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Самоанализ деятельности

Муниципального бюджетного  образовательного учреждения «Центр образования №11» г. Черкесска

 Цель самоанализа: осуществить оперативную диагностику, регулирование и коррекцию деятельности МБОУ «Центр
образования  №11» г. Черкесска по основным направлениям.

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в МБОУ «Центр образования  №11» г. Черкесска.

Методы: собеседование с членами администрации, наблюдение, анализ школьной документации, анкетирование
участников образовательного процесса.

Раздел 1. І Общая характеристика МБОУ « Центр образования №11».

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения

Полное   наименование
в соответствии   с Уставом

Муниципальное   бюджетное образовательное учреждение «Центр образования
№ 11» г.Черкесска

Юридический   адрес 369000, КЧР,   г.Черкесск. улица Кочубея, 28
Телефон (8 878 22)27-94-86
Е –mail mousosh1151@mail.ru

Сайт  09sosh11.ru
Учредитель Управление образования мэрии   муниципального образования  города  

Черкесска
Организационно-правовая  
форма

Муниципальное   учреждение 



Свидетельство о
государственной аккредитации

№213 от 22.05.2014
срок действия   до 17.05.2024 г

Лицензия №143 от 12.03.2014 серия  09Л01 №0000005 бессрочно
Устав Муниципального  
бюджетного образовательного
учреждения «Центр
образования № 11» г.Черкесска 

Принят на общем собрании трудового   коллектива 10.07.2013 г (протокол №8),
зарегистрирован в Управлении имуществом   и коммунальным комплексом
мэрии муниципального образования г.Черкесска от   01.08.2013 №719

Свидетельство   о постановке
на учет юридического лица в
налоговом органе

ОГРН 10220900510058
ИНН 0901045536  КПП 090101001

Свидетельство   о внесении
записи в Единый
государственный реестр
юридических лиц

ГРН 2130917031639 от 11.12.2013 г.

Свидетельство   о праве на
имущество      

Серия 09-АА 527277,  Серия 09-АА   527278,     Серия 09-АА 500255, Серия 09-
АА   500256

Свидетельство   о праве на
земельный

Серия 049-АА 50025

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией:

№ Наименование Уровень Нормативный срок
освоения

1. Образовательные программы дошкольного
образования

общеобразовательный 5 лет

2. Образовательные программы начального   общего
образования

общеобразовательный 4 года



3. Образовательные программы основного   общего
образования

общеобразовательный 5 лет

4. Образовательные программы среднего   общего
образования

общеобразовательный 2 лет

 Раздел 2. Условия организации образовательного процесса

2.1  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение "Центр образования №11"г. Черкесска  начало свою
работу в 1936 году. В 2013 году школа была реорганизована   в МБОУ «Центр образования №11» г. Черкесска, в
который входят  структурные  подразделения: детский сад общеразвивающего вида «Солнышко», Свято-Сергиевская
гимназия с этнокультурным (русским) компонентом, ПМПК,  региональный  консультационный центр по оказанию
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям  (законным представителям) в рамках
Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

 МБОУ «Центр образования №11» г.Черкесска  располагает современной материально-технической базой,
обеспечивающей необходимые условия. 

2.2. Информационное и материально-техническое   оснащение образовательного учреждения

1. Наличие     специализированных кабинетов, помещений для реализации
рабочих программ и воспитательной деятельности

Количество кабинетов

Начальных классов 13

Русского языка и литературы 3

Родного языка и литературы 3

Математики 2



Истории и обществознания 1

физики 1

Химии 1

Биологии 1

Географии 1

Иностранного языка 2

Технического труда 2

Обслуживающего труда 1

Информатики и ИКТ 1

Социального педагога 1

Кабинет релаксации 0

Музей Боевой Славы 1

Библиотеки (читального зала) 1

Актового зала 1

Спортивного зала 1

2. Информационно-техническое     оснащение 

Количество     компьютерных классов 1



 Количество     компьютеров:

Компьютеры    

Ноутбуки (нэтбуки)

Ноутбуки для     детей инвалидов –

Всего

В учебном     процессе

58

119

3

180

165

 Оснащение     кабинетов мультимедийной техникой с выходом в    
Интернет

3

Интерактивные     доски  9

Принтеры 25

Телевизоры 2

Подключение     к сети Интернет модем

Наличие     локальной сети да

Наличие     медиатеки да

Наличие     сайта образовательного учреждения в сети Интернет  09sosh11.ru 

Обеспеченность     библиотечно-информационными ресурсами:    -Общий фонд  20100



-Учебники 8271

 - художественная литература 8228 

- методическая     литература 2012

-отраслевая -1589

3. Наличие     специализированных помещений для организации
медицинского обслуживания     обучающихся в общеобразовательном
учреждении  

- медицинский  кабинет-2

- стоматологический кабинет-1

4. Наличие     специализированных помещений для организации питания  в
    общеобразовательном учреждении  

 - столовая  на 120 посадочных мест

 - буфет-1

 На территории  МБОУ «Центр образования №11» г. Черкесска    имеется наружное и внутреннее видеонаблюдение в
количестве 20 камер – 15шт. в помещении и 5 шт. на территории, действует система противопожарной безопасности.

Косметический ремонт  проводились в 2021 г:

- ремонт санузлов 
- косметический ремонт коридоров на 2м и 3м этажах;
- замена напольного покрытия в кабинете физики.

В зданиях школы обеспечивается необходимый тепловой и световой режим. Учащиеся обеспечены бутилированной
питьевой водой.

В кабинетах начальной (полностью) и в кабинетах средней и старшей школы установлены кулеры с холодной водой.



Наименование Количество

Общая площадь всех помещений (м2) 6187,20

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и   лаборатории) (ед) 33

Их площадь (м2) 1918,2

Количество учебно-производственных и учебных мастерских,   используемых для
обучающихся 5-11 классов (ед) 2

Площадь физкультурного зала в м2 290,4

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием для обучающихся   в
общеобразовательном учреждении (да, нет) Да

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 450

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим   питанием (чел)  

Число посадочных мест в столовой или буфете общеобразовательного   учреждения (мест) 120

Техническое состояние общеобразовательного учреждения:

требует ли капитального ремонта (да, нет) нет

имеют все виды благоустройства (да, нет)
да

Наличие: да



водопровода (да, нет)

центрального отопления (да, нет) да

канализации (да, нет) да

Наличие медицинского кабинета да

Наличие библиотеки да

Спортивной площадки да

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КАДРОВ

3.1. Сведения об административных работниках.

должность Фамилия,  имя,
отчество

образование Стаж административной работы Квалификационная
категория по
административной
работе

общий В данной
организации

Директор Ляшова Елена
Владимировна

 Высшее 26 11 соответствие

Заместитель
директора по УВР

Анфокова Софья
Джамовна

 Высшее 38 14 соответствие

Заместитель
директора по УВР

Темирова Фатима
Азретовна

Высшее 16 3 соответствие

Заместитель
директора по УВР

Попова Ирина
Александровна

 Высшее 26 7 мес соответствие



Заместитель
директора по АХР

Шлепнева Ирина
Владимировна

Неоконченное
высшее

21 3 соответствие

Заместитель
директора  МБОУ
«Центр
образования
№11» г.Черкесска
- председатель
ПМПК
г.Черкесска

Колиева Сусанна
Геннадьевна

Высшее 10 2 соответствие

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, ведущих педагогическую
деятельность)

Показатель Кол.чел. %
Укомплектованность штата   педагогических работников  (%)                    100%
Всего педагогических работников   (количество человек) 63 100
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 6 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

Ветеран труда 10 16,3

Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1.Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.04.2021г.

 



4-е 4 94

1-4-е 16 448

5-е 4 101

6-е 4 100

7-е 4 99

8-е 3 75

9-е 3 63

5-9-е 18 438

10-е 1 18

11-е 1 15

10-11-е 2 36

ИТОГО 36 919

 

.

 

 



 

.

 

 

В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим коллективом  школы проводится
систематическая работа:
начальная школа –  серьёзная совместная работа с детским садом «Солнышко», успешное комплектование 1-х классов;
средняя школа – осуществляется системная работа с выпускниками основной школы в рамках  оказания помощи в
выборе формы дальнейшего образования,



 комплектование10-х классов, повышение мотивации обучения в старшей школе; работа по преемственности между
дошкольной и начальной, начальной и основной, основной и старшей школой активно проводится администрацией и
учителями школы, способствует решению проблем адаптации обучающихся всех ступеней, повышению качества
образования.
4.2.  Трудоустройство и социальная адаптация выпускников

Учебный год Кол-во  
выпускников

Поступили  учиться. Призваны
 в ряды РА

Работают Временно
 не
работают

Прочие
направления.

ВУЗы ССУЗы Профлицеи Курсы        

2018-2019 19 18 - - - - - - 1

2019-2020 10 9 1 0 0 0 0 0 0

2020-2021 21 19 1 - - 1 - - -

Сведения о трудоустройстве учащихся 9  классов

Учебный год Кол-во
  выпускников

Поступили  учиться. Работают Временно
 не
работают

Прочие
направления.



Продолжили
обучение в
в10кл

ССУЗы ПрофлицеиКурсы      

2018-2019 79 19 60 - - - - -

2019-2020 72 19 52 1 - - - -

2020-2021 73 20 44 2 - - - 5

 4.3 Режим работы:

  Продолжительность учебного года:

классы Начало учебного года Окончание учебного года
1класс 1 сентября 2021года 25 мая 2022года
2-4 классы 1 сентября 2021года 30 мая 2022 года
5-8,10классы 1 сентября 2021года 30 мая 2022года
9, 11 классы 1 сентября 2021года 25 мая 2022года

 Продолжительность учебной недели:

Пятидневная учебная неделя - 1 -11классы;

Продолжительность урока — 40 минут;

для 1 классов — 35 минут.(ступенчатый режим)

Расписание звонков МБОУ «Центр образования №11» г. Черкесска

1 смена

урок начало окончание Перемена



 

 1 08:00 08:40 10 мин

 2 08:50 09:30 10 мин

 3 09:40 10:20 15 мин

 4 10:35 11:15 15 мин

 5 11:30 12:10 10 мин

 6 12:20 13:00 20 мин

 

2 смена

урок начало окончание Перемена

 

 1 13:30 14:10 10 мин

 2 14:20 15:00 15 мин

 3 15:15 15:55 15 мин

 4 16:10 16:50 10 мин

 5 17:00 17:40  10мин

6 17:50 18:30



 

 Раздел 5.  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

5.1. Основные направления:
5.1.1. Школьный сайт
Школьный сайт работает с  2012 года.
Сайт регулярно и динамически обновляется и имеет свое, сложившееся качественное иллюстративное оформление:
Основные разделы и тематические страницы сайта следующие:
-сведения об образовательной организации
-сведения об общеобразовательной организации
-ОВЗ для родителей
-ФГОС ОВЗ
-методическая работа
-социально — психологическая служба
-воспитательная работа
-государственные услуги
-ссылки на информационные образовательные ресурсы
-прием детей в образовательное учреждение 2022 — 2023 учебный год
-сведения о проведении в отношении учреждения контрольных мероприятий и их результатах за 2022 год
-план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания образовательных
услуг в 2022 году
-дополнительное образование
-FOOD…
5.1.2.      Школьный информационный центр.
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.
Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
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,  медиатека,  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.

