах. Чотчаева А.А. Федотова М.И.

В 1,2 четвертях 2019-2020 учебного года
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3-«В» класс, рассказ обучающихся о любимом времени года.
Гаджаева Аиша Учитель Федотова М.И.
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Участие учителей в предметных олимпиадах и
активность участия в on     line   олимпиадах.

1 Федотова М.И. «Инфоурок»,Международная олимпиада, «Осенний сезон 2018», 1-е место.
Свидетельство

2 Федотова М.И. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Внеклассное мероприятие в 3-м «В»
классе

3 Федотова М.И Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru.   Открытый урок в 6 «А» классе по
английскому языку.

4 Федотова М.И Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru.               

5 Чотчаева А.А. Благодарственное письмо. За активную работу на платформе «Учи.ру»(Илья Андреевич
Паршин – руководитель образовательной платформы)

6 Федотова М.И «Инфоурок», ГРАМОТА. За активное участие «Методическая неделя»
(За публикацию 10 авторских разработок)

7 Федотова М.И «Инфоурок», СВИДЕТЕЛЬСТВО-Грамота за подготовку обучающихся по английскому
языку.                                                      (Углублённый уровень)

8 Федотова М.И «Инфоурок», СВИДЕТЕЛЬСТВО.       «Лучший урок немецкого языка в 5-м классе»
(2-й иностранный язык)



~ 111 ~

9 Федотова М.И «Инфоурок», СВИДЕТЕЛЬСТВО.                                                               Открытый урок в
3-м «В» классе-«Мамин день»

10 Чотчаева А.А. Благодарственное письмо за активную работу на платформе «Учи.Ру» (Илья Андреевич
Паршин – руководитель образовательной платформы)

11 Чотчаева А.А. Благодарственное письмо за активную работу на платформе «Учи. Ру».За помощь в
организации олимпиады по англ. языку. (Илья Андреевич Паршин – руководитель

образовательной платформы)
12 Федотова М.И Благодарственное письмо за активную работу на платформе «Учи. Ру».За помощь в

организации олимпиады по англ. языку. (Илья Андреевич Паршин – руководитель
образовательной платформы)

13 Федотова М.И Благодарственное письмо за активную работу на платформе «Учи. Ру».За помощь в
организации олимпиады по англ. языку. (Илья Андреевич Паршин – руководитель

образовательной платформы)
14 Федотова М.И Благодарственное письмо за активную работу на платформе «Учи. Ру».За помощь в

организации олимпиады по англ.
15 Федотова М.И Сертификат. «Развитие цифровых навыков педагога как инструмент повышения

познавательной мотивации ученика» на платформе «Учи. Ру». (Илья Андреевич Паршин
– руководитель образовательной платформы)

В 2019/2020 учебном году работа ШМО учителей начальных классов строилась в соответствии с планом методической

работы  школы  и  была  направлена  на  решение  проблемы  «Профессиональная  компетентность  педагога  -  ресурс

реализации ФГОС нового поколения».
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В рамках ее решения объединение определило тему своей работы: «Повышение эффективности образования в начальной

школе  в  условиях  ФГОС  нового  поколения  ».  Цель нашей  совместной  работы  –  формирование  духовно  богатой,

свободной, физически здоровой, творчески думающей, самостоятельной личности.

Методическое объединение поставило перед собой следующие задачи:

-  освоение инновационных форм,  технологий,  методов деятельности учителями начальных классов,  способствующих

повышению эффективности и качества учебно-воспитательного процесса;

- повышение информационной компетентности педагогов,  оказание методической помощи по изучению и внедрению

новейших технологий обучения для активизации инновационной деятельности, достижения более высоких результатов

педагогического мастерства;

- повышение уровня общедидактической и методической подготовки педагогов;

- совершенствование методик преподавания предметов с учетом современных требований;

-  обеспечение  качества  знаний  учащихся  начальной  школы  через  оптимизацию,  вариативность,  дифференциацию,

индивидуализацию учебного процесса;

- отслеживание результатов обученности учащихся;

-  обеспечение  качества  знаний  учащихся  начальной  школы  через  оптимизацию,  вариативность,  дифференциацию,

индивидуализацию учебного процесса;
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- выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и воспитания;

- создавать условия для самообразования педагогов;

- создавать условия для повышения уровня квалификации педагога.

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства  учителей,  связывающим в единое целое всю систему

работы  школы,  является  методическая  работа.  Роль  методической  работы  возрастает  в  условиях  модернизации

образования  в  связи  с  необходимостью рационально  и  оперативно использовать  новые методики,  приемы и  формы

обучения.

В  2019/2020  учебном  году  работа  методического  объединения  учителей  начальных  классов  была  направлена  на

выполнение поставленных задач и на их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный

процесс.

Заседания ШМО

В течение года было проведено 5 заседаний ШМО по различной тематике:

 Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год.

 Современный урок в соответствии с ФГОС НОО – индивидуальная стратегия профессионального роста.
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 Организационно-методические условия современного урока, соответствующего ФГОС для младших школьников с

ОВЗ, обеспечивающие реализацию адаптированной образовательной среды.

 Организация дистанционного обучения в условиях пандемии короновирусной инфекции.

 Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию образовательного

процесса.

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед объединением. Заседания были тщательно

продуманы  и  подготовлены.  Выступления  и  выводы  основывались  на  практических  результатах.  Два  последних

заседания МО прошли в режиме онлайн.

Завуч Темирова Ф.А.  знакомила учителей с  нормативными документами,  были даны методические консультации по

ведению  журналов  и  по  оформлению  календарно-тематических  планов.  В  течение  года  завуч  знакомила  учителей

начальных  классов  с  материалами  и  указаниями  для  педколлективов,  полученными  ею  на  совещаниях.  Учителя

знакомились  с  новинками  педагогической  литературы,  выступали  с  отчетами  по  темам  самообразования.  Педагоги

принимали активное участие в работе педагогического совета. Решения педсоветов обсуждались на МО.

На  первом  заседании  ШМО был  утвержден  план  работы  на  год:  организационные  вопросы,  график  повышения

квалификации, открытые мероприятия, тематические недели, требования к мониторингу образовательного процесса.

На втором заседании ШМО рассматривали особенность ФГОС общего образования – деятельностный характер, который

ставит  главной  задачей  развитие  личности  ученика.  Поставленная  задача  требует  перехода  к  новой  системно-
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деятельностной образовательной парадигме. Это в свою очередь, приведет к  принципиальным изменениям деятельности

учителя, реализующего ФГОС. Также изменяются и технологии обучения.  

На третьем заседании ШМО обсудили возможность использования в обучении приемов и методов, которые формируют

умения  самостоятельно  добывать  знания,  собирать  необходимую  информацию,  выдвигать  гипотезы,  представлять

доказательства, делать выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны быть сформированы

универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к организации самостоятельной учебной деятельности.

На четвертом заседании ШМО было уделено внимание организации дистанционного обучения учащихся в четвертой

четверти. Расписание уроков при дистанционном обучении оставалось прежним, без каких-либо изменений. Учителя для

связи с  обучающимися и родителями использовали различные обоюдно удобные способы связи:  телефон,  WhatsApp,

электронную  почту.  Задания  выдавались  согласно  расписанию  на  каждый  день.  Обучающиеся  выполняли  их

непосредственно в урочное время и в течение дня. Для проведения уроков (онлайн, офлайн), выдачи заданий учителя

использовали образовательные платформы Якласс, Uchi.ru, сайт Инфоурок и другие образовательные ресурсы. Уроки

онлайн проходили через ZOOM или Skype.

В течение  своего  рабочего  дня  с  8:30 –  до окончания  уроков в  соответствии с  расписанием  учителя  находились  в

рабочем режиме и на постоянной связи с обучающимися, их родителями и администрацией школы.

При  необходимости  учителя  давали  консультации  по  своим  заданиям.  Все  возникающие  вопросы  учителя  и

администрация старались решить сразу и в пользу обучающихся и родителей.
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Учителя начальных классов определяли учебный материал с учетом индивидуальных особенностей детей для каждого

учебного  предмета,  включая  технологию,  изо  и  внеурочные  занятия.  Проводили  корректировку  рабочих  программ,

исключая контрольные работы и акцентировали внимание детей на отработку нового программного материала.

Учителя   определяли  формат  выполнения  домашних  заданий  в  виде  классических,  творческих  и  проектных  работ,

организовывали групповые работы обучающихся с дистанционным взаимодействием.

При  проведении  онлайн-уроков  учителя  руководствовались  предписанием  СанПина  по  длительности  уроков:  для

обучающихся в I–IV классах – 15 мин. Максимальное количество онлайн-уроков в день: I–IV классов составляет один -

два урока.

Дистанционное обучение не помешало педагогам провести в своих классах масштабные мероприятия, посвященные 75-

летию победы Великой Отечественной Войны. По итогам проведенных мероприятий учителями составлены презентации

с фотоматериалами учащихся.

Формы работы ШМО

При планировании методической работы педколлектив  старался  отобрать  те  формы,  которые реально позволили бы

решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:

- целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов;

- открытые уроки;
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- организация предметных недель;

- доклады и сообщения из опыта работы;

- круглые столы на актуальные темы с привлечением специалистов разного профиля.

- разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий и памяток, тематических кейсов;

- участие в семинарах и конференциях;

- создание презентаций по предметам и включение их в базу презентаций по предметам;

-оказание консультативной помощи молодым педагогам.

Формы организации методической работы учитывают особенности работы педагогов,  активизируют их творчество и

инициативу.

Повышение качества преподавания

В начальном звене школы-интерната в 2019/2020 учебном году было 16 классов. Всего работало 16 педагогов начальных

классов,  4 воспитателя ГПД.

Высшее педагогическое образование имеют – 14 человек.

Квалификационная категория:

 Высшую квалификационную категорию имеют – 10 человек:
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 I квалификационную категорию имеют – 8 человек.

 Без категории – 2 человека: 

 Имеют звания:

Приведенные  цифры свидетельствуют  о  наличии  большого  опыта  работы и  достаточно  высоком профессиональном

уровне учителей методического объединения.

В  коллективе  методического  объединения  учителей  начальных  классов  налажена  атмосфера  сотрудничества,

взаимопомощи,  поддержки (взаимопосещение  уроков,  внеклассных мероприятий,  совместная  разработка  календарно-

тематического  планирования,  праздников).  Учителя  требовательны  не  только  к  себе,  но  и  друг  к  другу,  правильно

реагируют на критику.

Курсы повышения квалификации:

 В  2019/2020  году  учителя  начальных  классов  повышали  свой  профессиональный  уровень  (курсы  повышения

квалификации:  «Цифровая  образовательная  среда:  профессиональное  развитие  педагогов  в  области  цифровых

технологий»). Все педагоги прошли курсы повышения квалификации.

Участие в онлайн конференциях и вебинарах:
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Учителя начальных классов в течение учебного года являлись активными участниками онлайн конференций, вебинаров,

онлайн курсов повышения квалификации на образовательных ресурсах Якласс,  Росучебник,  Инфоурок, Издательства

«Планета», Мерсибо, Всероссийский образовательный портал педагога, Логопедпрофи.

Педагогическая деятельность МО

Обязательная часть – урочная деятельность

Учителя спланировали свою педагогическую деятельность в учебном году таким образом, чтобы методика преподавания

была направлена на гармонизацию традиционного и инновационного подходов к обучению, с применением современных

образовательных технологий. Учителя направили усилия на активизацию познавательной деятельности учащихся. При

организации  учебно-воспитательного  процесса  учителя  начальных  классов  тщательно  производят  отбор  различных

методов и приемов обучения, стремятся к тому, чтобы учебные занятия проходили интересно и эффективно, объединяя

учение  и  игру,  труд  и  отдых,  что  приводит  к  активизации  умственной  деятельности  детей,  развитию  интереса  и

любознательности.  Педагогам  удается  пробуждать  активность  учащихся  путем  интересной  постановки  вопросов,

привлечению  школьников  к  совместному  решению  проблемной  ситуации.  На  уроках  активно  используется

дидактический и раздаточный материал, мультимедийные средства. Педагоги чередуют индивидуальные, фронтальные и

групповые формы работы, сочетают устные и письменные формы учебной деятельности.