       Работа МО учителей естественно-математического цикла в 2020-2021 учебном году проводилась по теме: «Управление
качеством образования на основе развития профессиональной компетентности педагогов в условиях введения ФГОС».



Цели работы МО:
 Изучать  и  активно  использовать  инновационные  и  информационные  технологии  по  предметам  ЕМЦ,  особенно

математике,    пользоваться  Интернет-ресурсами  в  учебно-воспитательном  процессе  с  целью  развития  личности
учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности.

 Совершенствовать  качество  преподавания  предметов  естественно-математического  цикла  путем  внедрения
современных образовательных технологий.

 Продолжать  работу  с  одарёнными  детьми  и  организовать  целенаправленную  работу  со  слабоуспевающими
учащимися через индивидуальные задания, совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС.

 Повысить  уровень  подготовки  учащихся  к  ГВЭ,  ЕГЭ  и  ОГЭ,  а  также  ВПР    по  предметам  естественно-
математического цикла через внедрение современных образовательных технологий (проектной, исследовательской,
ИКТ).

 Совершенствовать формы организации самостоятельной и проектной деятельности учащихся на уроках.
 Использовать различные виды повторения как средство закрепления и углубления знаний.

Задачи МО:
1. Повысить квалификацию педагогов по проблемам:
-  проектировать  образовательное  содержание,  направленное  на  формирование  у  школьников  системы  ключевых
компетенций;
- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих ФГОС;
-  внедрить  в  практику  работы  всех  учителей  МО  технологии,  направленные  на  формирование  компетентностей
обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, игровые
технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы
- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС;
-освоить технологию создания компетентностно–ориентированных заданий;
-совершенствовать формы работы с одаренными учащимися и резервом;
-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся;



2.  Продолжить  работу  по  совершенствованию  педагогического  мастерства  учителей,  их  профессионального  уровня
посредством:
• Выступления на методических советах;
• Выступления на педагогических советах;
• Работы по теме самообразования;
• Творческими отчетами;
• Публикациями в периодической печати;
• Открытыми уроками на ШМО;
• Проведением недели естественно-математического цикла;
• Обучением на курсах повышения квалификации;
• Участием в конкурсах педагогического мастерства;
3. Изучение и активное использование инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе с целью развития
личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности.
2.  Совершенствование  качества  преподавания  предметов  естественного  цикла  путем  внедрения  современных
образовательных  технологий.
3. Активизация работы с одарёнными детьми и организация целенаправленной работы со слабоуспевающими учащимися
через индивидуальные задания, выполнение которых основано на использовании современных технологий.
4.  Повышение  уровня  подготовки  учащихся  к    ОГЭ,  ГВЭ  по  предметам  естественно-математического  цикла  через
внедрение современных образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ).

Направления работы МО:
1. Заседание МО.
2. Обеспечение учебно-методического сопровождения.
3. Освоение новых подходов в обучении, образовательных технологий.
4. Обобщение опыта работы (открытые уроки, участие в различных конкурсах, взаимопосещение уроков).



5. Контрольно-коррекционная деятельность.
         За 2020-2021 учебный год было проведено пять заседаний школьного методического объединения естественно-
математического цикла:
1 заседание: август.
Тема: «Анализ работы МО, учебной работы предметов ЕМЦ за 2021-2022 учебный год и определение основных задач
МО учителей естественно - математического цикла на 2022-2023 учебный год».

     2 заседание: ноябрь
Тема:  «Итоги  школьного  и  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников.  Подготовка  учащихся
выпускных классов к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ».

    3 заседание: январь
  Тема:  «Анализ  выполнения  практической  части  учебных  программ  по  предметам  естественнонаучного  цикла.
Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов».

    4 заседание: март
Тема: «Оценка уровня подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Анализ ВПР».

    5 заседание: июнь
«Подведение итогов работы и планирование работы МО на 2022-2023 уч. год».

Общие сведения о МО

Состав МО:

№
п/п

ФИО учителя Должность Категория



1. Гузко Т. П. Учитель математики Высшая

2. Бостанова Ф. Х. Учитель математики. Высшая

3. Урусова М. У. Учитель математики Соответствие занимаемой должности

4. Джемакулова А. Р. Учитель математики Соответствие занимаемой должности

5. Думанишева Ф. Х. Учитель химии Высшая

6. Растова М. Х Учитель биологии Высшая

7. Хасанова Ф. М. Учитель физики Первая

8. Ионова А. Я. Учитель географии Высшая

9. Бостанова А. М. Учитель информатики и ИКТ Соответствие занимаемой должности

                                   ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

Выступили с докладами:
 «Применение информационных технологий на уроках математики» Бостанова Ф. Х.

август 2021г.
 «Деятельностный подход в обучении и воспитании детей» Бостанова А. М., октябрь 2021г.
 «Экологическое воспитание школьников на уроках биологии и химии» «Поиск эффективных форм и методов

обучения химии» Растова М. Х. январь 2021г.
На основании результатов работы ШМО можно сделать выводы:

 Учителя МО естественно – математического цикла принимают активное участие в общешкольных мероприятиях:
 посещают педсоветы и принимают активное участие в их работе;
 оказывают помощь администрации школы в подготовке документации;
 все члены МО принимают активное участие в работе МО.

Обеспечение учебно-методического сопровождения



Согласно плану работы МО естественно – математического цикла было проведено пять    заседаний, на  которых
заслушивался    анализ  работы МО    за  учебный  год,  вносились    необходимые  корректировки    в  учебные  программы,
проводился  анализ  результатов  контрольных  и  проверочных  работ,    обсуждались    методические  выступления
подготовленные членами ЕМЦ.

Межсекционная  работа  была  посвящена  работе    со  слабоуспевающими  учащимися-  индивидуально-групповые
занятия с целью предупреждения неуспеваемости. Также большая работа была проведена с одаренными детьми: участие в
конкурсах, олимпиадах, творческих сообществах.  Работа членов МО была направлена на подготовку к ГИА, проведение
консультаций и индивидуально-групповых занятий для выпускников 9 и 11 классов. Проведены пробные экзамены по
предметам естественно – математического цикла в 9 и 11 классах, корректировка учебных программ.

Тематика заседаний соответствовала поставленным целям и задачам, включала в себя рабочие проблемы, связанные
с учебной деятельностью; также проводились заседания по обмену педагогическим опытом.

Контрольно-коррекционная деятельность
       Одно из главных направлений работы учителей - это контрольно-коррекционная деятельность, главная цель которой
определение уровня обученности воспитанников, выявление и устранение существующих пробелов. Каждым учителем в
соответствии с программой проводились контрольные и проверочные работы, которые отражены в классных журналах.
Выявленные  пробелы  в  знаниях,  умениях  и  навыках  воспитанников  устранялись  как  на  уроках  (индивидуальные
дифференцированные  задания),  так и на дополнительных  занятиях. В начале учебного  года учителями был  составлен
график  дополнительных  занятий,  для  обучающихся,  имеющих  пробелы  в  знаниях  по  предметам  естественно-
математического цикла.

Кроме того в течение учебного года велась целенаправленная работа по подготовке к итоговой аттестации   9,11
классов. Проводилось пробное тестирование   в форме тестов ОГЭ по основным предметам и предметам по выбору, в ходе
которых были выявлены обучающиеся «группы риска». В период с сентября по май  с учетом    дифференцированного
подхода педагоги проводили консультации и индивидуальную работу по подготовке к выпускным экзаменам, на каждого
учащегося  11  класса  были  подготовлены  маршрутные  листы  для  подготовки  к  ЕГЭ,  велся  мониторинг  подготовки
выпускников 9, 11 классов к ГИА.

Учителя – предметники Хасанова Ф. М.,Думанишева Ф. Х., Растова М. Х., Ионова А. Я.. в течение учебного года
проводили тренировочные экзамены по физике, географии, биологии и химии в форме ЕГЭ.
     Рекомендации педагогам:
 обратить внимание на типичные ошибки обучающихся в пробных экзаменационных работах;
 проводить целенаправленную работу по повышению качества знаний и уровня успеваемости обучающихся;



 продолжить  работу  по  улучшению  аналитической  деятельности  педагогов,  по  результатам  анализа  разработать
систему мониторинга знаний учащихся во всех классах; проводить дополнительные занятия со слабыми учащимися и
осуществлять контроль со стороны администрации школы, продолжить работу по повышению профессионального
мастерства учителей.

Работа с одаренными детьми
В  октябре  начался  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников.  Ежегодно  всероссийская  олимпиада
проводится  с  целью  выявления  интеллектуально  одаренных  учащихся,  пропаганды  научных  знаний,  развития  у
учащихся  интересов  и  способностей  в  изучении  основ  наук,  стимулирования  их  стремления  к  самостоятельному
пополнению знаний. Ребята продемонстрировали свои знания в области биологии, математики и физики. В школьном
этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие учащиеся 5-11 классов. Многие учащиеся проверяли
свои знания по нескольким предметам.

            Одним  из  методов  работы  с  одаренными  детьми    является  участие  в  дистанционных  конкурсах,  олимпиадах.
Активность  учащегося,  его          участие    в  дистанционных  конкурсах,  олимпиадах,  викторинах  способствует
самореализации.

Обучающиеся нашей школы  активно принимают участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах по предметам
естественно-математического цикла.
Результаты участия  в дистанционных конкурсах и олимпиадах за 2021 - 2022 учебный год.

Педагог Мероприятие Участник Результат
Джемакулова А. Р. Всероссийская  олимпиада  по  математике  «Страна

талантов»
Абдокова Эвелина 6 «А» Участие
Лайпанов Эльдар 6 «А» Участие
Шереметова Аида 6 «А» Участие
Мурзаев Адам Диплом РУ
Бжунаев Даниэль 6 «В» Участие
Дотдева Амина 6 «В» Диплом РУ
Горячев Георгий 6 «В» Диплом РУ



Международная  дистанционная  олимпиада
«Инфоурок»  зимний  сезон  2021  (углубленный
уровень)

Принимали участие 10 учеников 2 диплома I степени
1 диплом III степени

Обобщение опыта работы (открытые уроки, участие в различных конкурсах, взаимопосещение уроков).
  В  течение  всего  года  педагоги  принимали  активное  участие  в  вебинарах,    публиковали  свои  методические

разработки на всероссийских сайтах, принимали участие в конкурсах разного уровня.

    На телеканале «Архыз 24» открытые уроки дали:
 учитель математики Гузко Т. П в 7 на тему «Прямая пропорциональность и ее график» 7 класс,
 учитель географии Ионова А. Я.  на тему «Природные зоны мира» 7 класс,
 учитель математики Бостанова Ф. Х. на тему «Линейная функция и ее график» 7 класс,
 учитель физики Хасанова Ф. М. на тему «Двигатель внутреннего сгорания» 8 класс.

                      Учитель  биологии  Колиева  С.  Г.  Принимала  участие  в  международной  олимпиаде  «Абилимпикс»  по
профессиональному мастерству инвалидов  различных категорий.
    В ноябре учителями ЕМЦ были проведены экологический и географический диктанты.
В октябре учитель химии Думанишева  Ф. Х. и учитель географии Ионова А. Я. принимали участие в аттестации педагогов
в КЧРРИПКРО.
     В  2021 – 2022  учебном году  учителя МО продолжили работу над темами самообразования.  Работая по выбранным
темам самообразования, учителя совершенствовали свой профессиональный уровень.
    Работу МО учителей естествознания можно признать удовлетворительной. Педагоги участвовали в инновационной
деятельности, на практике применяли современные образовательные технологии.
Рекомендации:
1.Продолжить совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции и компетентности в области предметов и
методики преподавания.
2. Разнообразить формы проведения заседаний творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы).
3. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений обучающихся в рамках реализации
проектной деятельности.
4. Активизировать работу с одарёнными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня.



5. Больше внимания  уделять индивидуальной  работе  со слабоуспевающими учениками.
6.Продолжить целенаправленную работу по подготовке воспитанников к ЕГЭ, ОГЭ.
7. Информировать родителей о положительной или отрицательной динамике уровня подготовленности их детей к ОГЭ и
ЕГЭ. Это также позволит повысить результаты итоговой аттестации.
8.Организовать семинары и открытые уроки в рамках обмена опытом.

     Основной целью работы МО учителей русского языка и литературы, истории и обществознания является: создание
условий,  необходимых  для  реализации  интеллектуальных  и  творческих  способностей  личности  школьника,
формирования  потребности  в  непрерывном  самообразовании,  активной  гражданской  позиции,  культуры  здоровья,
способности к социальной адаптации.

Задачи работы МО учителей русского языка и литературы, истории и обществознания на 2021-2022 учебный год
были определены, исходя из анализа деятельности МО за предыдущий год и выявленных проблем в процессе работы:
-  построение  образовательного  процесса,  ориентированного  на  формирование  информационных  и  коммуникативных
компетенций учащихся.
-  создание  высокого  уровня  познавательной  среды,  широких  и  разнообразных  оснований  для  развития  творческих
способностей и самосовершенствования личности учащихся через организацию исследовательской деятельности на базе
предметов гуманитарного цикла.
- совершенствование профессионального мастерства учителей русского языка и литературы, истории и обществознания в
ходе  реализации  инновационных  технологий  личностно-ориентированного  обучения,  системно-деятельностного
обучения,  коммуникативно-ориентированного  обучения,  проектного  метода,  использование  информационно  –
коммуникационных и Интернет технологий на уроках гуманитарного цикла.
- активное внедрение технологии проектной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС   в практику
работы учителей русского языка и литературы, истории и обществознания.
 - повышение качества и результативности работы педагогов с одарёнными детьми как на базовом, так и на профильном
уровне: участие в школьных, городских и региональных олимпиадах, в дистанционных олимпиадах.
- работа над осуществлением индивидуального подхода к обучению разных категорий учащихся на уроках.
- повышение профессионального уровня педагогов: участие в конференциях, семинарах, конкурсах различного уровня,
публикации, повышение квалификации через дистанционное обучение.
-совершенствовать  работу  по  внедрению  в  практическую деятельность  педагогов  тем  пройденных  курсов  повышения
квалификации по инновационным направлениям.



 - продолжить совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой аттестации в формате и материалам ЕГЭ и
ОГЭ.

В Методическом  объединении    учителей  русского  языка  и  литературы,  истории  и  обществознания  работают  9
учителей. В 2021-2022  учебном году педагоги  Методического объединения  прошли  курсы повышения квалификации
(Дзамихова З.Н.), посещали постоянно действующие семинары, образовательные модули. Учителя МО русского языка и
литературы, истории и обществознания (Ляшова Е.В., Дзамихова З.Н., Джегутанова Ф.М., Унежева Ф.А) приняли участие
в  проекте  «Школа  новых  технологий»,  организованном  ФГАОУ  ДПО  «Академия  Минпросвещения  России».  Все
сотрудники имеют документы, подтверждающие прохождение курсов (сертификаты, справки, удостоверения).
В 2021 – 2022 году было проведено 5 плановых заседаний, где учителя делились опытом работы, намечались меры по
повышению качества обучения учащихся, подводились итоги предметной декады, административных контрольных работ.
Тематика  заседаний  была  разнообразной.  На  каждом  заседании  говорили  об  участии  во  Всероссийских  конкурсах,  о
подготовке  и  проведении школьного  и  муниципального  тура  олимпиад,  о  проведении  промежуточной  аттестации  по
предметам гуманитарного курса, школьного тура «Живая классика», о работе с одаренными и слабоуспевающими детьми.
Важнейшим  направлением  работы МО  является  постоянное  совершенствование  педагогического  мастерства  учителя
через систему открытых уроков, выступление на школьных, муниципальных, региональных образовательных выставках и
конкурсах, а также курсовую систему повышения квалификации.
В этом году ученики и учителя столкнулись с новой формой получения знаний  - дистанционным обучением, которое
отличается от обычных уроков. При переходе на новый формат трудности испытывали все: и ученики, и дети. С одной
стороны  эта  форма  обучения  знакомит  нас  с  новыми  «неизведанными»  возможностями  по  созданию  нового  урока  с
использованием разных образовательных платформ, где для каждого ученика подбирается индивидуальный подход и своя
система. Но, конечно, есть и трудности, с которыми встретились учителя: недостаток практических знаний, недостаточная
компьютерная грамотность, отсутствие компьютера, интернета, живого урока.

Учителя русского языка и литературы (Дзамихова З.Н. и Астежева Л.А.) приняли участие в масштабном  проекте по
созданию видеоуроков «Учимся дома», организованном Минобрнауки КЧР совместно с республиканским телеканалом
«Архыз-24» для демонстрации в период дистанционного обучения.

В  2021  –  2022  учебном  году  учителя  Методического  объединения    русского  языка  и  литературы,  истории  и
обществознания приняли активное участие в распространении педагогического опыта. Имеют публикации на различных
педагогических  порталах.  (Ляшова Е.В, Дзмихова З.Н., Астежева Л.А.)
Участие обучающихся в предметных олимпиадах.

Одно  из  направлений  в  методической  работе  учителей  –  это  организация  работы  с  одаренными  и  способными
учащимися.  В  школе  отработана  система  организации  работы  по  участию  обучающихся  в  различных  олимпиадах  и



конкурсах.  Работа  в  данном  направлении      вызывает  положительную  мотивацию,  формирует  активную  жизненную
позицию,  повышает  интерес  к  изучению  предмета,  способствует  развитию  творческого  мышления.    В  методическом
объединении  в  течение  года  велась  работа  с  одарёнными  детьми  для  создания  благоприятных  условий  для  развития
талантливых  учащихся  через  оптимальную  структуру  школьного  образования  и  внеурочной  деятельности.  С  целью
привития интереса к предмету и работы с одаренными детьми была проведена школьная олимпиада по русскому языку и
литературе, истории и обществознания в 5 -11 классах. По результатам проведенных олимпиад были сделаны выводы,
даны рекомендации.
Победители школьных олимпиад среди 7-11 классов приняли участие в муниципальном и  региональном этапах и заняли
призовые места.

Результаты участия во  всероссийской олимпиаде школьников

№ ФИ ученика класс предмет учитель Этап/результат
1 Алботова Камилла 7 А русский Унежева Ф.А. Муниципальный

Призер
2 Калмыченко Настя 9 Б русский Дзамихова

З.Н.
Муниципальный
Призер

3 Никиташенко Кира 8 А русский Дзамихова
З.Н.

Муниципальный
Призер

4 Пилия Лика 10 А литература Унежева Ф.А. Муниципальный
Призер

5 Темирова Феридэ 11А литература Дзамихова
З.Н.

Муниципальный
Призер

6 Темирова Феридэ 11А литература Дзамихова
З.Н.

Региональный
Призер

7 Липовецкая
Вероника

10 А история Ляшова Е.В. Муниципальный
Призер

8 Мекерова Сабина 9 А обществознание Джегутанова
Ф.М.

Муниципальный
Призер

9 Синельников Сергей 9 Б экономика Джегутанова
Ф.М.