Педагоги  ежегодно  пополняют  кабинеты  методической  литературой,  пособиями,  раздаточным  материалом.  Для

осуществления  полноценного  процесса  учителями начальных классов  создано  много  разнообразного  дидактического
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материала для групповой и индивидуальной работы на уроках русского языка, математики, произношения и развития

речи.

Внеурочная деятельность

Одним из средств достижения образовательных и воспитательных целей является внеурочная работа,  представленная

коррекционным блоком. Коррекционно-логопедическая работа содержит технологии для индивидуального и группового

развития детей.  Методики  логопедической работы  позволяют  корригировать экспрессивную  и  импрессивную

стороны речи,  активизировать  познавательное  развитие детей,  преодолевать  личностные  деформации.  Построение

творческой коррекционной работы с использованием техник коммуникации позволяет повысить речевую активность и

сформировать позитивную мотивацию на преодоление речевого дефекта.

Внеклассная работа

Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не

всегда  удается  рассмотреть  на  уроке;  обогащает  личный  опыт  ребенка,  его  знания  о  разнообразии  человеческой

деятельности,  ребенок  приобретает  необходимые  практические  умения  и  навыки;  способствует  развитию  у  детей

интереса к различным видам деятельности; дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся

жить в коллективе,  т.  е.  сотрудничать  друг с  другом,  заботиться о своих товарищах,  ставить себя на место другого

человека.  Предметные  недели  позволяют  развивать  творческие  способности  учащихся,  дают  возможность  каждому
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ученику принимать участие в творческих конкурсах, соревнованиях, в оформлении класса и рекреации к праздникам,

проявить себя активным участником.

Предметные недели и открытые занятия

Традиционными видами работы ШМО начальных классов школы-интерната являются предметные недели. У учителей

начальных классов имеется опыт проведения предметных недель,  которые позволяют как учащимся,  так и учителям

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, самореализовать себя. В этом учебном году решено было провести

неделю,  посвященную  коррекционному  блоку  развития  речи.  В  рамках  этой  недели  было  проведено  масштабное

общешкольное мероприятие для учащихся начальной школы «Зимняя сказка». В рамках мероприятия дети со своими

классными руководителями путешествовали по станциям развития речи и выполняли задания.  В конце мероприятия

подвели итог и поощрили детей призами. 100% детей приняли участие в проводимом мероприятии.

Помимо  этого,  в  каждом  классе  прошли  открытые  уроки  и  праздничные  мероприятия  на  разные  темы  по  выбору

педагогов:

Малеева Ж.Р. 2"Б" открытый урок в республиканском семинаре "Успех каждого ребенка" по направлению "Самбо в

школу"

Кравченко Е.В 3"А" и Богачева О.М. "3Б" «Пряничное настроение».

Все классы - «С Новым годом», «75 добрых дел».



~ 122 ~

Все с 1 по 4 класс. - внеклассное мероприятие ко Дню Победы «Горький хлеб войны».

Джатдоева Н.Ф. 1"А" - открытое мероприятие «Путешествие в мир знаний».

Учителя  проявили  организаторские  способности,  создали  творческую  праздничную  атмосферу,  использовали

нетрадиционные формы проведения:  инсценировки, презентации, миниспектакли.  В проведении праздников активное

участие принимают родители (поют, читают стихи), что способствует сплочению школьного коллектива, играет большую

воспитательную роль. Учителя присутствовали на мероприятиях коллег.

Систематически проводятся классные часы, беседы, викторины о безопасном поведении школьников в общественных

местах  и  при  различных  ЧС,  проводились  тренировочные  занятия  по  пожарной  эвакуации,  правилам  дорожного

движения.

Самообразование

Учителя  начальных  классов  в  течение  всего  учебного  года  работали  над  темами  по  самообразованию:  изучали

публикации, делились своими наработками, выступали с докладами на ШМО, проводили открытые уроки и внеклассные

мероприятия, посещали уроки своих коллег.

При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических работников, актуальность рассматриваемых

вопросов, их значение для совершенствования качества учебно-воспитательного процесса в школе. Следует отметить, что

выступающие назначались не спонтанно, а исходя из самоанализа работы учителей, с учетом тем их самообразования.

Кроме того, к обсуждению предлагались следующие вопросы: обзор и анализ методической литературы, знакомство с
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педагогическими находками,  изучение  нормативных документов,  обсуждение  текущих проблем школы и  школьного

коллектива.

Большое внимание в методической работе уделяется и системному подходу к моделированию личности учителя. Разный

уровень  профессиональной  подготовки  педагогов  влияет  на  формы деятельности  по  повышению их  педагогической

квалификации.  У  каждого  учителя  должен  быть  свой  путь  и  свои  предпочтения  относительно  способов  своего

профессионального роста.  Но одним из ведущих факторов, влияющих на развитие и саморазвитие учителя,  является

самообразование.

Темы по самообразованию:

Джатдоева Н.Ф. - 1"А" (Развитие познавательных способностей на уроках русского языка);

Лаказова  Э.К.  1"Б"  (Создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  положительных  эмоций  по  отношению  к

учебной деятельности).

Таловер И.Е. 1 "В"(Развитие учащихся в процессе формирования УУД).

Попова И.А. 1 "Г" (Духовно - нравственное воспитание учащихся на основе этнокультурных традиций русского народа).

Бемурзова Р.Р. 2 "А"(Современные подходы по развитию речи младших школьников).

Малеева Ж.Р. 2 "Б"(Развитие детской одаренности в образовательной сфере в рамках ФГОС НОО).

Клепова И.И. 2 "В" (Самостоятельная работа на уроках математики).
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Крицкая Н.С. 2 "Г" (Развитие проектных навыков у младших школьников).

Кравченко Е.В. 3 "А" (Формирование орфографической зоркости и грамотного письма на уроках русского языка по

ФГОС НОО).

Богачева О.М. 3 "Б" (Развитие творческих способностей детей в трудовой деятельности в условиях реализации ФГОС).

Ижаева М.А. 3 "В" (Виды словарной работы на уроках русского языка).

Борисова Е.В. 3 "Г" (Гражданско - патриотическое воспитание младших школьников).

Братова М.Т. 4 "Б" (Контрольно - оценочные действия на уроке в рамках реализации ФГОС НОО).

Аджиева И.А. 4 "В" (Развитие познавательных способностей на уроках математики).

Салащенко Т.С. 4 "Г" (Организация профильного обучения в начальной школе, в рамках образовательного учреждения).

Хубиева Ф.А ГПД (Групповая работа как средство формирования УУД в ГПД).

Шорова  И.С.ГПД  (Духовно  -  нравственное  воспитание  учащихся  на  основе  этнокультурных  традиций  народов

республики.)

Распространение педагогического опыта

Работа со студентами

- анализировали содержание и результаты логопедических занятий;
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-проводили психолого-педагогическое и логопедическое обследование речевой и познавательной деятельности детей;

- составляли конспекты фронтальных (подгрупповых) и индивидуальных занятий;

-осуществляли адекватную оценку собственной педагогической деятельности.

Публикации материалов

Руководителем МО учителей начальных классов создан свой сайт, на котором публикуются наилучшие работы учителей

начальных  классов  с  целью  распространения  своего  опыта  работы.  Это  научные  статьи,  подборки  дидактических

материалов, конспекты занятий, презентации.

Повышение качества обучения

Большое внимание было уделено методической поддержке и сопровождению информатизации учебного процесса.

Информационная  подготовка  –  одно  из  важнейших  инновационных  и  востребованных  направлений  школьной

подготовки, делающих школу современной, приближающей ее к жизни и запросам общества. Практика повседневной

жизни показывает все более возрастающую роль компьютеров и компьютерных технологий. В ближайшем будущем эти

тенденции будут  возрастать  и  развиваться.  Учителя  начальных классов,  учитывая  современные требования,  активно

используют  в  своей  работе  ИКТ.  На  сегодняшний  день  во  всех   кабинетах  начальных  классов  есть  проекторы,

телевизоры, компьютеры с выходом в интернет. Учителя активно используют их в своей работе.  Особое внимание в

работе методического объединения уделялось совершенствованию форм и методов организации урока.
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Повышение  эффективности  образовательного  процесса  в  школе  является  одной  из  ведущих  задач  модернизации

структуры и содержания коррекционного образования.  Целью образовательного процесса становиться не накопление

конкретных знаний и отдельных умений,  а  формирование универсальных учебных умений и  на  их основе усвоение

базовых  знаний.  Учителя  начальных  классов  понимают,  что  грамотное  решение  вопросов  формирования  ключевых

компетентностей  обучающихся  начальной  школы в  значительной  мере  определяет  успешность  всего  последующего

обучения.  С учетом этих приоритетов и  организуется  деятельность  методического  объединения учителей начальных

классов.

В 2019/2020 учебном году были проведены следующие мониторинги:

 Входной контроль знаний обучающихся 2 – 4 классов по русскому языку и математике.

 Проверка техники чтения в начале, середине учебного года (в конце года не состоялся по причине дистанционного

обучения).

 Итоговый  контроль  качества  подготовки  обучающихся  1-  4  классов  по русскому языку  (обучению грамоте)  и

математике был запланирован, но не состоялся по причине дистанционного обучения.

 Контроль качества преподавания (посещение уроков завучем).

Были  разработаны  не  только  работы,  но  и  усовершенствована  схема  анализа  промежуточных  контрольных  работ,

определены сроки проведения мониторинга.
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Цель:

 установление  фактического  уровня  теоретических  знаний  по  русскому  языку  и  математике,  их  практических

умений и навыков;

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения учебных предметов.

Работа методического объединения учителей русского языка и литературы, истории  и обществознания  в 2019-2020 
учебном году.

В 2019-2020 учебном году МО учителей русского языка и литературы, истории и обществознания   продолжило работу 
по реализации программы школы  «Развитие учебно-познавательных и творческих способностей учащихся с помощью 
современных образовательных технологий». Методическая тема ШМО «Системно – деятельностный подход на ступени 
основного общего образования» была реализована в работе учителей ШМО. В своей работе учителя ШМО широко 
применяли систему проектирования в предметном и метапредметном пространстве школы через урочную и внеурочную 
деятельность. Была продолжена работа  по совершенствованию технологий и методов работы с одаренными детьми. 
Регулярно проводился мониторинг уровня обученности учащихся по результатам диагностических   и контрольных работ
в конце каждой четверти.

Учителя МО социально-гуманитарного цикла на протяжении года принимали активное участие в разнообразных 
мероприятиях школы и города.

Учащиеся 11 класса в рамках участия в проекте «Я сдам ЕГЭ» выполняли задания проверочных работ по математике, 
обществознанию и русскому языку в течение всего учебного года. Учителя русского языка и литературы, работающие в 
выпускном классе, принимали участие в работе семинаров и вебинаров, проводимых в рамках проекта «Я сдам ЕГЭ».   
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Учителя прошли курсы повышения квалификации   в соответствии с графиком. Салпагарова О.Н. прошла аттестацию на 
высшую категорию.

В городских предметных олимпиадах  принимали участие учащиеся 7-11 классов. Они показали высокую 
результативность  в сравнении с прошлым учебным годом. Призерами городского этапа Всероссийской олимпиады 
школьников стали: Астежева Амина (призер- 2 место по русскому языку-учитель Унежева Ф.А.), Вайтюк Валерия 
(призер-3 место по русскому языку-учитель Дзамихова З.Н.),  Камбиева Дарина (призер- 4 место  по литературе - учитель
Дзамихова З.Н ), Биджев Ахмед (победитель - 1 место по МХК- учитель Унежева Ф.А), Атабиев Алан (победитель – 
1место по праву – учитель Ляшова Е.В.), Вайтюк Валерия (призер-2 место по истории - учитель Ляшова Е.В.), Вайтюк 
Валерия (призер-4 место по обществознанию - учитель Ляшова Е.В.).  Двое старшеклассников  (Вайтюк Валерия – 
русский язык и Атабиев Алан - право) стали призерами в  региональном этапе олимпиады. 

В дальнейшем учителя-предметники внесут коррективы в свои учебные планы и планы индивидуальных работ с 
учащимися для достижения больших результатов в этой области.

Очень плодотворным и результативным  было участие во Всероссийском конкурсе школьных  музеев, где работа 
Дзуговой М.М. заняла 1 место. Учителя истории Джегутанова Ф.М. и Дзугова М.М. принимали  участие вместе со 
своими учащимися во Всероссийском проекте «Финансовая грамотность», в рамках которого были проведены встречи с 
представителями Сбербанка и онлайн-уроки. За организацию и проведение республиканского референдума среди уч-ся 9-
11 классов Джегутанова Ф.М. и отдельные уч-ся были отмечены грамотами от Избирательной комиссии Карачаево-
Черкесской Республики.