Муниципальный
Победитель

10 Каппушев Мурат 10 А экономика Дзугова М.М. Муниципальный
Призер



11 Осетьян Анастасия 11 А право Дзугова М.М. Муниципальный
Призер

12 Холина Валерия 11 А обществознание Дзугова М.М. Муниципальный
Победитель

13 Осетьян Анастасия 11 А право Дзугова М.М. Региональный
Призер

Анализ выполнения профессиональных задач по обеспечению готовности выпускника к прохождению итоговой
аттестации в форме ЕГЭ/ОГЭ.
По-прежнему  главной  задачей  МО  учителей  русского  языка  и  литературы,  истории  и  обществознания    является
качественная подготовка выпускника к государственной итоговой аттестации.
В  феврале 2022 года обучающиеся 9-х классов прошли итоговое собеседование по русскому языку. Получили «зачёт» все
обучающиеся. Но результаты собеседования по русскому языку дают возможность выявить круг проблем в преподавании
русского языка, решение которых требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку.
В первую очередь, сюда относится задание 2:
- допускаются фактические ошибки при пересказе,
- ключевая фраза зачастую остается забытой,
- допускаются ошибки при цитировании,
- при пересказе допускаются речевые ошибки,
- речь школьников изобилует грамматическими ошибками.
Особого внимания заслуживает развитие устной речи у учащихся, так как речь 66 % участников собеседования отличается
бедностью  и/  или  неточностью  словаря,  часто  в  речи  используются  однотипные  синтаксические  конструкции.
Обучающиеся  при  выполнении  пересказа  испытывали  трудности,  которые  могут  быть  связаны  с  недостаточным
словарным запасом и слабо развитой связной речью и памятью.
Трудным оказалось для учащихся и задание включить в пересказ цитату. Некоторые учащиеся никак не включали цитату в
свой  пересказ,  просто  зачитывали  её.  С  сожалением  приходится  констатировать,  что  речь  обучающихся  бедна  и
невыразительна, отличается использованием однотипных синтаксических конструкций, чаще всего – простых
предложений.  Учителям-предметникам  рекомендовано  продолжать  работу  по  развитию  навыков  монологической  и
диалогической  речи  обучающихся  5-9-х  классов  на  уроке  и  во  внеурочное  время.  Продумать  использование  текстов
научно-популярного стиля на уроках русского языка и литературы.
Итоговое (допускное) сочинение по литературе в 11 классе.
Участники  итогового  сочинения  (изложения)  в  целом  продемонстрировали  умение  подчинять  материал  теме;
аргументировать  тему,  анализируя  литературные  произведения;  логично  выражать  свои  мысли;  использовать  в



письменной речи разнообразную лексику и различные грамматические конструкции. По результатам итогового сочинения
14 учащихся получили зачет, 1 учащийся – незачет. В дату пересдачи и этот учащийся успешно справился с работой.
В  конце  каждого  полугодия  проводились  итоговые  письменные    работы  с  целью  контроля  усвоения  учащимися
теоретического и практического материала по русскому языку. Согласно  графику были проведены административные
контрольные  работы.    Контроль  уровня  предметных  достижений  по  русскому  языку  проводился  в  форме  диктанта  с
грамматическим заданием. На выполнение работы отводился один урок.
Анализ и результаты внеклассной работы по предметам
Под  руководством  учителей  МО  школьники  активно  вовлекались  во  внеклассную  работу  по  предметам.  В  рамках
предметных недель были организованы и проведены различные конкурсы,  викторины с целью   повышения   интереса
учащихся к изучаемым предметам, расширения и углубления знаний, развития творческих способностей детей.
Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях
Во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика» на школьном этапе
приняли участие 9  человек (5-10класс). Вниманию членов жюри были представлены отрывки из произведений известных
писателей:  Б. Ганаго, Л.Чарская, И.Тургенев, А.Чехов и др.  Победителями школьного и участниками  муниципального
этапов  стали  Шидакова Айша (5«А», уч. Унежева Ф.А),  Каракетова Амина (6 «В»,уч. Карданова Д.Ю.), Штепа Ева   (8
«А», уч. Дзамихова З.Н.).
  Ребята  очень  ответственно отнеслись  к  своим выступлениям. Шидакова Айша и Каракетова Амина  стали призерами
муниципального этапа и были отмечены грамотами и дипломами.
Учителями  истории и обществознания на базе «Центра образования №11» была организована площадка для проведения
Всероссийской  акции  «Диктант    Победы».    Также  учащиеся,  учителя  и  родители  приняли  участие  в  Историческом
диктанте.
Руководитель школьного музея Боевой Славы   Дзугова М. М.  заняла 2 место в  ежегодном конкурсе-смотре «Лучший
музей».
Все  педагоги МО  являются  участниками  сетевых  профессиональных  сообществ  «Методкабинет.РФ»,  Всероссийского
интернет педсовета «ПЕДСОВЕТ.org», Образовательного портала «Сети творческих учителей», «Сетевого сообщества
учителей русского языка и литературы», «UROKI.NET» и др.
Общие выводы
Деятельность МО учителей гуманитарного цикла осуществлялась на основании нормативных документов, методических
рекомендаций  методического  совета  ОУ  и  стала  эффективной  для  развития  педагогического  мастерства  учителей  и
качества гуманитарного образования и нравственного воспитания каждого школьника.



В  2022  –  2023  учебном  году  работа  школьного  методического  объединения  учителей  гуманитарного  цикла  будет
продолжена и направлена на:
- выполнение комплекса мер по модернизации общего образования на уроках
русского языка и литературы, истории и обществознания;
- совершенствование методики индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися и с одаренными детьми;
- проведение открытых уроков с применением современных средств и педагогических технологий;
- рассмотрение вопросов комплексного использования современных подходов к организации  учебно – воспитательного
процесса с целью развития личностных способностей учащихся;
-  повышение  качества  знаний  обучающихся,  а  также  на  качественную  практику  подготовки  выпускников  к
государственной итоговой аттестации за  курс основной и средней школы.
В работе педагогов ШМО остались ещё не решённые до конца проблемы:
- не в полной мере используются на уроках и внеурочной деятельности современные образовательные технологии;
- не систематически ведётся работа с одарёнными и слабоуспевающими школьниками;
-  недостаточно используются инновационные технологии.
Имеющиеся в работе недостатки  анализируются, а значит,  возможно их устранение. На основании вышеизложенного
работу ШМО учителей гуманитарного цикла следует признать удовлетворительной.
Задачи на 2022 – 2023 учебный год:
1.Повысить качество уроков преподавания предметов на основе инновационных подходов в обучении.
2.Продолжить совершенствование методического сопровождения подготовки и проведения ЕГЭ/ОГЭ по русскому языку
и литературе, в том числе Итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах, Итогового сочинения в 11-х классах.
3.Воспитывать  интерес  учащихся  к  филологическим  дисциплинам  через  вовлечение  учащихся  в  исследовательскую
деятельность,  во  внеклассные  мероприятия  по  предмету.  Организовать  внеклассную  работу  по  предметам  с  учетом
возрастных особенностей учащихся.
4.Формировать  социально  необходимый  уровень  читательской  компетентности,  который  обеспечивает  тот  уровень
знаний  и  навыков,  который  необходим  ученику  для  адаптации  в  современном  многообразном  и  подвижном
информационном поле.
5.Продолжить  работу  по  совершенствованию  педагогического  мастерства,мотивировать  учителей-предметников  к
участию в предметных и творческих конкурсах профессионального мастерства.
6.Совершенствование  работы  по  развитию  интеллектуальных  способностей  обучающихся,  выявление  одарённых  и
склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей.



7.Выявление, изучение, обобщение и распространение творческого опыта педагогов через мастер-классы, практические
занятия, семинары.
                                            Отчёт о работе ШМО учителей гуманитарного цикла

за  2021-2022 учебный год.
 В Федеральной программе развития образования в России отмечается, что главными задачами, которые должны решаться
в  системе  образования,  являются  повышение  уровня  профессионального  мастерства  педагогов,  активизация  научно-
педагогических  исследований,  улучшение  методического  обеспечения,  предполагающего  создание  условий  для
постоянного  совершенствования  педагогической  деятельности.  В  настоящее  время  возросла  потребность  в  учителе,
способном  модернизировать  содержание  своей  деятельности  посредством  критического,  творческого  её  освоения  и
применения достижений науки и передового педагогического опыта. Поэтому методическая работа в образовательном
учреждении начинается с педагогов, объединённых в определённые группы. В частности, это МО учителей, преподающих
предметы гуманитарного цикла.
 
  В 2021-2022 учебном году в состав МО входит 13 учителей. Каждый учитель работает над темой по самообразованию,
имеет сильные стороны своей педагогической деятельности, в системе применяет новые образовательные технологии.
Все учителя работают по рабочим программами,  за  основу которых взяты программы Министерства образования для
общеобразовательной  школы  и  ФГОС.  Реализация  целей  и  задач  МО  осуществляется  согласно  требованиям
государственных  программ,  ведётся  на  основе  нормативно-правовых  и  распорядительных  документов  федерального,
регионального и муниципального уровней и направлена на защиту прав и интересов обучаемых. В течение 1 полугодия
работа МО  проводилась  в  соответствии  с  планом  работы МО. Поставленные  задачи  имеют  общую  цель:  повышение
результативности работы по самообразованию; создание методических систем обучения, ориентированных на развитие
интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно приобретать знания, осуществлять
информационно-учебную, экспериментально-исследовательскую деятельность; создание и использование компьютерных
методик контроля и оценки уровня знаний обучаемых.

        В течение первого полугодия 2021-2022 учебного года методическое объединение учителей гуманитарного цикла
провело  три    заседания,  на  которых  были  рассмотрены  вопросы  повышения  качества  знаний  по  предметам,  пути
повышения мотивации к изучаемым предметам. Задачи, поставленные ШМО, решались на следующих заседаниях.

28.08.21  года  состоялось  первое  заседание  ШМО  учителей  гуманитарного  цикла,  на  котором  педагоги  обсудили  и
утвердили план работы на 2021-2022 учебный год, представили отчеты о наличии учебно-методического обеспечения по



предметам,  разработали  и  утвердили  план  работы  по  преемственности  начального  и  среднего  звена,  стартовый
диагностический инструментарий, план работы по подготовке учащихся к ЕГЭ. Также были подведены итоги готовности
учителей к апробации ФГОС ООО.
В школьном этапе ВСОШ участие принимали все классы с 5 по 11. Учащиеся школы показали хорошие результаты. На
муниципальном этапе принимали  участие с 7-11 классы. Учащиеся  карачаевского языка заняли пять призовых  мест.
Черкесский язык - два победителя  и одно призовое место. Абазинский язык - два победителя. Физическая культура – три
призовых места. Английский язык – четыре призовых мест. Также учителя английского языка провели всероссийские
олимпиады  по  предмету,  где  учащиеся  заняли  высокие  баллы.  Гаджаева  Аиша  4  «В»    получила  диплом  за  1-место
UCHi.RU 09.2020. Байрамуков Умар. 4 «В» класс. Международный языковой центр. Language Link -1 место. Технология –
три призовые места.

          Учителя  –  предметники  дают  глубокие  и  прочные  знания,  что  соответствует  новым  требованиям  стандартов
образования, правильной организации познавательной деятельности. Учителя продумывают методы обучения, отдавая
предпочтение аналитической деятельности учащихся. Особое внимание было обращено на личностно-ориентированную
работу,  работу  с  одаренными  детьми  с  целью  развития  познавательного  интереса  в  области  гуманитарных  наук,
реализации творческих способностей обучающихся. Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном
выполнены  учителями.  Наряду  с  традиционными  методами  обучения  учителя  широко  используют  в  своей  работе
инновационные технологии, стараются практиковать разнотипные уроки, активизировать познавательную деятельность
школьников  и  развивать  самостоятельность  мышления.  Не  все  учителя  готовы  пока  к  внедрению  новых  технологий.
Каллиграфические навыки большинства учащихся желают быть лучше. Серьёзной постановки вопроса требует и работа
по развитию умений и навыков письменной и устной речи школьников

Отчёт МО учителей родного  языка за 2021-2022 уч. год

Результаты участия  в мероприятиях  муниципального, регионального и всероссийского уровня.

№ Название уровень ФИО участник класс результат учитель

1 ВсОШ по черкесскому языку муниципальный Малеев Азамат 7 «А» призер Хатуова А.Р.
2 ВсОШ по черкесскому языку 1.Муниципальный

2.республиканский
Борануков Дамир 11 «А» победитель Хатуова А.Р.

3 ВсОШ по черкесскому языку муниципальный Малеев Артур 9 «Б» призер Хатуова А.Р.



4 ВсОШ по абазинскому языку муниципальный Батербиева Аминат 9 «А» победитель Экзекова С.А.
5 ВсОШ по абазинскому языку муниципальный Аджиева Сальма 8 «А» победитель Экзекова С.А.
6 ВсОШ по карачаевскому языку муниципальный Лайпанова Лейла 10 призер Темирова Ф.А.
7 ВсОШ по

карачаевскому.языку
муниципальный Шаханова Айша 10 призер Темирова Ф.А.

8 ВсОШ по
карачаевскому.языку

муниципальный Эркенов Асхат 9 «В» призер Темирова Ф.А.

9 ВсОШ по
карачаевскому.языку

муниципальный Темирова Феридэ 11 призер Темирова Ф.А.

10 ВсОШ по
карачаевскому.языку

муниципальный Ботчаева Армида 7 «В» призер Гедиева К.Б.

                                                            Участие и достижения в прочих интеллектуальных конкурсах

                                     муниципального, регионального, российского, международного уровня (родные языки)

№ ФИ ученика Мероприятие Достижения Класс
Наставник

1 Чотчаева Сабина Муницип.этап конкурса чтецов на абаз.яз Призер 5 Экзекова С.А.

2. Малеев Азамат Муницип.этап конкурса чтецов на черкес яз Призер 7 Хатуова А.Р.

3 Болотчиева Камила Муницип.этап конкурса чтецов на
карачаевс.яз

Победитель 3
Гедиева К.Б.

                                                                                  Предметная   неделя.

   Неделя проходила согласно плану, принятому на ШМО учителей родного языка и литературы и согласованному с
заместителем директора по УВР.



 Каждый учитель подошел к проведению недели творчески, стараясь использовать на своих уроках и мероприятиях
нестандартные приемы и технологии. Это дало возможность учащимся участвовать в различных конкурсах, викторинах,
инсценировках, защите мини-проектов, что, безусловно, способствовало развитию познавательного интереса к языкам.
В рамках недели родных языков был проведен конкурс чтецов среди учащихся 3-7классов. Дети читали стихи на родных
языках о своей Родине. Победителям вручили грамоты и призы.
По карачаевскому языку был проведен  открытый  урок на тему «Загадки, пословицы, поговорки» среди  3 классов. Также
ко дню Возрождения карачаевского народа проведено внеклассное мероприятие на тему  «Память сильнее времени»
среди 3 и 7 классах.
Так  же  был  проведен  внеклассное  мероприятие  «По страницам любимых сказок»  среди  учащихся  3  классов  по
абазинскому языку. Ребята рассказывали сказки и нарисовали своих любимых персонажей.
      На заседаниях м/о учителя технологии делились своим опытом по применению различных методов и приемов работы,
формами организации деятельности учащихся.  И эта практика будет продолжена в новом 2022-2023 учебном году. Весь
программный материал и тематическое планирование по предмету  по итогам года выполнено.
     На муниципальном этапе олимпиады по технологии стали призерами учащиеся-Джашиева Амина 11 кл., Васильева
Софья 8 «Г» кл. и Дорошенко Александра 11класс.Были проведены школьные мероприятия «Мы за здоровое питание»,
где девочки 9 «А» класса показывали свое мастерство в кулинарии.
Учителя технологии и учитель черкесского языка Хатуова А.Р. вместе с учащимся 11 «А» класса Борануковым Дамиром
участвовали в республиканском фестивале народных промыслов «Традиции, обычаи и обряды», где были награждены
грамотой.
Так же Кунижева М.Ю. со своей ученицей Васильевой Софьей из 7 «Г» кл. участвовали в региональном конкурсе
«Абилимпикс» компетенции «Визажист», где заняли 1 место.
Физическая культура.
В 2021-2022 учебном году учителя физической культуры и ОБЖ вели работу, направленную на привлечение учащихся к
систематическим  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  повышение  уровня  организации  и  качества  массовой
физкультурно-оздоровительной  и  спортивной  работы,  освоение  новых  инновационных  технологий  физического
воспитания в укреплении здоровья учащихся.
     В  задачи  программы  физического  воспитания  обучающихся  включаются  приобретение  необходимых  знаний,
воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в
целях отдыха, повышения трудоспособности, сохранения и укрепления здоровья. Комплексная программа состоит из двух
частей:  базовой  и  вариативной  (дифференцированной).  Освоение  базовых  основ  физической  культуры  объективно



необходимо и  обязательно  для  каждого  ученика. Вариативная  часть  программы по физической  культуре  обусловлена
необходимостью учета индивидуальных способностей детей. В вариативную часть программы включаем:
      - физические упражнения оздоровительной направленности;
      -русские народные игры в начальной школе;
      - подвижные игры;
      - углубленное изучение базовых видов спорта
Современная  программа  требует  от  каждого  учителя  значительного  расширения  профессионального  диапазона. Один
теоретический материал чего стоит, ведь предстоит формировать у учащихся осознанную потребность в систематических
занятиях физическими упражнениями. Забота о правильном физическом развитии и укреплении здоровья учащихся – одна
из первостепенных задач школьного физического воспитания. Успешное ее решение во многом зависит от сознательного
участия  в  этом  процессе  самих  школьников.  А  для  этого  им  необходимы  определенные  теоретические  знания  по
физической культуре.
Кроме  того,  учителя  ставили  задачи  не  только  обновление  знаний,  но  и  освоение  новых  технологий  физического
воспитания в укреплении здоровья учащихся.
Огромное значение в сохранении здоровья приобретает совершенствование физического воспитания и образования детей.
Физическая культура составляет базисную основу формирования личности. Она включает в себя такое наличие свойств,
качеств, ориентации личности, которые позволяют личности развиваться в гармонии с общественной культурой, дающей
ей социальную устойчивость, продуктивную включенность в общественную жизнь и труд.
Исходя  из  этого  цель  учителей  физической  культуры  и  ОБЖ  –  содействовать  формированию  всесторонне  развитой,
здоровой личности.
     На муниципальном этапе олимпиады по физической культуре стали призерами учащиеся-  Барануков Дамир11 «А» кл.,
Маликова Алина 7 «В» кл и Лепшоков  8 «А» кл. Ко дню Защиты Отечества проходили городские соревнования, Маликова
Алина в беге 60м заняла 1 место, Алехина Настя стала призером. Также наша сборная по баскетболу стала победителем в
соревнованиях на приз СПКСКГА, который проходил в марте 2021года.
Английский язык.
                       В 2021-2022 учебном году учителя  иностранного языка работали по совершенствованию методики обучения
иностранному языку в контексте иноязычной культуры и созданию условий развития творческой активности участников
педагогического процесса, изучению новых технологий, внедрения в практику своей работы с целью обеспечения уровня
образования, соответствующего современным требованиям.
МО продолжило работу над изучением и внедрением требований ФГОС в процесс обучения иностранным языкам. Особое
место в работе по повышению профессиональной компетентности кадров  занимает  самообразование учителей. Всеми