Также ШМО учителей гуманитарного цикла  подготовило учащихся к участию в различных дистанционных олимпиадах 
и творческих конкурсах. Ученица 8 «Б» класса Боташева Альбина стала призером Всероссийского литературного проекта
«Символы России.  Литературные юбилеи» и была награждена дипломом и памятным подарком.
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Ерыжева Милана (уч-ся 8 «Б» класса) заняла 2 место в городском конкурсе сочинений, посвященном   30-ой годовщине 
вывода советских войск  из Афганистана.

В конкурсе «Живая классика» принимали участие учащиеся 7-10 классов. Был проведен классный и школьный этапы. В 
городском  этапе  призовых мест  нет, но организаторы и участники школьного этапа были отмечены грамотами за 
активную работу по проведению конкурса  и подготовку участников городского этапа конкурса.

Учащиеся 10 класса приняли активное участие в VI республиканской телевизионной гуманитарной олимпиаде 
школьников «Умники и умницы Карачаево-Черкесии». Атабиев Алан, Абайханова  Алима и Куликова  Александра 
показали высокие знания и стали финалистами. 

   Продолжалось внедрение новых технологий на уроках   учителями. К примеру, проектная деятельность осуществляется
учителями Джегутановой М.М., ДзуговойФ.М.,  Астежевой Л.А. Научно-методическая деятельность учителей 
представлена на различных сайтах ,таких как Завуч.Инфо, Инфоурок и др. Учителя Дзамихова З.Н. , Унежева 
Ф.М .имеют ряд публикаций на данных сайтах, в их числе тематическая разработка «Времена года в русской поэзии», 
«Воплощение авторского идеала в образе Тараса Бульбы» и др. Рейтинговая технология успешно применяется на уроках 
истории, литературы, обществознания. Широкое применение получил метод проектной деятельности на уроках русского 
языка,  экономики.

Технология  разноуровневого обучения применяется на уроках русского языка учителями Астежевой Л.А., Салпагаровой 
О.Н., Унежевой Ф.А. Данная педагогическая технология позволяет строить работу с учетом индивидуальных 
возможностей и способностей учащихся. Использование дифференцированных заданий способствует подготовке всех 
учащихся к усвоению новых знаний, дает возможность всем учащимся активно усваивать новый материал.
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  Применение исследовательской деятельности на уроках истории, литературы, экономики, обществознания учителями 
ДжегутановойФ.М., Унежевой Ф.А., Дзуговой М.М., Дзамиховой З.Н. способствует формированию умения ставить 
проблему, формулировать гипотезу, применять методы исследования, презентовать полученные результаты.

Учителя-предметники, члены ШМО, делились опытом работы по таким темам: «Систематизация и схематизация 
процесса обучения на уроках истории, литературы» (Гочияева А.Х.);  «Творческие работы малой формы как средство 
развития креативных способностей обучающихся» (Унежева Ф.А..);  «Работа с одаренными детьми на уроках русского 
языка и литературы» (Дзамихова З.Н..);  «Использование современных образовательных технологий для создания 
ситуаций успеха на уроках в старших классах (Дзугова М.М..); «Развитие творческого мышления в старшей школе» 
(Астежева Л.А.) 

В течение учебного года были проведены предметные недели в соответствии с общешкольным графиком.
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Открытое внеклассное мероприятие в рамках месячника «Есть такая профессия - Родину защищать!»  Джегутанова Ф.М. (совместно с 3 «А» 
классом и кл. руководителем  Бемурзовой Р.М.)

Городской семинар руководителей школьных музеев. Дзугова М.М.
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Урок по финансовой грамотности в 7»А» классе совместно с работниками Пенсионного фонда КЧР. Учитель 
Джегутанова Ф.М.
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Турнир знатоков в 5 «А» классе в рамках городского декадника Славянской культуры и письменности. Учитель Унежева 
Ф.А.

«Мы - герои басен!»- открытое внеклассное мероприятие по литературе в рамках празднования 250-летия И.А. Крылова. 
Учитель Дзамихова З.Н.
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Городской конкурс сочинений            Всероссийская литературная викторина

к 30-летию вывода советских войск      Боташева А. 8 «Б».

из Афганистана. Ерыжева М. 8 «Б».

Организация аттестации кадров; последствия для улучшения результатов образовательного процесса:

За прошедший учебный год 4 педагога получили высшую категорию.
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В коллективе проводится работа по формированию творческой атмосферы, внутришкольной культуры педагогического
труда.

Всеми методическими объединениями были проведены предметные недели,

проводились открытые уроки, внеклассные занятия, конкурсы, творческие вечера.

Как стимулируется эффективный и результативный труд работников школы?

Организация охраны труда и техники безопасности:

Данное направление работы входит в должностные обязанности заместителя директора по безопасности Хожева  М.А. В
течение года проводился плановый инструктаж работников школы, инструктаж учащихся в травмоопасных кабинетах,
оформлены стенды.

 Выводы:                                                                                                                                        

    Творческий  труд  педагогов  стимулирует  создание  условий  для  развития  творческой  деятельности,  внимание
администрации к собственной деятельности, поошрения.              

  Препятствует творческому и эффективному труду педагогов недостаточная оснащённость рабочих мест техническим
оборудованием.

 Резервы на новый учебный год:

Вовлекать  учащихся  и  педагогов  в  поисково  –  исследовательскую  работу,  создать  творческие  группы  педагогов,
выявлять и распространять инновационный педагогический опыт.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

В 2019- 2020 уч. году с учётом требования ФГОС была разработана программа воспитательной деятельности «Дом 
окнами в детство», срок реализации которой 2019- 2020 гг.
 Целью данной программы является создание условий для формирования и развития личности: высококультурной,
интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, граж-
данственности, творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому - вот ведущие ценности, ко-
торыми  руководствуется педагогический коллектив и которыми насыщается воспитательная система школы.                     
В связи с этим перед педагогическим коллективом поставлены следующие задачи:
Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию.
Совершенствование системы трудового воспитания школьников, с ориентацией на новые социально-экономические 
условия.
Укрепление физического, нравственно-психического здоровья учащихся школы, формирование здорового образа жизни.
Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и 
социума, школы и семьи.
Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями.
Формирование интереса учащихся к изучению отечественной истории, культуры, краеведения, истории и культуры 
других народов, – формирование такого мышления осуществляется в процессе урочной и внеурочной работы.
Развитие школьного самоуправления.
Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во 
внеучебной деятельности. 
Воспитательная работа проводилась по различным  направлениям и реализовывалась следующими средствами:
1. Интеллектуальное воспитание :
развивающие занятия и защита  проектов; 
научно-практические конференции; 
2. Культуротворческое и эстетическое воспитание :

посещение театров, выставок, музеев; 
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 работа вокального кружка дополнительного образования «Дольче Витта» и кружка внеурочной деятельности  
«Веселые нотки»;
организация выставок рисунков и поделок учащихся; 
проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 
работа кружков внеурочной деятельности  художественно – прикладной направленности; 
участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне города, республики, а также во всероссийских и 
международных конкурсах; 

3. Гражданско-патриотическое воспитание:
Организация работы по дальнейшему развитию Российского движения школьников;
встречи с ветеранами ВОВ, воинами Российской армии; 
посещение музеев; 
организация и проведение Дня Защитника Отечества; 
акция «Рассвет»;
велопробег «Помним, гордимся!»

4. Здоровье сберегающее воспитание :
работа спортивных  секций; 
спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
спортивный праздник «Малые олимпийские игры»; 
подвижные перемены; 
проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 
проведение внутришкольных спортивных соревнований; 
участие в городских и региональных, всероссийских
 соревнованиях, кроссах, эстафетах ; 
проведения Дней Здоровья  в различной форме. 

5. Правовое воспитание и культура безопасности :
лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по  правовому воспитанию; 
антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 
работа совета профилактики; 
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беседы, игры, викторины по правилам безопасности дорожного движения; 
работа с социально-неадаптированными подростками и их семьями. 

6.  Воспитание семейных ценностей :
индивидуальная работа с родителями; 
конкурс «Моя родословная»; 
выставка «Семейные реликвии»; 

7. Формирование коммуникативной культуры :
работа ШСУ «Ровесник» ;
Акция «Молодежь против СПИДа».

8. Нравственное и духовное воспитание:
День Знаний ;
акции «Милосердие», «Я - гражданин России»;
день молодого избирателя;
концерт ко  Дню Матери;
конкурсы «А песня тоже воевала»  ;
уроки мужества;
«Вахта Памяти».

9. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
операции «Чистый двор», «Школьный двор» ;
субботники, благоустройство школьного двора;
акции «Елочная игрушка», «Своими руками - подарок маме»;
посадка деревьев.

10. Экологическое   воспитание:                                                                                           
всероссийский экологический субботник ;
операция «Скворечник»;
акция «Кормушка»;
фото-конкурс  «Братья наши меньшие»;

11. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
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тематические классные часы «История геральдики» и др.;
фестиваль военной песни;
праздник «Мы одна семья»;

выставка рисунков «Край родной навек любимый».
 Гражданско-патриотическое воспитание.

Ведущим оставалось гражданско-патриотическое воспитание, цель которого: формирование активной гражданской
позиции учащихся, сознательного отношения к таким понятиям как малая родина, гордость за Отечество. Подготовка к
празднованиям  Дня  Победы,  Дня  Защитника  Отечества,  способствовала  воспитанию гражданских  качеств  личности,
таких как патриотизм, ответственность, чувство долга, уважения к военной истории Отечества, к участникам великой
отечественной войны, желание облегчить жизнь старшего поколения. В школе проводилась традиционная работа – уроки
мужества, встречи с ветеранами, Вахта памяти, экскурсии, конкурсы рисунков, плакатов. В этом учебном году ребята
провели  ряд  акций  (“Рассвет”,  “Забота”,  «Звезда»),  целью  которых  было  внимание  и  забота  о  ветеранах  ВОВ.
Традиционно  с  23.01  по  23.02  в  школе  проходил  месячник  военно  -  спортивной  работы,  который  был  насыщен
спортивными состязаниями, встречами с ветеранами и воинами, играми, конкурсами.
Здоровьесберегающее воспитание.

Работа   по   сохранению  и  укреплению  здоровья  детей и  молодежи  строится  в  тесном  сотрудничестве  с
муниципальными и региональными лечебными учреждениями  и ДЮСШ. В течение года учащиеся прослушали цикл
лекций  по  сохранению  и  укреплению  здоровья,  совместно  со  спортивной  школой  были  организованы  спортивные
праздники, соревнования по баскетболу и волейболу, уроки физкультуры, конкурсы рисунков и плакатов «Здоровым
быть здорово». Обучающиеся школы принимали активное участие в  соревнованиях: по баскетболу, легкой атлетике,
футболу, волейболу, “Кросс наций”, “Президентские состязания”, сдачи норм ГТО. 
В период летних каникул на базе школы  работал  спортивно-оздоровительные лагерь  дневного пребывания  «Алые
паруса». В нем  отдохнуло 117 ребят, из многодетных и малообеспеченных семей -37 человек, из неблагополучных семей
- 9 человек, из неполных семей - 28 человек.
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Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне, но следует
продолжить информационно-консультативную работу для родителей с привлечением врачей-специалистов.

Воспитание положительного отношения к труду.
В рамках трудового воспитания в школе традиционно проходят: общешкольные субботники, дежурство по классам

и школе, озеленение и благоустройство территории школы. Второй год в школе успешно реализуется проект «Школьный
двор».  В  рамках  районной  акции  «Чистый  двор»  школа  взяла  шефство  над  детской  площадкой  детского  сада
«Солнышко». Тимуровцы оказывают помощь ветеранам ВОВ и педагогического труда: убирают дворы, копают огороды,
чистят снег. Администрация школы постоянно получает благодарность от подшефных за работу ребят.
Планово  проводится  работа  по  профориентации  обучающихся.  На  занятиях,  связанных  со   стратегией    выбора
профессии, классификацией профессий, учащиеся 9 -11 классов выполняют тесты, участвуют  в тренингах.
Классные  руководители  выпускных  классов  в  течение  всего  года  проводят   тематические  классные  часы  по
профориентации, организовывали встречи с представителями разных профессий.
В  рамках  реализации  программы  по  профориентации  «Выбор»  выпускники  школы  встречаются  с  представителями
ССУЗов  и  ВУЗов  города  и  республики,  центра  занятости  населения.  Такие  встречи  имеют  важное  значение,  они
помогают ребятам в профессиональном самоопределении.            