педагогами были выбраны темы самообразования, работа над которыми продолжалась весь учебный год. Результатом
самообразования стали фрагменты открытых уроков, выступления перед коллегами на заседаниях МО Большое внимание
уделялось  повышению  качества  обучения  учащихся  английскому  языку  в  свете  требований  ФГОС  ,  развитию
познавательной активности учащихся на уроках английского языка, личностно-ориентированному подходу в обучении
грамматики (применению технологий обучения на уроках английского языка для развития мотивации учащихся с целью
повышения  качества  обучения. Анализ  методической  работы  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  план методической
работы МО иностранного языка в целом выполнен.
Организация взаимодействия структурных подразделений образовательного учреждения.
«Свято – Сергиевская гимназия».
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 программами по внеурочной деятельности,
учащимся с первого класса в рамках реализации внеурочной деятельности преподаются предметы: история словесности,
основы православной культуры.
Программы  по  этим  предметам  направлены  на  этнокультурную  составляющую  учебно-воспитательного  процесса,
изучающего происхождение народов, расселение, быт, культуру, обычаи, традиции, как часть общемирового развития, как
значимую часть общечеловеческой цивилизации.
Программы построены 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   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  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  IV Cергиевские  детские  чтения.  В  этом мероприятии  приняли  активное  участие
учащиеся  Православной  Свято-  Никольской  классической  гимназии  города  -  курорта  Кисловодска.  Учитель  Свято-
Сергиевской гимназии г. Черкесска ежегодно участвуют во Всероссийском конкурсе "За нравственный подвиг учителя",
«Лучший учитель ОПК».
Учащиеся  гимназии  в Пасхальные  дни  и  праздник  Рождества Христова  посещают  детские  дома  с  благотворительной
акцией, знакомят своих сверстников с традициями праздников и дарят подарки.
Гимназия  неоднократно  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.
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  7  классе  среднего  звена Центра.  1  сентября  2021  года,  продолжая  сотрудничество  с
Пограничным  управлением  ФСБ  России  по  КЧР,  был  открыт  еще  один  класс  пограничной  направленности  «Юные
патриоты». В течение 2021-2022 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».
2.Так же были проведены классные часы, посвящённые военной тематике : «Оборона Москвы», «День Героя России»,
«Уроки Мужества».
3. «День памяти героев – интернационалистов»
4. «Герои – пограничники»
5. «Дни воинской славы»
Класс «Юные пожарные – спасатели» - существуют с 1 сентября 2015 года. И на данный момент кадеты уже обучаются в 6
классе среднего звена Центра. 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 2021-2022 учебный год :
1.Ежегодно 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.
2. Урок «День мира».
3. Классные часы, посвященные Великой Отечественной войне. Такие как: «Оккупация Черкесска», « Сталинградская
битва», «Оборона Москвы», «День Героя России», «Снятие блокады Ленинграда», «День народного единства».
4. Уроки безопасности.
5. Участие во всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать» с участием президента России В.В. Путина.
6. Уроки мужества.
7. Всемирный день гражданской обороны.
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 2020-2021 учебный год :
1. «Практические занятия по отработке навыков спасения на воде».
2.Урок мужества на базе поисково-спасательного отряда МЧС.
3.  Праздничные  мероприятия,  посвященные  профессиональному  празднику  "День  спасателя",  "День  защитника
Отечества".
4.Всемирный день гражданской обороны.
5. Посещение спасательной базы поселка Водораздельный.
6. Участие в акции "Чистый берег".
7. Составление видео инструктажа, для демонстрации в СМИ и социальных сетях - к началу купального сезона, 30-летию
МЧС России, правилам поведения на воде.



8. Участие в творческих конкурсах популяризации профессии спасателя.
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
.

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. «Внимание всем» - предупредительный сигнал.
5. «Оказание первой медицинской помощи».
6.Практическое занятие на учебном «Скалодроме».
Ежегодно учащиеся гимназии принимают участие во Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше наследие», во
Всероссийской олимпиаде по Основам православной культуры.
Работа  образовательного  учреждения  невозможна  без  взаимодействия  с  другими  образовательными  учреждениями,
социальными, юридическими, законодательными организациями. Наша Центр 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 .

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.
МБОУ «Центр образования №11» г. Черкесска активно участвует в реализации национального проекта «Образование»
федерального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»,  реализует  проект  «Самбо  в  школу»  являясь  Сетевой  площадкой
федерального  ресурсного  центра  инноваций  и  развития  образования  «Открытый  мир  самбо»  и  проект  ранней
профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее».
Центр в 2014 г стал республиканской площадкой по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию
школьников.
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
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. Функционируют следующие профильные классы:

                                                   Анализ Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году
Школьная  олимпиада  является  первым  этапом  Всероссийской  олимпиады школьников.  Среди  многочисленных

приемов  работы,  ориентированных  на  интеллектуальное  развитие  школьников,  особое  место  занимают  предметные
олимпиады.
Основными задачами школьного этапа ВсОШ являются:
- мотивация школьников к изучению различных предметов;
- оценка знаний и умений школьников по предметам;
- выявление способных, талантливых обучающихся по отдельным предметам, с целью участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с одаренными обучающимися;
- активизация работы кружков и других форм внеклассной и внешкольной работы с обучающимися.



         Муниципальный этап также выявляет наиболее способных, талантливых обучающихся и открывает им дорогу на
республиканский этап, активизирует их стремление и волю к победе, желание показать себя, свои знания.
        В 2020 -2021 учебном году школьный и муниципальный этапы ВсОШ был организованы в           соответствии  с
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2013 г. № 1252 «Об
утверждении  Порядка  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников»,  зарегистрированного  в  Минюсте  РФ  21
января 2014 г. № 31060    (с изменениями, внесенными приказом от 17 марта 2015 года № 249) и приказом МО РМ от
07.08.2020г  №  769  «  Об  организации  и  проведении  этапов  всероссийской  олимпиады  школьников  по
общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году».

В МБОУ  "Центр  образования №  11"  г.  Черкесска    с  28  сентября  2021г  по  21  октября  2021  года  был  проведен
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, а также в эти сроки были проведены олимпиады по родным
языкам и литературе.

№
п.п.

Предмет Кол-во участников школьного этапа Кол-во
победителей

Кол-во призеров

всего 4
кл.

5
кл.

6
кл.

7
кл.

8
кл.

9
кл.

10
кл.

11
кл.

всего с ОВЗ всего с ОВЗ

1 Английский язык 24 3 5 2 6 4 2 2 7 12
2 Астрономия 25 5 5 5 5 5 5 10
3 Биология 35 5 5 5 5 5 6 4 5 14
4 География 55 25 9 10 5 6 5 10
5 Информатика 14 7 2 2 3 4 9
6 Искусство (МХК)
7 История 24 4 4 4 3 5 2 2 9 12
8 Литература 22 4 5 3 2 3 2 3
9 Математика 66 20 4 13 10 3 6 3 7 8 21
10 Немецкий язык
11 Обществознание 23 4 4 3 5 3 4 6 12
12 Основы безопасности

жизнедеятельности 9 3 3 1 2 2 4



13 Право 6 3 3 2 4
14 Русский язык 51 20 3 8 7 4 5 2 2 8 15
15 Технология 28 3/3 3/4 3/3 1/3 2/3 4/5 8/10
16 Физика 25 5 5 5 5 5 5 10
17 Физическая культура 33 3/

3 3/3 2/3 2/1 2/1 2/2 2/4 3/3 6/6
18 Французский язык
19 Химия 25 8 8 5 4 4 6
20 Экология 25 5 5 5 6 4 5 10
21 Экономика 11 4 3 4 3 5
22 Абазинский язык 21 3 3 3 2 5 3 2 4 10
23 Карачаевский язык 21 3 3 3 3 3 1 3 2 10 9
24 Черкесский язык 19 3 3 3 3 3 3 1 7 12
25 Ногайский язык

ИТОГО: 562 49 38 59 94 89 91 68 74 114 215

Муниципальный этап был проведен с 09.11.2021г по 09.12.2021г
Всего  в  школьном  этапе  олимпиады  по  25  предметам  приняли  участие  562  школьника  4-11  классов,  в

муниципальном этапе – 93 ученика 7-11 классов по всем общеобразовательным предметам, в том числе 12 учащихся по
родным  языкам  и  родной  литературе.  Необходимо  отметить,  что  большинство  обучающихся  принимали  участие  в
нескольких олимпиадах.

Школьный  и  муниципальный  этапы  проводились  на  базе  общеобразовательных  организаций.  Для  проверки
олимпиадных работ  были созданы предметные комиссии по каждому общеобразовательному предмету.

№ п/п Предмет Кол-во участников муниципального этапа
ВсОШ г.Черкесска

Кол-во
победителей

Кол-во призеров

всего с
ОВЗ

7 8 9 10 11 всего с ОВЗ всего С ОВЗ



кл. кл. кл. кл. кл.

1 Английский язык 6 1 2 1 2 4

2 Астрономия 5 1 1 1 1 1

3 Биология 5 1 1 1 1 1

4 География 5 1 1 1 1 1

5 Информатика 3 1 1 1

6 Искусство (МХК)

7 История 5 1 1 2 1 1

8 Литература 4 1 1 1 1 2

9 Математика 3 1 1 1 1 1

10 Немецкий язык

11 Обществознание 4 1 1 1 1 1 1

12 Основы безопасности
жизнедеятельности 2 1 1

13 Право 3 1 1 1



14 Русский язык 6 1 1 1 2 1 3

15 Технология 7 2 2 1 1 1 3

16 Физика 5 1 1 1 1 1 1

17 Физическая культура 8 2 2 1 1 2 3

18 Французский язык

19 Химия 4 1 1 1 1 1

20 Экология 3 1 1 1 1

21 Экономика 3 1 1 1

22 Абазинский язык 2 1 1 2 1

23 Карачаевский язык 6 1 1 1 2 1 5

24 Черкесский язык 4 1 1 1 1 2 1

25 Ногайский язык

ИТОГО: 93 0 14 18 17 22 22 6 0 28 0

Региональный этап был проведен с 14.01.2022г по 19.02.2022г.



Всего участвовали 24 учащихся 9-11 классов, из них 1 победитель, 2 призера .

Раздел 7. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
Созданию  условий  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  уделяется  особое  внимание. Систематически  проводится
мониторинг здоровья, работа по профилактике и оздоровлению школьников.
Медицинское обслуживание учащихся проводится в рамках договора с Городской детской поликлиникой   по следующим
направлениям:
Профилактическое направление:
1. Ежегодная диспансеризация классов.
2. Прививки по возрастному календарю - постоянно.
3. Мониторинг здоровья:
а) вес, рост;
б) группа здоровья (I, II, III);
в) формы патологии здоровья.
 Лечебная работа:
1. Прием заболевших детей и направление к специалистам.
2. Оказание первой помощи при травмах и направление в травмпункт.
Санитарно- просветительская работа.
Выполняются требования СанПиН при составлении расписания уроков, организации образовательного процесса, техники
безопасности.  В  результате  спортивно-оздоровительной  работы  и  пропаганды  здорового  образа  жизни  на  уроках
физкультуры и во внеурочной деятельности решаются следующие задачи:
Укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности обучающихся.
Воспитание потребности в систематических занятиях физическими упражнениями.
Приобретение знаний в области гигиены и медицины.
Развитие основных двигательных качеств.
Спортивно-оздоровительная  работа  в  школе  строится  с  учетом  интересов  учащихся,  их  физических  возможностей.
Организованы секции: волейбол, баскетбол, легкая атлетика, шахматы, футбол.
Проводятся  соревнования,  ставшие  уже  традиционными  в  школе:  «веселые  старты»,  первенства  по
баскетболу,волейболу,футболу.



В  школе  ведётся  работа  по  охране  здоровья  учащихся.  При  планировании  воспитательной  работы  учитывается
необходимость антиалкогольной, антиникотиновой и антинаркотической пропаганды.
Медицинские  и  психологические  исследования  показывают  опасность  перегрузки  учащихся  и  повышенную
утомляемость,  поэтому  объектом  постоянного  контроля  администрации  школы  являются  санитарно-гигиенический
режим и техника безопасности труда:
соответствие санитарного состояния кабинетов, школьной столовой, спортзала существующим нормам;
организация теплового, воздушного и светового режимов в школе;
своевременность проведения инструктажа учащихся по технике безопасности на рабочем месте;
своевременное  проведение  инструктажей  классными  руководителями  по  технике  безопасности   и  обращению  с
пожароопасными предметами при проведении праздников, огоньков и дискотек в школе, выездных мероприятий;
регулярное проведение инструктивных занятий по правилам дорожного движения с привлечением сотрудников ГАИ.
Раздел 8. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
 8.1. Образовательные программы:
№пп Образовательные программы

наименование уровень Нормативный срок
освоения

1 Начальное общее образование общеобразовательное 4 года
2 основное общее образование общеобразовательное 5лет
3 среднее общее образование общеобразовательное 2года
Все реализуемые основные образовательные программы соответствуют   государственным требованиям. Используются
программы и учебно-методические комплексы к ним, допущенные и рекомендованные Министерством образования и
науки РФ, происходит обучение по программам, согласованным с Министерством образования и науки КЧР.
Анализ учебных программ МБОУ «Центр образования № 11» показал, что в соответствии с ФГОС программы направлены
на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся, в том числе социальной адаптации
личности, создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных программ. Учебные программы и их
реализация (содержание программ, технологий, форм организации учебной деятельности) в полной мере и качественно
создают  условия  для  освоения  обязательного  минимума  содержания  учебных  программ,  достижения  обучающимися
определенного уровня образованности в соответствии с их личным запросом. Программы 1-11 классов соответствуют
требованиям ФГОС . 
Раздел 9. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ



 9.1. 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;

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Количество обучающихся 393 420 449
Всего успевают 393 420 449
% успевающих 100% 100% 100%
Всего успевают на «4»и «5» 148 167 171
% качества 49,7% 52,7% 53,1%
Всего не успевает, не аттестовано 0 0 0
% неуспеваемости 0 0 0

Количество обучающихся 342 361 416
Всего успевают 341 361 415
% успеваемости 99,4% 100% 99,7
Всего успевают на «4» и «5» 103 125 139
% качества 34,8% 34,6 33,4%
Всего не успевают, не аттестованы 1 0 1
% неуспеваемости 0,3% 0% 0,3%
 
Количество обучающихся 32 36 36
Всего успевают 32 36 36
% успеваемости 100% 100% 100%



Всего успевают на «4» и «5» 26 25 31
% качества 65,6% 69,4% 86%
Всего не успевают, не аттестованы 0 0 0
% неуспеваемости 0% 0% 0%

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

Информация об обучающихся, окончивших школу с аттестатами особого образца, с золотой и серебряной медалями «За
особые успехи в учении»

 
Учебный
год

Основное общее   образование Среднее    общее образование

Всего  
обучающихся

Получили
Аттестат
 особого образца

Всего  
обучающихся

Получили  Золотую 
медаль

2018-2019 75 5 23 2
2019-2020 73 6 21 5
2020-2021 63 15

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

№
п/п предметы 2018-2019 2019-2020 2020-2021

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

2020-2021 100% 53,8%



1 Русский язык 70 69 75
2 Математика (П) 59 54,2 60
3 Обществознание 74,3 52,5 66,9
4 История 73,4 69 75,8
5 Английский язык 78,2 59 76,4
6 Физика 62,3 53,3 64,5
7 Литература - - 90
8 Биология - - 49,5
9 Химия - - 47,3

9.5. Мероприятия для повышения качества подготовки к ГИА,  ЕГЭ.

Сроки содержание
в течение
учебного года

 1. Обеспечение участников ЕГЭ и ГИА в новой форме учебно-тренировочными материалами,
обучающими программами, методическими пособиями, информационными и рекламными
материалами

2. Использование Интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам и учителям 
работать с образовательными сайтами: ege.edu.ru ,  rustest.ru

3. Оформление документов:

  - планы работы ОУ по подготовке к ГИА и ЕГЭ выпускников 9 и 11 классов,

 - образовательная программа подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА в новой форме,

  4. Проведение обучающих семинаров, совещаний, родительский собраний по подготовке к ЕГЭ
учащихся 11-х классов, государственной итоговой аттестации (ГИА)  выпускников 9 классов в новой
форме



5.  Работа собучающимися 9-го, 11-го классов по подготовке к осуществлению ими осознанного выбора
предметов для государственной аттестации

6. Контроль за своевременным прохождением образовательных программ по учебным предметам в 9-
ом, 11-ом классах (проверка журналов)

сентябрь 1. Административное совещание «Итоги сдачи ЕГЭ, ГИА в новой форме».

2. Составление и утверждение плана подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА в новой форме.

3. Формирование нормативно-правовой базы для проведения государственной аттестации
обучающихся 9-го,11-го классов

октябрь 1. Методические объединения «Об итогах ЕГЭ, ГИА»

2. Административное совещание «Организация работы по подготовке учащихся к итоговой
аттестации». Ознакомление с образовательной программой по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА в
новой форме.

Ноябрь 1.  Оформление общешкольного стенда «Готовимся к ЕГЭ».

2. Оформление в кабинетах информационных стендов по подготовке к ЕГЭ и ГИА в новой форме по
предмету.

3.Диагностические работы по русскому языку и математике в целях мониторинга подготовки учащихся
к итоговой аттестации.

Декабрь-

март

1. Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися,
родителями о целях и технологии проведения ЕГЭ и ГИА в новой форме.

2.  Метод.объединения  « О подготовке к  ЕГЭ, ГИА. Промежуточный контроль»

3. Анализ результатов диагностических работ по русскому языку и математике (малый педсовет)



  январь 1. Разработка анкеты для анализа пробного ЕГЭ и  ГИА в новой форме по русскому языку и
математике.

2. М/О учителей «Подготовка учителей и учащихся к новому виду итоговой аттестации. Обеспечение
готовности учащихся выполнять задания различного уровня сложности»

февраль 1.Совещание при директоре «Состояние работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации»

2. Анализ анкетирования и выработка рекомендаций учителям-предметникам и классным
руководителям.

3. Подготовка списков обучающихся 9-го, 11-го классов, подлежащих по состоянию здоровья итоговой
аттестации в щадящем режиме

4. Репетиционные экзамены по русскому языку и математике и выборным предметам в 9,11 классов.
Апрель 1.Индивидуальные консультации для педагогов, учащихся и их родителей по вопросам подготовки и

проведения ЕГЭ и ГИА в новой форме.

2.  Анализ результатов репетиционных работ по русскому языку и математике (малый педсовет)
май 1. Выдача уведомлений выпускникам, допущенным к сдаче ЕГЭ и ГИА .

2. Проведение педагогического совета по допуску обучающихся 9-го, 11-го классов к государственной
(итоговой) аттестации

3. Инструктаж организаторов ЕГЭ

Раздел 10. КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
 10.1. Система управления МБОУ «Центр образования №11»
Школа строит систему управления на принципах единоначалия и самоуправления. В школе создан Управляющий совет
как  коллегиальный  орган  школьного  самоуправления,  имеющий  полномочия,  определенные  Уставом  школы,
Положением об Управляющем совете.



Целями деятельности Управляющего совета являются:
- обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности школы;
- защита прав и законных интересов участников образовательного процесса;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью школы;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации о школе.
 10.2. Распределение функциональных обязанностей структурных подразделений.
Децентрализация  системы  управления  школой  способствует  гармонизации  содержательной  и  управленческой
деятельности,  причем  для  каждого  отдельного  структурного  подразделения  предусматриваются  конкретные  цели,
оценивается  сложность  и  неоднородность  объекта  управления.  В  системе  управления  школы  функционируют  не
отдельные модули, работающие по известным образовательным моделям, а их оптимальная комбинация. Их деятельность
определена следующими стратегическими требованиями:
- полный охват направлений работы;
- координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;
- адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-экономическим условиям;
- использование в управлении школой современных информационных технологий;
-  оптимальное  для  данной  модели  привлечение  квалифицированных  специалистов,  в  том  числе  из  числа  родителей,
учащихся, общественности к принятию управленческих решений.
№пп Структурное подразделение Функционал
1 Подразделение по   учебно-воспитательной  работе:

-детский сад «Солнышко»
- начальная школа
- средняя и старшая школа

-присмотр и уход
- учебная работа
- методическая работа
- воспитательная работа
- ГПД
- дополнительное образование
- инновационная деятельность

2 Подразделение по   социально-психолого-
педагогическому сопровождению образовательного
процесса.

- психологическая служба
- социальная служба
- профориентационная служба
- библиотека



- патриотическая и   физкультурно-спортивная работа
- питание обучающихся
- медицинское облуживание

3 Информационно-техническое   подразделение - сопровождение и развитие школьного   сайта в
Интернет
- информационный центр
- электронная газета
- школьный мониторинг
- всеобуч

4
Организационно-кадровое подразделение

- работа с кадрами
- охрана труда
- служба безопасности
- документооборот

5 Административно-хозяйственное   подразделение - обслуживание здания

6 Бухгалтерия

 10.3. Формы координации деятельности аппарата управления
- заседания Управляющего совета (один раз в два месяца)
- педагогические советы ( один раз в 1.5 месяца)
- совещания при директоре (один раз в месяц),
- совещания при завуче (один раз в месяц),
- еженедельные планерки учителей,
- журнал дежурного администратора.
-  отчеты учителей – предметников,  классных руководителей, председателей методических объединений,  заместителей
директора.



10.4. Применение ИКТ в управлении
Программа развития информационной среды ОУ включает следующие разделы:
-  создание единого информационного пространства школы;
-  автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;
- использование информационных технологий для непрерывного      профессионального
роста учителей и оптимизации  учебного процесса;
- обеспечение условий для формирования  информационной культуры обучающихся;
- создание условий взаимодействия семьи, общественности и школы через
информационное пространство.
Информационная среда школы, ее системы и сервисы с разграничением прав доступа
позволяют:
- получать информацию от различных организаций и передавать отчетность
вышестоящим органам управления образованием;
- проводить диагностики учебно-воспитательного процесса;
- обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения;
- использовать внутренние базы данных по учащимся и кадрам.
 Раздел 11. ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

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  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.
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 ».