Под руководством педагога-психолога  Кундоховой А.Р.. реализуется «Программа профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав». Систематически проводится индивидуальная работа с данными
учащимися, по проблемам учебной и поведенческой деятельности, по занятости во внеурочное время. Педагог - психолог
осуществляла   контроль   за   посещаемостью  данными  подростками  занятий,  и  оперативно  принимались  меры  по
возвращению  прогульщиков  в  школу.  Проводятся   беседы  по  самым  разным  вопросам  на  развитие  ценностных
ориентаций  и  межличностных  отношений  подростков.  Ведутся  индивидуальные  дневники  сопровождения  трудных
подростков,  организуются  посещения  семей  с  целью  обследования  жилищно-бытовых  условий  (акты  обследования
имеются, ведется журнал посещений семей учащихся, стоящих на разных видах  учёта). 
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Дополнительное образование.
Школа  –  центр  активного  положительного  воздействия  на  формирование  личности  ребенка,  на  развитие  его

творческих и интеллектуальных способностей. 
Большое  место  в  воспитательной  системе  занимает  дополнительное  образование.  В  системе  единого

воспитательно-образовательного  пространства  школы  работа  по  дополнительному  образованию  обучающихся  во
внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей.
Общий охват учащихся внеурочной занятостью (за 3 года)

Общий охват учащихся внеурочной занятостью (за 3 года)

     2017-2018 у ч.г. 2018- 2019 уч.г.  2019-2020 уч.г.
              75%             83%          91  %

Дополнительное  образование  в  школе  осуществлялось  по   следующим  направлениям:
1) общекультурное - в этом направлении работают школьные творческие объединения: «Веселая нотка » , «Каламбур».
2)спортивно  -  оздоровительное -  в  школе  работают   кружки  «Час  здоровья»,  «Будь  здоров»  ,  «Туристко-  –
краеведческий»; спортивная секция  «Волейбол», также  в рамках  реализации Национального проекта “Образование»
федерального проекта «Успех каждого ребенка» в школе открыт кружок «Самбо-наука побеждать!», рассчитанный на
180 человек. Программа направлена на учащихся 7-10 лет.
3) социальное – творческие объединения   « Лидер», «ЮИД», «Юный волонтер».
4) общеинтеллектуальное – создание проектов;
5) духовно-нравственное – кружки «Познай себя», «Я и мир вокруг».
       Дополнительное образование тесно связано с подготовкой коллективных  творческих дел. Так ребята из  кружка
«Веселая нотка» являются постоянными участниками  школьных мероприятий. 
                                                Участие школьников в мероприятиях и конкурсах.
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Занятия обучающихся в кружках, секциях, объединениях по интересам, а также в результате систематической и
целенаправленной  работе  педагогов  ученики  школы   принимали  активное  участие  в  конкурсах,  фестивалях,
соревнованиях различного уровня.

        Участие во Всероссийских,  региональных  и муниципальных   мероприятиях  2019 – 2020 уч.г.
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Творческие конкурсы                                                         уровень результат

Конкурс чтецов Городской 2 место

Конкурс  чтецов «Во имя победы» среди 4-х кл. Городской 2 место

Конкурс технического творчества.
 Номинация «Архитектура»

Городской 1- е место

Конкурс рисунков «Осторожно- дети!» городской 3- е место

Конкурс  плакатов  «Я выбираю жизнь» Городской 4- е место

Гражданско- патриотические конкурсы

Конкурс -смотр  школьных музеев городской 2-3-е

Конкурс  «Лучший экскурсовод» городской 1-е место

Спортивные конкурсы 

Зональный  чемпионат по баскетболу Республиканский 1-е место

Чемпионат по баскетболу, зачет Спартакиады 
школьников  г. Черкесска  

Городской 3-е место 

Социальная направленность

Безопасное колесо городской 1 место

Безопасное колесо республиканский 1 место

Безопасное колесо Всероссийский участие

Слет ЮИДовцев Всероссийский участие
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Ученическое самоуправление.
В школе функционируют детская общественная организация  «Ровесник» и с сентября 2016 г.  местная первичная

организация  РДШ. Деятельность  организаций  регулируется  нормативно  -  правовой  базой,  включающей  в  себя
законодательные  акты  (Федеральные  законы  "О  государственной  поддержке  молодёжных  и  детских  общественных
организаций”, "Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ”, "Об общественных объединениях”, "Конвенция о правах
ребёнка”).

Первичная организация РДШ  нашего центра проводит работу по 4 основным направлениям:
1.Военно-патриотическое направление
2. Гражданская активность
3.Информационно-медийное направление
4.Личностное развитие
            На заседаниях Совета РДШ первичной организации  ребята обсуждают план подготовки и проведения школьных
мероприятий, делают анализ общешкольных  единых дел, подводили итоги рейтинга активности классов по четвертям.
РДШ способствует личностному росту школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. 
№ Сроки Мероприятия Цель Исполнители Партнеры Целевая 

аудиторий 

1. В теч.

года 

Встреча с 
региональными 
представителями 
РДШ.

«Задача Российского 
движения школьников 
именно в том, чтобы 
каждый школьник смог 
раскрыть свой талант и 
стать достойным 
гражданином и 
патриотом своей 
страны», 

Зам. директора 
по ВР 

Председатель
РДШ КЧР

Солянкина Н. В. и
координатор

Гукемухова А.

Классное и 
школьное 
самоупраление 
5-11 классы 
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2.  3 -30 
сентяб
ря 

Благотворительная
акция «Протяни 
руку помощи »

 Цель 
проекта: формировать
позитивный социальный 
опыт обучающихся 
посредством помощи 
многодетным и 
малообеспеченным 
семьям.

Вожатая  

Психолог    

2-11 классы 

3. 8 
октябр
я 

Выборы 
президента школы 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

1. Формирование 
нравственных основ 
личности, усвоение прав 
и свобод человека и 
гражданина.

2. Формирование 
внутренней потребности 
личности в постоянном 
самосовершенствовании.
3. Осознание учащимися 
необходимости важности
выборов, как элемента 
демократической 
системы, и понимания, 
что в органы управления 
должны избираться люди

Зам . директора 
по ВР и вожатая

Депутат

Народного 
Собрания КЧР: 
Ляшова Е. В.. 
представители 
избиркома КЧР

5-11 классы 
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достойные

4. Развитие высокой 
гражданской позиции у 
старшеклассников, 
воспитание социально-
активной личности 
5. Помощь учащимся в 
формировании 
практических навыков, 
необходимых для 
участия в избирательной 
процедуре 
6. Поддержка инициатив,
направленных на 
создание и развитие 
ученического 
самоуправления в школе.

4. 14 
октябр
я 

Участие отряда 
волонтеров 
«Доброволец» в 
городском 
конкурсе 
«Агитбригада» 

Цель: развитие 
полноценной личности с 
развитыми творческими 
способностями, 
умениями и 
человеческими 

Кештова А.Р. Представители 
наркодиспансера 
КЧР 

9 «А» класс 
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качествами, со 
сформированной 
гражданской 
ответственностью и 
правовым 
самосознанием, 
посредством изучения 
истории края, 
декламации 
художественного чтения,
основ здорового образа 
жизни.

5. 21 
октябр
я 

Волонтерами 
школьного отряда 
совместно с зав. 
Библиотекой 
подготовлено и 
проведено 
мероприятие, 
посвященное 
памяти Расула 
Гамзатова

Цели: раскрыть 
жизненный и творческий 
путь Расула Гамзатова. 
Помочь увидеть и 
понять, что поэзия 
Р.Гамзатова стала частью
нашей культуры, частью 
нашей жизни. 
Формировать 
поэтическую культуру 
младшего школьника. 
Приобщать детей к 
ценностям 
межличностных 
отношений. Воспитывать

Библиотекарь 
Воловикова В.Н.

2-4 классы 
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любовь к Родине, 
родному краю, к 
культуре и традициям 
своего народа; к поэзии 
через творчество 
дагестанских поэтов.

6. 21 
ноября 

 Акция в рамках 
празднования  дня  
международного 
дня приветствия  " 
Доброе утро ", 
организованная 
отрядом 
волонтёров щколы.

Цели. - Ознакомление  
дошкольников с 
международными и 
всероссийскими 
праздниками.

Зам директора 
по ВР члены 
классного и 
школьного 
самоуправления

Родители, учителя,
дети 

5-11 классы. 

7. 27 
ноября 

Акция, 
посвящённая "Дню
матери»

Цели и задачи 
мероприятия:
- развивать 
эмоциональную сферу, 
артистизм детей;
- воспитать чувство 
уважения, любви к 
родителям, старшим.
 - создавать теплый 
нравственный климат 
между мамами и детьми,

Вожатая 
школьное 
самоуправление

Родители 1-11 классы 
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 - пробудить во взрослых 
и детях желание быть 
доброжелательными и 
доверчивыми друг другу.

8. 2 
декабр
я 

Члены РДШ 
поздравили ярким 
флэшмобом с днем
рождения родную 
школу.

Ученики и 
учителя школы  

1-11 классы 

9. 23 
января 

Открытие 
месячника 
«Оборонно-
массовой  и 
военно-
патриотической 
работы»

Цели и задачи:

- развивать чувство 
гражданственности и 
патриотизма, любовь к 
Родине, интерес к 
истории Российского 
государства;

- воспитывать чувство 
гордости и уважения к 
защитникам государства;

- формировать 
ответственность за 
судьбу Родины.

Соц. педагог и 
вожатая ,педагог
-организатор

Представители 
партии «Единая 
Россия»

5-11 классы 
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10. 21 
феврал
я 

Члены школьного 
отряда волонтёров 
приняли участие в 
подготовке и 
организации 
конкурса  «А ну-
ка, мальчики»

Цель: привить любовь у 
учащихся и родителей к 
спорту.
Задачи: развивать 
физические способности 
детей, ловкость, 
сообразительность, 
внимание;
воспитывать чувство 
гордости за своих 
близких, ответственность
перед товарищами.

Библиотекарь 
Воловикова 
В.Н., вожатая, 
физрук

1-4 классы

11. 21 
феврал
я 

Члены
школьного

отряда
волонтёров

приняли
участие в

подготовке и
организации
конференция
по книге Б.

Васильева « А
зори здесь

Цель: содействовать
формированию  у
учащихся патриотизма на
примерах  героев
художественных
произведений о  Великой
Отечественной  войне  и
примерах  жизни
земляков.

Библиотекарь 
Воловикова В.Н.

8-10 классы 
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тихие» .

12. 22 
феврал
я 

Членами 
школьного 
самоуправления 
подготовлена и 
проведена 
торжественная 
линейка, 
посвящённая 
закрытию  
месячника 
спортивной и 
оборонно-массовой
работы. По итогам 
закрытия 
месячника по 
физической 
культуре были 
вручены грамоты и
призы

Зам директора 
по ВР Тарасова  

Депутат 
НародногоСобран
ия КЧР Ляшова Е. 
В.

1-11 классы

13. 29 
феврал
я 

Члены РДШ 
принимали участие
в городском 

Цели и задачи:

 развитие интереса 

Ст.вожатая   
члены ШУСУ

Жители г. 
Черкесска
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праздновании 
Масленицы. к деятельности 

детского 
объединения РДШ;

 пополнение ряды 
Российского 
движения 
школьников;

 развитие 
творческих 
способностей;

 организация 
свободного 
времени младших 
школьников.

 формирование 
чувства 
коллективизма у 
обучающихся.

14. 3 марта Участие членов 
РДШ в 
мероприятии, 
посвященном дню 
родного языка 

Цель;

Воспитание чувства 
любви и гордости за 
малую Родину;

Учителя родных
языков 

Представители 
общественных 
организаций 
народов КЧР.

6-11 классы 
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Формирование 
исторических знаний о 
КЧР.

15. 6марта Конкурсы для 
девочек во время 
школьных 
перемен, 
посвященные   8 
марта. 

Цели и задачи:
1.Актуализировать

творческий  потенциал
школьников.

Вожатая  

ШУСУ

3-10 классы

Отчёт о работе школьного  волонтёрского отряда
Волонтер - это человек, который своим участием на добровольной, безвозмездной основе оказывает посильную помощь
окружающим  по  проблеме  профилактики. 
Волонтерская деятельность - является одним из видов благотворительной деятельности и осуществляется на основании
Закона РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» № 135 - ФЗ от 7 июля 1995г. 
Мы - ребята - волонтеры.
Мы здоровью скажем : "ДА!"
И ровесникам подскажем,
как здоровым быть всегда!"
Заповеди волонтеров школы

 Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его.
 Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого деятельности.
 Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье.
 Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным отношениям и поступкам. 
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Направлениями деятельности волонтерского движения:
• Пропаганда здорового образа жизни.
• Духовно – нравственное воспитание.
• Проведение социально – значимых мероприятий.
• Взаимодействие с общественными организациями, заинтересованными в осуществлении деятельности волонтеров.
• Помощь и поддержка различным категориям граждан.
Концепция волонтерства:
Волонтерство  способствует  улучшению  качества  жизни,  а  так  же  развитию  солидарности  между  людьми. 
Волонтерство  способствует  более  уравновешенному  экономическому  и  социальному  развитию.
Волонтёрство  дает  возможность  создавать  новые  профессии  и  открывать  новые  рабочие  места.
Она  проявляется  через:
активное участие граждан в жизни общества. Организованное движение внутри ассоциации.
Различные направления волонтерства:
Спортивное волонтерство;
Социальное волонтерство;
Экологическое волонтерство;
Патриотическое волонтерство;
Волонтёры-профориентаторы.
Цели:  формирование  ценностей  в  молодежной культуре,  направленных на  неприятие  социально  опасных  привычек,
ориентацию на нравственные идеалы, здоровый образ жизни и оказание социальной помощи, формирование активной
жизненной позиции.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- поддержка ученических инициатив;
- содействие всестороннему развитию учащихся, формированию у них активной жизненной позиции;
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- расширение сферы внеучебной деятельности и внеурочной занятости учащихся;
- подготовка и поддержка молодежных лидеров;
- координация деятельности волонтеров школы.
В состав волонтеров  в 2019-2020 гг. учебном году на основании заявления входили учащиеся с 5 по 10 класс в 
количестве 71 человека. Вся работа осуществлялась с учетом плана, составленного активом отряда в сентябре 2019 года. 
План работы был принят и утвержден на собрании . В течение года вожатой школы Васильевой О.И. с активом школьной
волонтерской команды проводились акции и мероприятия . В течение 2019-2020 учебного года ребята участвовали в 
мероприятиях различной направленности: 
В целях развития гражданского самосознания и популяризации добровольческого движения , среди школьников была
проведена беседа « Я ,Волонтер» ( в течение года)
1.С 20 по 22 августа волонтерами была проведена викторина посвященная Дню Флага.
2. 3 сентября был проведен митинг « Память  Беслана».
3.12 сентября акция « В гости к лошадям»
4. 25 сентября  акция « Покорми птиц»
5.27 сентября акция «Дети !Дорога! Жизнь!»
6.4 октября волонтеры провели акцию « Стена признаний» для учителей.
7. 9 октября прошла квест – игра « Пройдем дорогами войны» посвященная Битве за Кавказ
8.16 октября  волонтеры провели акцию « Бездомных, нет», посетили приют для животных.
9. 21 октября акция в детском саду « Краски осени»
10.16 ноября акция « Толерантность – путь к доброте!»
11. 22 ноября акция « Письмо Маме»
12. 2- 5 декабря акция «Стена настроения»
13. 6 декабря награждение волонтеров 
14. 20 декабря акция « Георгиевская ленточка»



~ 163 ~

2020г.
15. 16 января акция « Чистый памятник»
16. 27 января акция « Ленточка Ленинградской Победы»
17. 27 января акция « Блокадный хлеб»
18. 14 февраля акция « Дари книги с любовью»
19. 6 марта акция « Праздник весны»
20. 16 марта мероприятие, посвященное воссоединения Крыма с Россией.

Волонтерское движение в стране развито очень широко. 
Цели и задачи, поставленные на учебный год, волонтеры отряда «Волонтер» выполнили. Реализованы все мероприятия,
актуальны были выполненные акции. Эта форма деятельности интересна волонтерам. Ребятам, кажется, что мы нашли
прекрасный путь, на который ступили. На этом пути главное не быть равнодушными и пассивными. 
Не во всех мероприятиях участвовал весь состав отряда, многие ребята оказались пассивными волонтерами.
Информация о работе отряда ЮИДД

1. Акция «Пристегни ремень» (17.01.2019) (4 ребенка, сотрудники ГИБДД )
2. Акция «Засвети на дорогах) (13.02.2019) (4 ребенка, сотрудники ГИБДД )
3. Акция «Детское кресло» (20.02.2019) (4 ребенка, сотрудники ГИБДД )
4. Безопасное колесо городской этап (8.04.2019) ((4 ребенка, сотрудники ГИБДД )
5. Безопасное колесо республиканский этап(6.05.2019) (4 ребенка, сотрудники ГИБДД)
6. Без вас не получится (10.04.2019) (4 ребенка, сотрудники ГИБДД и жители города)
7. Конкурс рисунков «Моя мама Герой» (15.01.2019) (1-5 классы)
8. Акция «Безопасные дороги» (23.01.2020)  (4 ребенка, сотрудники ГИБДД)
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9. Интернет акция «Мы за безопасность на дорогах» (25.01.2020-4.02.2020) (4 ребенка, сотрудники ГИБДД, жители
республики)

10.Я лидер(2.02.2020) (4 ребенка, сотрудники ГИБДД и жители города)
11.Акция «В гости к ПДД» (27.02.2019) (20 детей, сотрудники ГИБДД , жители города)

         В соответствии  с  федеральным государственным  образовательным стандартом  нового  поколения  основная
образовательная программа учреждения реализовывается  через учебный план и внеурочную деятельность.

             Внеурочная деятельность - это целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в свободное от
уроков время для социализации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребности
к  участию  в  социально  значимых  практиках  и  самоуправлении,  создания  условий  для  развития  значимых  качеств
личности,  реализации  их  творческой  и  познавательной  активности,  участия  в  содержательном  досуге,  достижения
обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.

              Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  Программой воспитания  и  социализации «Центра  образования
№11»и  реализует  основные  ценностные  ориентиры,  к  которым  относятся:  гражданская  идентичность  как  ключевой
компонент  российской  идентичности;  идеалы  ценностей  гражданского  общества,  в  том  числе  человеческая  жизнь,
семейные ценности, трудовая этика и пр.; патриотизм, основанный на принципах гражданской ответственности и диалога
культур; национальное согласие по основным этапам становления и развития общества и государства.

Внеурочная  деятельность  реализуется  в  формах,  отличных  от  классно-урочной.  Она  позволяет  обеспечить
благоприятную адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, улучшить условия для
развития ребенка, учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
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    Цель  внеурочной  деятельности  -  создание  условий  для  реализации  детьми  и  подростками  своих  потребностей,
интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут
быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.

Задачи внеурочной деятельности:

 расширение общекультурного кругозора;
 формирование  позитивного  восприятия  ценностей  общего  образования  и  более  успешного  освоения  его

содержания;
 включение в личностно значимые творческие виды деятельности;
 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
 участие в общественно значимых делах;
 помощь  в  определении  способностей  к  тем  или  иным  видам  деятельности  (художественной,  спортивной,

технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях дополнительного образования;
 создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого общения.

Направления, формы и виды внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована:

 -  по  направлениям:  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное,  спортивно-
оздоровительное;

 -  по  видам:  игровая,  познавательная,  досугово  -  развлекательная  деятельность  (досуговое  общение),  проблемно-
ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая
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деятельность);  техническое  творчество,  трудовая  (производственная)  деятельность,  спортивно-оздоровительная
деятельность; туристско-краеведческая деятельность;

 -  в  формах:  экскурсии,  кружки,  секции,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  исследования  через
организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты.

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников могут быть трех уровней.

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества,  о  социально  одобряемых  и  неодобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.п.),  понимания  социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
ученика  со  своими  учителями (в  основном  и  дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями
социального знания и повседневного опыта.

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь.

Второй  уровень  результатов –  получение  школьником  опыта  переживания  и   позитивного  отношения  к  базовым   
ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного  отношения  к
социальной  реальности  в  целом.  Для  достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  равноправное
взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему
среде.

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь.
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за пределами
школы, в открытой общественной среде. 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

№ Направления
внеурочной

деятельности

Цель Название модуля Количество часов

1
Спортивно-

оздоровительная
деятельность

Формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни.
Воспитание потребности в систематических 
занятиях спортом . «Ритмы жизни»

в неделю за год

1 34

2
Общеинтел-
лектуальная
деятельность

Развитие познавательного интереса, 
формирование школьной мотивации, 
расширение, углубление и закрепление знаний 
полученных на уроках, пробуждение потребности
к самостоятельной работе.

 3
Духовно-

нравственная
деятельность

 Воспитание ориентировано на достижение 
определённого идеала, т. е. образа человека, 
имеющего приоритетное значение для общества в
конкретно-исторических социокультурных 
условиях.
          Формирование, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей  
многонационального 
Российского общества;

«Огонёк» 
1 34

«Юный пограничник»

1         34
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становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.

«Патриот»

1 34

4
Общекультурная
деятельность

      Развитие навыков  сотрудничества  со 
взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;

«Мастерица» 1
34

«Маска» 1 34

«Декор» 1 34

5
Социальная

деятельность

Создание условий успешной адаптации учащихся
к новой организации образовательного процесса.
Овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

«Финансисты»

       1         34
«Пламя» 1 34

Волонтёры «Победы» 1 34
Юидд 1 34

Всего 36 1224

Работа классных руководителей.                                                                                            
Воспитательная  работа  заключается  в  педагогически  целесообразной организации жизни детей.  Вот почему от

классного руководителя, прежде всего, требуется план воспитательной работы с классным коллективом, составленный в
соответствии с конкретным классом, с конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит
перед собой педагог.    Планы классных руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом работы,
осуществлялось  взаимодействие  классных  руководителей  с  родителями  учащихся,  учителями  –  предметниками,
общественностью.       Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты используются в анализе
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работы  школы  и  при  планировании  работы  школы  на  новый  учебный  год.  В  систему  мониторинга,  проводимого
классными руководителями, входит создание базы данных об учащихся класса,  процессы ежедневного контроля над
посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной на уроках и переменах. Проводится определение уровня воспитанности ,
характеристики качеств личности, сплоченности классных коллективов (Приложение 1)
      Основное место в работе классных руководителей 9 - х, 11- х классах  отводится профориентационной работе,
направленной на помощь учащимся в выборе будущей профессии. Классными руководителями  применяются различные
формы и методы работы с детским коллективом, такие как:  анкетирование,  индивидуальные беседы, классные часы,
тесты, праздники, конкурсы, диспуты, тематические занятия и т.п. 
Положительным  моментом  в  работе  классных  руководителей  является  то,  что  в  течение  последних  лет  классные
руководители систематически ведутся журналы по технике безопасности, как с учащимися, так и их родителями, где
фиксируются под роспись инструктажи и беседы по охране жизни и здоровья учащихся  
Для  обеспечения  успешной  воспитательной  деятельности  в  школе  работает  два  ШМО  классных  руководителей,
проводятся семинары со школьным  педагогом – психологом и педсоветы по проблемам воспитания. В школе работает 34
классных  руководителей .Между учителями налажена система посещения открытых классных часов и внеклассных
мероприятий, цель которых :
-   знакомство  с  формами  проведения  классных  часов  и  внеклассных  мероприятий,  повышающих  роль  органов
ученического самоуправления в классе;
-   знакомство  с  методами  работы  с  учащимися,  помогающими  осуществлять  принцип  индивидуального  подхода  к
учащимися в воспитании;
-    знакомство  с  формами  и  методами  проведения  личностно-ориентированного  классного  часа  или  внеклассного
мероприятия.

Многие  классные  руководители  повышают  своё  мастерство  путем  знакомства  с  новинками  педагогической
литературы, передовым опытом, внедрения в свою работу новых форм и методов работы с детским коллективом.
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                                           Работа с родителями.
Интерес родителей к «школьной жизни»,  проблемам в последнее время возрос.  Родители принимают активное

участие в выставке «Дары осени», Днях здоровья, в концертах, спортивных соревнованиях, в подготовке ко Дню города,
Масленице и 9 Мая и т.д.  

Работа классных руководителей с родителями учащихся   направлена на сотрудничество с  семьей в интересах
ребенка,  формирование  общих  подходов  к  воспитанию,  совместное  изучение  личности  ребенка,  его
психофизиологических  особенностей,  выработку  близких  по  сути  требований,  организацию  помощи  в  обучении,
физическом  и  духовном  развитии  обучающегося.  Классные  руководители  в  течение  учебного  года  ведут
систематическую  работу  по  привлечению  родителей  к  участию  в  воспитательном  процессе  в  общеобразовательном
учреждении,  что  способствовало  созданию  благоприятного  климата  в  семье,  психологического  и  эмоционального
комфорта ребенка в школе и за ее пределами. 
         Классные руководители организуют работу по повышению педагогической и психологической культуры родителей
через проведение родительских собраний, совместную деятельность.
Было  проведено  анкетирование  родителей  (участвовало  837  родителя)   по  определению  удовлетворённостью  УВ
процессом в школе. В результате анкетирования выявлено, что: 
- высокий уровень удовлетворенности у  64  % родителей; 
- средний уровень у  32  % ;
- низкий уровень у  4  % . 
   Таким образом, большинство родителей учащихся школы удовлетворены работой школы (Приложение 2)
Анкетирование  обучающихся  (участвовало  837  родителя)   по  определению удовлетворённостью  школьной  жизнью
показало, что: 
- высокий уровень удовлетворенности у 72  % обучающихся; 
- средний уровень у  2  % ;
- низкий уровень у  3  % . 
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   Таким образом, большинство родителей обучающихся школы удовлетворены работой школы (Приложение 3)Экзекова
С.А.,  Салпагарова  О.Н.,  Джентемирова  М.С.и  Васильева  Ольга  Ивановна  поставили  перед  собой  главную задачу  в
реализации воспитательной работы - адаптация  пятиклассников и сплочение детского коллектива. Вовлекая всех ребят в
подготовку КТД, они дали возможность  каждому раскрыть свои творческие способности, самореализоваться. 

В работе классных руководителей  7-х классов (Ионова А.Я., Дзугова М.М. ) следует отметить положительную
тенденцию в воспитании сознательной дисциплины класса, сплочении коллектива. В классах есть ребята,  которые,
участвуя  в  городских  спортивных  соревнованиях  (Снимщиков  Д..  Гасанова  А.,),  городских  культурно-массовых 
мероприятиях (Брантова Б., Гасанова А., Узденова Б.). Классные руководители ответственно относятся к своей работе,
спокойно и доброжелательно решает проблемные вопросы.

Федотова  М.И.,  Чотчаева  А.С.  и  Хасанова  Ф.М..  (8-  е  кл.)  умело  вовлекают  всех  детей  класса  в  учебно-
воспитательный  процесс,  находят  в  каждом  ребёнке  талант  и  стараются  развить  его  дальше.  Педагоги  проводит
большую индивидуальную работу с родителями и их детьми, так как часть детей воспитывается в неполных семьях. 

Классные  руководители  8-  х  классов  Гузко  Т.П.,Кунижева  М.Ю.,  Астежева  Л.А.учитывая  особенности
подросткового возраста, упорно работают над поиском новых форм организации учебно-воспитательного процесса,
воспитывает в детях чувства личной ответственности за свои дела и поступки. 

Кулова А.М.,Хатуова А.Р,  Тарасова С.Г. и Думанишева Ф.Х.  являются классными руководителями выпускных
классов. Педагоги много работают над воспитанием сознательной дисциплины, привлекая ребят к внутришкольной и
городской общественной жизни.

   Работа  с  классными руководителями  проводилась  в  течение  учебного  года  индивидуально,  на  методических
объединениях,  совещаниях  при  директоре,  педагогических  советах.  Прошло  в  этом  году  три  методических
объединения:  «Диагностика  уровня  воспитанности  ученика»,  «Портфолио  ученика.  Какое  оно?»,  «Воспитательная
система класса как основа развития воспитательной системы образовательного учреждения», на которых обсуждались
вопросы,  необходимость  которых была выявлена  в  результате  опроса  классных руководителей.  На заседании МО
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Классных руководителей  заслушивался  вопрос о  работе  классных руководителей 5  классов  по взаимодействию с
родителями в условиях модернизации образовательного процесса. 

     За 2019-2020 уч. г. классными руководителями было проведено 12 «открытых» классных часа:
1. Патриотической направленности:

«Символы, овеянные славой»- 1 А, кл.рук. Джатдоева Н.Ф., 
«Юные герои- антифашисты»- 3 В, кл. рук. Ижаева М. А.
вечер-встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!..»- 7В, 9 Б, 9 В,
кл. рук. Урусова М.У , Астежева Л. А., Кунижева М.Ю.
«Герои рядом»- кл.час, посвящённый дню Героя Отечества Братова М. Т., 4 В;
«Мой город в годы войны»- 11кл., кл.рук. Темирова Ф.А.
«Крым и Россия- одна история»-  урок дружбы, учитель Джегутанова Ф. М.
«День Конституции»- Дзугова М. М., 7 Б

2. Нравственно- правовое:
 «О красоте и мужестве»- Салпагарова О. Н., 6 В;
 «Братья милосердия»- Гузко Т. П., 9 А:
 «В стране дорожных знаков»- Лаказова Э. К.,
 «Правила поведения в школе и в классе»-Аджиева И.А.., для параллели 4-х классов.

3. Здоровье.
 «Жизнь без сигарет»- выступление команды – победителя конкурса агитбригад, Астежева Л. А.
 «Планета здоровья»- 5- 6 кл.:

4. Краеведение.
 «Улицы моего города»- 5 В, кл. рук. Тарасова С.Г.
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 «Родина моя, малая…»- 11 кл., кл.рук. Темирова ф.А.

  В  целом,  следует  отметить,  что  коллектив  классных  руководителей  работоспособный,  творческий,
целеустремлённый, душой болеет за свой классный коллектив.
 Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными
возможностями здоровья (деятельность педагогов- психологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.).

 Для оказания специализированной и коррекционной помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации,
в  школе  действует  социально-психологическая  служба.  Благодаря  активной  работе  социального  педагога
эффективность такой заботы значительно возросла. За текущий год в составе различных комиссий были посещены
семьи  социального  риска  и  семьи  с  детьми  на  опеке.  В  работе  с  этой  категорией  семей  используются  такие
профилактические  методы,  как  индивидуальные  и  коррекционные  беседы,  мини-педсоветы,  заседания  совета
профилактики, беседы при директоре, зам. директоре по УВР и ВР, с участием участкового инспектора, инспектора
ПДН. 

На  базе  центра   функционирует  логопедический  кабинет,  в  котором   занимаются  воспитанники,  требующих
помощи в постановке и коррекции звуков, устранении дислалии и дисграфии. Имеется расписание занятий и рабочая
программа  логопеда,  планы для  групповых  и  индивидуальных  занятий.  Преподавателями  поддерживается  связь  с
учителями и родителями.

 Серьёзную  помощь  нуждающимся  школьникам  также  оказывают  психологи.  Ежегодно  проводится  работа  по
изучению  адаптации  учащихся  1,  5  и  10  классов  к  обучению  в  новых  условиях,  изучаются  межличностные  и
межгрупповые  отношения  учащихся  1-5  классов,  исследуются  межличностные  отношения  отдельных  детей  и
родителей,  функциональная  готовность  ребёнка  к  поступлению  в  школу,  проводится  диагностика  успешности
отдельных  учащихся.  Психолог  также  осуществляет  психологическое  сопровождение  учащихся  9  классов  при
подготовке к ГИА, 11 классов - при подготовке к ЕГЭ. Своевременно проводились необходимые индивидуальные
консультации, социально-психологические тренинги, психокоррекционные занятия.
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                             Информация о работе социально-психологической службы. 

Цель работы:
 быть посредником между личностью обучающегося и школой, семьей, средой, специалистами социальных служб,

ведомств и административных органов;
 создание благоприятных условий для развития и саморазвития ребенка;
 способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде;

Задачи:
 оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим отклонения в

поведении или проблемы в обучении;
 формирование условий, регулирующих процесс обучения и воспитание детей группы риска;
 принимать меры по их воспитанию и получению учащимися основного общего образования;
 обеспечивать организацию спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлекать к участию в

них несовершеннолетних;
 осуществлять  меры  по  реализации  программ  и  методик,  направленных  на  формирование  законопослушного

поведения несовершеннолетних.

В начале учебного года были собраны социальные паспорта классов, на основании которых составлен социальный
паспорт школы.

Начало 2019/220 учебного года
Конец 2019/2020 учебного года

 Учащиеся, состоящие на учёте в ОДН-1
 Учащиеся, состоящие на внутришкольном контроле-1
 Учащиеся, находящиеся в социально опасном положении-2
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 Учащиеся «группы риска»-4
 Количество многодетных семей-170
 Количество уч-ся ОУ, находящихся под опекой (попечительством)-2
 Количество малообеспеченных семей-32
 Количество уч-ся с ОВЗ-16

Совместно с классными руководителями для детей группы риска проводились профилактические мероприятия:
 проведены классные часы с приглашением сотрудников из правоохранительных органов (профилактические беседы

об ответственности за правонарушения);
 в течение учебного года велась  работа  со специалистами из  Центра Психолого–педагогической,  Медицинской и

Социальной Помощи;
 Работа с педагогическим коллективом:

выступление на педсовете:
- об уменьшении травматизма и улучшении организации питания в школьной столовой;
-презентация о работе социально – психологической службы.
Работа с родителями:
- социальным  педагогом  совместно  с  администрацией  школы  в  течение  учебного  года  проводились

индивидуальные беседы с родителями,  где  неоднократно разъяснялись их права  и обязанности   по содержанию,
обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как
поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, чем заняться после школы;

- посещение семей;
Взаимодействие с межведомственными организациями:
-  было  организовано  взаимодействие  с  инспекторами  для  принятия  мер  по  социальной  защите  и  поддержке

учащихся, запланирована работа на учебный год;
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- сверены списки обучающихся из неблагополучных семей, состоящих на ВШУ, КДН, ГДН, сформирована база
данных;

- собрана информация о детях и семьях, состоящих на разных формах учёта;
- составлен список обучающихся, требующих повышенного внимания (группа риска);
- организована совместная профилактическая работы с учащимися, стоящими на внутришкольном учёте;
- проведены профилактические беседы с учащимися работниками правоохранительных органов, инспекторами по

делам несовершеннолетних;
-  организованы рейды по  неблагополучным семьям,  семьям обучающихся  группы риска,  обследованы условия

жизни несовершеннолетних;
-  социальным  педагогом  посещались  заседания  КДН,  предоставлялись  все  необходимые  документы

(характеристики,  представления,  акты  обследования  жилищных  условий,  табель  успеваемости,  информация  на
учащихся).

-05.09.2019г-  Профилактическая  беседа  с  учащимися  7-х  классов  на  тему:  «Мои  права  и  обязанности»,
«Правонарушение учащихся»

 10.09.2019г-  « День трезвости!» среди 9-11 классов.
 25.09.2019г- « Вич- Профилактика» совместно с Колесниковой Е.В. среди 9-11 классов.
 28.09.2019г-Родительское собрание совместно с наркодиспансером Дмитриевой И.Н. 
 28.09. 2019г- Участие в родительском собрание инспектор ОДН на тему: «Профилактика правонарушений»
 04.10. 2019г-Воспитательная беседа с учащимися 7-8 классов на тему: «Здоровый образ жизни».
 04.10. 2019г-Профилактическая работа с учащимися 5-6 классов. 9-10 классов на тему: «Спорт».
 15.10.  2019г-Семинар  по  профилактике  наркозависимости  ,  КЧАНО  «Реабилитационый  центр,  общество  без

наркотиков» среди 1-11 классов.
 17.10. 2019г-Фильмотеропия  по профилактике наркозависимости среди 10 классов.
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 17.10. 2019г-Профориентация ОВЗ среди 11-х классов.
 19.10.2019г-Совет профилактики среди 5-х классов.
 19.10.2019г-Профилактическая беседа на тему «Правила поведения в школе» в 6 «В» классе.
 23.18.2019г-Профилактика наркозависимости среди 8-х классов.
 23.10.2019г-  Профилактика  наркотической  зависимости  «Фильмотеропия»  среди  8-х  классов,  совместно  с

Дмитриевой И.Н.
 23.10.2019г- Лекция инспектора ПДН Кишмахова М.Т. с учащимися 3 «В» класса.
 12.11.2019г-  Лекция  инспектора  ОДН  Кишмахова  М.Т.  с  уч-ся  6-х  классов  на  тему:  «Профилактика

правонарушений»
 14.11.2019г-Акция волонтеров «Поменяй сигарету на конфету» 8 «Б»и 7 «А»класс.
 15.11.2019г-Инструктаж  с  педагогами  школы  по  безопасности  ОО  и  профилактике  агрессивного  и

противоправного поведения уч-ся.
 15.11.2019г-СПТ тестирование онлайн 8 «В» класс.
 16.11.2019г-СПТ тестирование онлайн 10 класс.
 19.11.2019г-СПТ тестирование онланй 8 «Б» класс.
 20.11.2020г-СПТ тестирование онлайн 8 «А» класс.
 23.11.2020г- Лекция инспектора ОДН Кишмахова М.Т. на тему : «Профилактика правонарушений» для уч-ся 6-х

классов.
 24.11.2020г.-ЗОЖ и безопасность 7 «А» класс.
 26.11.2020- Классный час на тему: «Молодежь. Здоровье. Образ жизни.» среди 10-11 классов.
 26.11.2020-СПТ тестирование 9 «Б» класс.
 27.11.2020- Семинар.
 28.11.2020г-Социальный проект «Общество без наркотиков» в 7 «Б»класс.
 28.11.2020г-Родительское собрание, соц.проект «Кавказская здоровье детям» 7-9 классы.
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 30.11.2020г-Лекция инспектора ОДН с уч-ся 7-8 классов на тему: «Последствия взрыва петарды и самодельных
взрывных устройств»

 03.12.2020г-Беседа инспектора ПДН Кишмахова М.Т. с уч-ся 5-8 классов на тему: «Скул-шутинг»
 04.12.2020г-СПТ тестирование 11 класс.
 06.12.2020г.- «Профилактика курения и наркотиков» среди 5-х классов.
 07.12.2020г.-СПТ тестирование 9 «А» класс.
 11.01.2020 г.- Профилактическая беседа ОДН Кишмахова М.Т. на тему Профилактика правонарушений» среди 6-

х классов.
 05.03.2020г.-Классный час на тему «Толерантность» в 6 «В» классе.
 05.03.2020г.- Классный час на тему «Наркотики» среди 8-х классов.
 21.01.2020г.- Профилактическая беседа ОДН Кишмахова М.Т. на тему «Насвай» для уч-ся 7-8 классов.
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 21.03.2020г. Профилактическая беседа наркодиспансера  Дмитриевой И.Н. на тему «Где продают смерть?» 9-х кл.
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09.04.2020г- Мероприятие «Курение» 10 класс.
11.04.2020г- Урок «День трезвости!» среди 9-11 классов.
10.04.2020г- Мероприятие «Наркотики- смерть!» среди 9-11 классов
10.04.2020г- Профилактическая беседа инспектора ПДН Чомаева  Т.М. на тему: «Безопасность на дорогах. Соблюдение
ПДД» среди уч-ся 7-8 классов.
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Работа Совета профилактики:
Согласно   плану  работы  с детьми «группы риска» в течение учебного года успешно и скоординировано работал

Совет  профилактики.   В  2019-2020 году  состоялось   9  заседаний Совета  профилактики,  проводились групповые и
индивидуальные беседы.

На Совете профилактики рассматривались следующие вопросы:
-занятость учащихся во внеурочное время;
-работа с учащимися,  оказавшимися в трудной жизненной ситуации и их родителями;
-индивидуальная работа с детьми «группы риска».
Итого   на  конец   учебного  2019-2020  года  на  внутришкольном  учете  состоят  1  ученик. При   стабильной   и

систематической  работе   с  ребятами  «группы  риска»  удается   сдерживать  рост  правонарушений   среди  учащихся
школы.

    Профориентационная работа:
В течение всего учебного года велось тесное сотрудничество с колледжами города Черкесск-Ставрополь.
 -«Международный  открытый  колледж  современного  управления  имени  М.М.      Абрекова  »,  «Северо-

Кавказская     государственная     академия     | СКГА  » ,  «Среднепрофессиональный     колледж     СК СКГГТА», «Ставропольский  
Многопрофильный  колледж»,   «Профессиональный  лицей  №  5»,  «Международный  колледж     Полиглот».   Были  
организованы выступления преподавателей этих колледжей перед выпускниками 9-ых классов, розданы буклеты об
условиях поступления.

Благодаря  профилактической,  просветительской  работе  с  детьми  и  родителями  «социального  риска»  есть
положительная динамика:

- в течение всего учебного года не было таких правонарушений, как драки, распитие алкоголя;
Из анализа работы можно сделать следующий вывод:
- необходимо продолжить работу снижению роста числа детей «группы риска» и семей «социального риска»;
- продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением ребенка в семье.
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Определены цель, задачи на 2020-2021 учебный год:
Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, профессионального

становления и жизненного самоопределения, обучающихся в школе, семье и социальном окружении.
Задачи:
1.Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактика

асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ.
2.Организация  своевременной,  комплексной,  личностно-ориентированной,  социально-педагогической,

психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют
проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении.

3.Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и родителей.
4.Осуществление  делового  партнерства  по  работе  с  семьями «социального  риска»  и  детьми «группы риска»  с

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства.

                                                          Школьное СМИ.
С  2012  г.  в  школе  функционирует  информационный  телевизионный  стенд,  основная  функция  которого

информационная, культурно- просветительская.
Наряду  с  трансляцией  различных  школьных  мероприятий  он  демонстрирует  участников  событий  в  качестве

положительного примера.
Также школа имеет электронную газету, которая выходят 1 раз в четверть.

Работа с родителями.
 Воспитательная  система  школы  является  системой  только  тогда,  когда  она  направлена  на  взаимодействие  с

родителями. Администрацией школы, социальными педагогами усилия были направлены на изучение семей учащихся,
обеспечение участия родителей в подготовке и проведении КТД в классе и школе. Анализируя свою работу, классные
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руководители пришли к выводу,  что в большинстве своём родителей мало интересует  внеурочная деятельность,  а
волнуют только оценки. Родители приходят в школу чаще всего по вызову. Такая проблема связана с тем, в первую
очередь, многие работают в частных организациях и главной своей задачей считают материальное обеспечение семей.

   Проблема  привлечения  родителей  в  школу  остаётся  нерешённой,  но  уже  то,  что  процент  посещаемости
родительских  собраний  в  этом  году  значительно  повысился,  уже  радует.  Только  в  единстве  с  родителями,  при
использовании  необходимых  диагностических  методик,  классный  руководитель  может  спланировать  свою
воспитательную работу так, чтобы она оказала плодотворное влияние на формирование личности ребёнка.

Выводы и рекомендации
   Проанализировав  свою  работу,  работу  классных  руководителей,  следует  отметить  и  признать,  что  в  школе

развивается воспитательная система, действующая по принципу сотрудничества: ученик-учитель-родитель; серьёзное
внимание уделяется  обучению, развитию и воспитанию ученика,  в  школе создан  благоприятный психологический
климат.

    В дальнейшем следует:
- продолжить совершенствовать работу органов ученического самоуправления в классных коллективах;
- больше внимания уделять организации и проведению открытых классных часов с целью обмена опытом;
- продолжить поиск и внедрение новых, более эффективных форм проведения  м/о классных руководителей;
- обеспечить 100%-ное вовлечение подростков в работу школьных и городских кружков, объединений и секций.

Спортивно-массовая работа.  Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа решает много
важнейших  задач. Успешность их решения зависит от правильного , чёткого планирования и организации методической
работы в школе, в которой принимают активное участие (директор ОУ, завуч, председатель методического объединения,
классные  руководители,  медицинский  работник,  родители,  совет  старшеклассников).  Только  совместная  работа  всех
звеньев управления школы дает возможность  грамотно и целесообразно организовать спортивно-массовую работу школы
направленную на оздоровление школьников, приобщение их к ЗОЖ. Одной из главных задач школы является укрепления
здоровья и правильное физическое развитие учащихся. С этой целью используются различные формы:   урок физической
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культуры(3часа в неделю), физкультминутки, спортивные секции(волебол,баскетбол,л/атл,шахматы,футбол), подвижные
перемены,  часы  здоровья,  спортивные праздники,  дни  здоровья  и  спорта  и  т.д.  Ведется  совместная  работа  учителей
физ.культуры и медицинского работника  по отслеживанию состояния здоровья. В школе оборудован лицензированный
медицинский  кабинет.  Составляются  листы  состояния  здоровья  учащихся,  их  анализ,  учитывается  охват  учащихся
занимающихся спортом.

     Задача учебного предмета физическая культура: формирование ЗОЖ через систему физкультурно-оздоровительных
мероприятий.  Основной формой является  урок физической культуры. Полностью и качественно решить 3 основные
задачи школьного физического воспитания : образовательную, воспитательную, оздоровительную.

В школе обучается  845 учащихся.   Из них занимаются в  специальной медицинской группе 30 учащихся.  Активное
участие принимают начальные классы. Количество 440 участников.

     Проводятся личные виды спортивных и соревновательных  начинающихся с физкультурных минут.

      В своей деятельности  школа руководствуется  приказами,  распоряжениями,  методическими письмами,  которые
находят отражение в локальных документах школы.  

На основании имеющейся нормативно-правовой базы разработан и утвержден план спортивно-массовой работы школы,
участие в школьных и районных соревнованиях. Согласно плану работы проведены школьные соревнования по  шашкам,
шахматам, волейболу, баскетболу, футболу включая месячник спортивно-массовой работы и президентские состязания.
В школе уделяется большое внимание укреплению и сохранению здоровья детей…

Внутришкольный календарный план  спортивно-массовых мероприятий, проведенных в 2019-2020 учебном году в МБОУ
« Центр образования№11»

№ Наименование  мероприятий Срок прове-дения Класс Место Ответст-венные
1 Первенство по волейболу Ноябрь  9-11         3,2,1 Учитель      физ-ры
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2 Первенство по шашкам Ноябрь 5-6            2-1 Кл.рук
3 Первенство по баскетболу Январь 9

10
11

           1
           2
           3

Учитель       физ-ры

4 Первенство по баскетболу Январь 6
7

           1
           2

Учитель физ-ры

5 Ко Дню защитника Отечества «А ну-ка, парни!» Февраль 9
10
11

           2
           3
           1

Кл.рук

6 «Сильные, смелые, ловкие» Февраль 5
6
7
8

А-1 Б-2 В-3
А-2 Б-1
А-1 Б-3 В-2
А-3 Б-2 В-1

Кл.рук      Уч.физ-ры

7 Игра-эстафета Февраль 1-3          - - - Кл.рук
8 Праздник ко Дню 8 марта Март 1-5           ---     
9 Первенство по        пионерболу/волейболу Март 7

8
А-1 Б-3 В-2
А-1 Б-2 В-3

Уч.     физ-ры

10 Первенство по шахматам Март 9
10
11

           2
           3
           1

11 Кросс Апрель 9-11           - - - 
12 День Здоровья Апрель 1-11           - - - Кл.рук Уч физ-ры
13 Товарищеская встреча с другими школами 

г.Черкесска
В  течение года Сбор-ная 

школы
          - - - Кл.рук   Уч.    физ-ры

14 Спартакиада школьников(футбол, баскетбол, 
кросс, волейбол, легкая атлетика)

В течение года Сбор-ная 
школы

           - - -
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 Работа информационно – библиотечного центра в  МБОУ «Центр образования №11» г. Черкесска

Библиотека - слово то какое,
Оно почти как Библия – святое!

Для тех, кто любит книгу, чтение в тиши,
Недаром говорят: "Аптека для души".

Основная цель работы школьной библиотеки:  формирование думающего и чувствующего, любящего и активного 
человека, готового к творческой активности в любой области, развитие творческого потенциала и познавательной 
активности каждого ребенка, создание условий для самореализации личности.

 В прошедшем учебном году в целом эта задача была выполнена.

Полностью обеспечены учебниками ученики всех классов.

В фонде библиотеки на 1.09.19г. состоит:

Общий фонд – 19380

Учебники – 7552

Художественная литература – 8228

Метод литература – 2012

Отраслевая – 1589

Оформлена подписка на следующие издания: « Учительская газета», « День республики», « Вестник образования»,  « 
Добрая дорога детства», газеты на карачаевском, абазинском, черкесском языках.



~ 189 ~

Работа по пропаганде книги и чтения ведётся постоянно:  через личные беседы с детьми, библиотечные уроки.

В прошедшем учебном году самыми  крупными мероприятиями были:

Первое знакомство с библиотекой для 1классов. Литературная игра

« Сказочные загадки»

Посвящение в читатели второклассников: « Там, на невидимых дорожках»

Неделя живой классики в библиотеке.

Акция « Книге новую жизнь! Прочитал книгу сам – подари библиотеке»

« Есть храм у книг – библиотека!» -  свидание с третьеклассниками.

К международному дню школьных библиотек: «Капитаны книжных морей»

Экскурсия в библиотеку воспитанников детсада « Солнышко»: « Библиотека чудесная страна!»

Есенинский праздник поэзии: « Венок любви С. Есенину»

К Всемирному Дню защиты животных по книге Н. Троепольского « Белый Бим черное ухо»: « Другу Белого Бима 
посвящается…»

Мероприятие ко дню матери: «При солнышке тепло, при матери добро »

«Во славу отечества» ко дню народного единства.

Праздник БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ. ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ И ПАМЯТИ ПОГИБШИХ ВО ВСЕХ ВОЙНАХ
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День Героев Отечества в России. Уроки мужества:  « О подвиге , доблести, о славе.»

Весёлое путешествие для 1-2 классов по страницам сказок.

« У нас масленица!»

В рамках недели детской книги совершили путешествия в книжное царство- государство на праздник « Книжкины 
именины» - 1- 2 классы.

К Дню Победы проведены тематические часы:

 « Мы будем помнить»;

« Битва за Кавказ»

« КЧР  в годы войны»

« Улицы г.Черкесска, названные в честь героев Советского Союза»

Библиотечные уроки для начальной школы:

Путешествие по океану знаний, ознакомление с правилами в книжном царстве-государстве, роль и назначение 
библиотеки, история рождения книги.

Твои первые помощники энциклопедии и словари.

Структура книги. История книги.

Постоянно оформлялись стенды, выставки к юбилеям писателей и к праздничным датам. В том числе:
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- выставка детских рисунков « Прочитал - нарисуй»

-выставка книг Х. Андерсена

- выставка красочных детских изданий к неделе детской книги

- выставка книг писателей КЧР

- выставка книг о ВОВ, КЧР в годы войны

Демонстрация выставок сопровождалась оформлением стендов с информационными материалами, литературными 
материалами.

Литературно-музыкальная композиция, посвященная ДНЮ ПОБЕДЫ:

« МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ»
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Инсценировка песни « Фронтовая сестра»             Ученики 4б класса исполняют песню 

Учениками 3А класса                                                « А закаты алые, алые, алые»
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Звучит песня « Бухенвальдский набат»             Матросский танец исполняют ученики 3-4 
кл.

Исполняют ученики 3а класса

                                    

Дети внимательно слушают о блокаде                                            Ученица 3б класса Эзиева Х. 
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Ленинграда                                                                                                читают стихи о войне

      

Широкая МАСЛЕНИЦА с 1а классом       Отгадываем загадки о МАСЛЕНИЦА 
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5 классы внимательно слушают о битве за   Отмечаем с 1 классами ДЕНЬ МАТЕРИ

 Кавказские перевалы
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Урок ДОБРА в 4а классе по книге                            1в класс пришли впервые в книжное царство     Троепольского « Белый Бим черное ухо»
государство 

    Работа школы по антитеррористической безопасности и пожароохранной защите.  

1. - администрацией МБОУ «Центр образования №11» разрабатываются планы по «Состоянию  антитеррористической и
пожарной безопасности образовательного учреждения».

2. - заседание  антитеррористической группы МБОУ «Центр образования №11 «О соблюдении пропускного режима».

3. -  тренировка  эвакуации "Действия при возникновении чрезвычайной или нестандартной ситуации в образовательном
учреждении".

4. -  тренировка  эвакуации  "Действия  администрации,  педагогических  работников   и  обслуживающего  персонала  при
возникновении пожара в образовательном учреждении".



~ 197 ~

5. - заседание  антитеррористической  группы МБОУ  Центр образования  №11"О работе  классных руководителей  по
предупреждению межнациональных конфликтов".

6. -  тренировка  эвакуации  "Действия  администрации,  педагогических  работников   и  обслуживающего  персонала  при
обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство".

7. -  тренировка  эвакуации "Действия при возникновении пожара в образовательном учреждении". 

8. - заседание  антитеррористической группы МБОУ Центр образования №11 "Соблюдение мер пожарной безопасности в
период проведения Новогодних праздников, а также всех мероприятий".

9.   - заседание  антитеррористической  группы МБОУ Центр образования  №11 "О работе  классных руководителей  по
профилактике пожарной безопасности".

10. -   внеплановая  тренировка   эвакуации "Действия  работников  и  обучающихся  при  возникновении  чрезвычайной
ситуации".

11. - тренировка эвакуации "Действия администрации, педагогических работников   и обучающихся при возникновении
чрезвычайной ситуации на перемене". 

12. - тренировка эвакуации "Действия работников и обучающихся при угрозе заражения  химическими веществами". 

13. - тренировка эвакуации "Действия сотрудников и обучающихся в случае возникновения пожара в школе".

14. - заседание  антитеррористической группы "О подготовке к работе летнего оздоровительного лагеря".

15. тренировка эвакуации "Действия работников и обучающихся при угрозе террористического акта".
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16. -  заседание  антитеррористической  группы   "Работа  классных  руководителей  по  соблюдению  мер  безопасности
обучающимися в летние каникулы".

17. – ежедневно проверяются чердачные и подвальные помещения, а также территория образовательного учреждения.

Угроза совершения теракта сегодня существует практически для каждого жителя  планеты, абсолютной гарантии 
безопасности нет ни для кого. Тем не менее, общество обязано предпринимать всё возможное для обеспечения должного 
уровня защиты. Антитеррористическая защищённость образовательного учреждения приобретает особую значимость, 
поскольку от этого зависят жизни детей.
Активно ведётся работа по созданию специального комплекса мер, направленных на антитеррористическую 
защищённость и пожароохранную защиту  образовательного учреждения: укрепление материальной базы; стабильно 
действующая профилактическая работа, направленная на усиление внимания персонала образовательного учреждения к 
проблеме терроризма и пожароопасных ситуаций; формирование навыков оперативной и своевременной реакции на 
угрозу терроризма и пожаров.
Разработано:
-1. Положение о пропускном режиме;
-2.Положение об  антитеррористической группе;
-3.Внесены дополнения и изменения в Должностную инструкцию заместителя директора по безопасности, в  инструкции 
по антитеррористической защищенности объекта и пожароохранной защите образовательного учреждения «МБОУ Центр
образования №11».
Организация пропускного режима совместно с охранным агенством ЧОП.

В ночное время охраняется сторожами. Установлены камеры видеонаблюдения. Вход в здание осуществляется по 
пропускам(турникет). На вахте имеется  телефон и тревожная кнопка, также установлена на этажах. В наличии имеются 
инструкции для вахтера, сторожей,  сотрудников,  родителей (законных представителей) и обучающихся.
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Ежедневно осуществляется дежурство администратора и учителей. Обучающиеся не  покидают здание  во время  
учебного процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора.      
Родители  (законные представители) обучающихся посещают школу в указанное время на переменах или после занятий. 
Сотрудник охраны заносит данные о посетителе в журнал регистрации. Вход посторонних лиц осуществляется строго 
при наличии документа,  подтверждающего личность. Запрещен вход в школу любых посетителей, если они 
отказываются  предъявить документы, удостоверяющие личность и объяснить цель посещения.
Обучение работников и обучающихся. 
Подготовка персонала и обучающихся осуществляется путём изучения и отработки действий, предусмотренных в 
инструкциях  о порядке действий при угрозе проведения террористического акта или возникновения чрезвычайной 
ситуации.  В ходе тренировочных мероприятий отрабатывается  алгоритм действий в условиях возникновения угрозы 
террористического акта. Вопросы антитеррористической защищённости специально рассматриваются на заседаниях 
педагогических советов, заседаниях антитеррористической группы,  в рамках уроков ОБЖ. Проводятся плановые и 
внеплановые тренировки эвакуации. Обеспечивается постоянное наличие наглядной информации, стендов по 
антитеррористической безопасности и пожароохранной защите.
МБОУ «Центр образования  №11» было приобретено  и  оснащено 35-ю огнетушителями,  расположенными в  каждом
кабинете. Есть пожарные щиты, соответствующие требованиям
    Анализ работы с родителями, общественностью, трудовыми коллективами, спонсорами.

  В  школе  сформирован  и  функционирует  общешкольный  родительский  комитет,  в  который  входят  председатели
классных родительских комитетов. В его компетенцию входят вопросы организации ремонта, решение организационных
вопросов, объяснение принятых решений в своих классах.

 В школе хорошо организовано психолого-педагогическое просвещение родителей .

- тематические выступления на классных собраниях родителей;
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- выступления на классных собраниях по результатам диагностики;

- индивидуальные консультации для родителей;

- работа клуба молодой семьи;

- лектории для родителей;

 Совместные мероприятия учащихся, учителей, родителей и общественности :

- спортивные соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья;

- форумы отцов;

- организация совместного отдыха;

- торжественные линейки;

- заседания клубов;

- привлечение родителей в качестве независимых экспертов

   Во время написания контрольных и проверочных работ.

 Выводы:

В  результате  совместной  работы педагогического  коллектива,  учащихся  и  их  родителей  произошли  положительные
изменения

в отношениях:  учитель – ученик, учитель – родитель.
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Педагоги стали пользоваться большим доверием и уважением.

  Но вместе с тем имеются и  трудности в проведении этой работы:

 - не все родители изъявляют желание сотрудничать;

 - большая загруженность школы 

 Резервы на новый учебный год:

Изучить социальный и профессиональный состав семей, продолжить психолого-педагогическое просвещение родителей,
вовлекать  родителей  в  учебно  –  воспитательный  процесс,  привлекать  родителей  к  участию  в  управлении  учебно-
воспитательным процессом.

 Анализ влияния внутришкольного управления на результаты работы школы.

Цели и задачи,  поставленные на прошедший учебный год выполнены  полностью.

  Функционирование  системы  информационно-аналитического  обеспечения  управления  позволяет  достичь  лучших
результатов УВП.

Планирование  внутришкольного  контроля  доводится  до  сведения  педагогов  в   начале  учебного  года,  здесь  же
сообщаются цели проверок и уровень, на котором

будут заслушаны результаты. В начале каждого месяца вывешивается план работы на месяц. Результаты мониторинга
являются основным фактором стимулирования участников образовательного   процесса .

Роль годового планирования работы школы, системы планирования имеют очень важное значение.   
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Эффективность  внутришкольного  контроля  обеспечивает  его  систематичность,  организованность,  объективность,
результативность. 

Все  результаты проверок вносятся в книгу внутришкольного контроля,  анализируются,  зачитываются на педсоветах,
совещаниях, заседаниях МО, методсовета.

По итогам проверок педагоги получают рекомендации.

 Выводы:

ВШК дает возможность организовать сбор и обработку информации о состоянии образовательного процесса, обеспечить
обратную связь,  конкретно и  оперативно  исправить  недочёты в  деятельности  педагогов,  обеспечить  эффективность
управленческой деятельности, выявить и обобщить передовой педагогический опыт. 

Резервы на новый учебный год:

Достижение качественно более высокого уровня образования и воспитания на основе здоровьесберегающих технологий
при  максимальном  обеспечении  возможностей  для  самоопределения  и  самообразования  учащихся,  стимулирование
современного уровня обучения и воспитания в условиях личностно-ориентированного подхода .

. 
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	Члены школьного отряда волонтёров приняли участие в подготовке и организации конференция по книге Б. Васильева « А зори здесь тихие» .