Работа  с  одаренными  учащимися    создала  условия  для  формирования  всесторонне  развитой  личности,
высокомотивированной  к  приобретению  новых  знаний  и  компетенций,  обладающей  интеллектуальным  и  творческим
потенциалом и способной реализовать этот потенциал в существующих социально-экономических условиях.
 МБОУ «Центр образования №11» г. Черкесска активно участвует в реализации национального проекта «Образование»
федерального  проекта  «Успех каждого ребенка»,  реализует  проект «Самбо в школу»,  являясь  Сетевой  площадкой
федерального  ресурсного  центра  инноваций  и  развития  образования  «Открытый  мир  самбо»,  и  проекта  ранней
профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее». 
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».
В  2020  г.  образовательное  учреждение  стало  участником  проекта  «500+»  Министерства  просвещения  РФ  в  качестве
куратора для оказания помощи школе, имеющей низкие образовательные результаты.
В этом году наше Учреждение стало победителем конкурсного отбора и начало подготовку к функционированию как
центр цифрового образования детей "IТ - куб" в целях реализации федерального проекта "Цифровая образовательная
среда" национального проекта "Образование".
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.
Центр образования в 2014 г стал республиканской площадкой  по духовно-нравственному, гражданско-патриотическому
воспитанию  школьников.  Благодаря  успешной  работе  данной  площадки,  учителя    ежегодно  принимают  участие  в
Международном конкурсе в области педагогики и становятся победителями по работе с детьми и молодежью до 20 лет "За
нравственный подвиг учителя".
Наименование Ведущая идея Прогнозируемые результаты  Критерии реализации программы

«УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ»

ориентация на научную
организацию   системы
развивающего,
разнополушарного, проектного
обучения, в которой ученик  
выступает не в качестве

развитие у учащихся
самостоятельности   и
способности к самоорганизации;

формирование высокого уровня
правовой   культуры (знание
основополагающих правовых

.- соответствие государственным   требованиям (98%);

- востребованность образовательных   программ,
отслеживаемая по количеству привлеченных учащихся,
оценке программ   родителями, социальным окружением



объекта педагогического
воздействия, а как  
полноправный субъект
образовательного процесса,

норм и умение использовать  
возможности правовой системы
государства);

готовность к сотрудничеству,
развитие   способности к
созидательной деятельности;

толерантность, терпимость к
чужому   мнению; умение вести
диалог, искать и находить
содержательные компромиссы

(привлечение не менее 10% учащихся из   других школ,
удовлетворенность родителей не менее 75%);

- ежегодное обновление программ   дополнительного
образования на 15%;

- участие в федеральных, региональных   и
муниципальных целевых программах по образованию
(не менее 1раза  в   год)

«ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Информационно-
коммуникационное  
сопровождение проектной
деятельности учащихся в
условиях профильного
обучения

отбор содержания
профориентационных и  
элективных курсов, мониторинг
качества образования на основе
внутришкольного   аудита,
построение системы
рейтинговой оценки
выпускников основной школы,  
включая создание модели
портфолио учеников для более
объективного их отбора в  
профильные классы.-

соответствие условий обучения   учащихся ИКТ
государственным требованиям (СанПин, аттестация-
удовлетворенность качеством   освоения учебного
проектирования учащимися и родителями и социального
  окружения не менее 60%

«СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО»

обеспечение устойчивого
развития   школы в условиях
инновационных
преобразований системы
образования

соответствие общественным
ожиданиям к   общему среднему
образованию и создание
устойчивых конкурентных
преимуществ   относительно
других школ района и города

- удовлетворенность качеством   социального
партнерства учащимися и родителями и социального
окружения не   менее 98%;

- сравнительный анализ рейтинговой   позиции в
социально-партнерских отношениях школы с другими
образовательными   учреждениями района;



- общественная оценка качества работы   школы по
направлению социального партнерства в рамках системы
образования   Москвы;

- учет рейтинговой позиции   социально-партнерских
отношений с образовательными учреждениями других
стран;

- создание разветвленной системы   школьного
самоуправления качеством школьного образования
(педагоги, учащиеся,   родители, общественность);

 
«ВОСПИТАТЕЛЬН
АЯ СРЕДА
ШКОЛЫ»

совершенствования   духовно-
нравственного и гражданского
воспитания подрастающего
поколения.

создание условий,
способствующих   овладению
учащимися ценностями мировой
и национальной культуры,
глубокому   пониманию
народных традиций, сущности
современного развития
Отечества и мира,   собственной
роли в этом развитии.

- соответствие условий воспитания   учащихся в школе
государственным требованиям (СанПин, аттестация);

- удовлетворенность качеством   воспитательного
процесса учащихся и родителей и социального
окружения не   менее 85%;

- сравнительный анализ условий   воспитательной
деятельности в школе с другими образовательными
учреждениями   района;

- общественная оценка качества работы   школы в
рамках системы образования Москвы;

- удовлетворенность качеством   воспитательного
процесса педагогами школы не менее 95%;

- рост ответственности учащихся за   собственную
образовательную деятельность и жизнетворчества
(результаты   самооценки не менее 60%)

«ИНФОРМАЦИОН
НЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В  
ОБРАЗОВАНИИ»

внедрение в работу
инновационных   проектных и
информационно-
коммуникативных технологий
обучения учащихся

.-создание условий,
способствующих   повышению
адаптивности выпускника
школы, его профессиональной
мобильности и   социальной
защищенности, обеспеченных

оценка эффективности проекта   «Начальная
компьютерная грамотность пользователя ПК» не менее
75%;



широким, универсальным
общим образованием.

-профессиональная
компетентность   преподавателя
в сфере освоения проектных и
информационно-
коммуникативных   технологий
обучения учащихся.

- оценка эффективности проекта   «Единая
информационная компьютерная база данных на учителей
и учащихся»;

- оценка эффективности проекта   «Шаблоны основных
организационно-распорядительных документов
администрации   школы»;

- соответствие условий освоения   учащимися ИКТ
государственным требованиям (СанПин, аттестация);

«ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
 
ПЕДАГОГИЧЕСК
ИХ КАДРОВ»

развитие системы повышения  
квалификации и
совершенствования
педагогического мастерства
учителей как   мобильной,
гибкой системы, адекватно
отвечающей на
образовательные запросы  
общества

Разработка и реализация  
программы с целью повышения
профессионального   мастерства
учителей; Разработка механизма
учета и стимулирования роста  
творческих достижений
учителей; Разработка системы
передачи опыта учителей,  
активно применяющих
результативные технологии на
практике

- внешняя оценка качества работы   педагогического
коллектива школы;

- оценка динамики роста   социально-педагогической
компетентности педагогов школы;

- оценка роста творческих   достижений педагогов;

- оценка эффективности системы   передачи опыта
учителей, активно применяющих результативные
технологии на   практике.



«ФИНАНСОВО -
ХОЗЯЙСТВЕННА
Я  
САМОСТОЯТЕЛЬ
НОСТЬ»

обеспечение ресурсной
автономности   деятельности
школы от федерального и
регионального бюджетных
уровней за счет   перехода на
подушевое финансирование

выстроить базовый уровень  
образовательной деятельности
как исходной основы для
создания широкого   спектра
образовательных услуг и
удовлетворения
индивидуальных требований  
учащихся в образовательном
продукте

создание системы
многоканального  
финансирования на договорной
основе с различными
субъектами

- удовлетворенность не менее 75%   родителей
обоснованной стоимостью дополнительных
образовательных услуг школы;

- расширение доли внебюджетных   средств,
привлекаемых из различных источников
финансирования до 30%;

- соотношение бюджетных и конкурсных   источников
финансирования как 60:20;

- оценка эффективности системы   отраслевой оплаты
труда, способствующей привлечение молодых педагогов
в   школу;

- расширение контрактной системы   работы с
преподавателями и привлечение преподавателей из
других школ.

В рамках сетевого взаимодействия заключены договоры 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
социальных  прав  ветеранов,  патриотическому  воспитанию  молодёжи  «Российский  Совет  ветеранов  пограничной
службы», с Управлением ГИБДД  России по КЧР.
МБОУ  «Центр  образования  №11»  г.  Черкесска  проводит  раннюю  профориентацию,  в  связи  с  чем  функционируют
следующие профильные классы:
1.«Юные пограничники» (кураторы- Пограничное управление ФСБ России по КЧР).
2.«Спасатели» (кураторы- Поисково-спасательный отряд).
3.«Спасатели-водники» ( кураторы- ГИМС МЧС России по КЧР).
4.«Юные медики» (кураторы - РГБОУ "Карачаево - Черкесский медицинский 
 колледж»".
5.«Юные пожарные» ( кураторы - Главное управление МЧС России по КЧР).
6 «Юная смена ГИБДД» ( кураторы - Управление ГИБДД России по КЧР).
7.«Юные финансисты» ( кураторы- ФГБОУ ВО "СКГА").



 Для углубленного изучения предметов  на среднем общем уровне образования в школе открыты профильные классы по
выбору учащихся :
-социально-экономический профиль;
-естественно-научный профиль;
-социально-гуманитарный профиль.
В целях реализации государственных и муниципальных услуг в сфере образования  в электронном виде МБОУ «Центр
образования  №11»  г.  Черкесска  в  2014  г  стал  республиканской  пилотной  школой  в  реализации    проекта  «Сетевое
образование». В результате этого построена единая иформационно-образовательная среда на основе автоматизированных
информационных систем «NetSchool» и "Сетевой Город".
 11.2. Реализация целевых программ, проектов и др. (целевые программы  и проекты определены в программе развития,
утверждены и  рассмотрены на Педагогическом и Управляющем совете)

 Раздел 12. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ.

В 2021-  2022  уч.  году  с  учётом  требования ФГОС была  разработана  программа  воспитательной  деятельности.Данная
программа  воспитания  направлена  на  решение  проблем  гармоничного  вхождения  школьников  в  социальный  мир  и
налаживания  ответственных  взаимоотношений  с  окружающими  их  людьми.  Воспитательная  программа  показывает,
каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал из совместной с детьми деятельности. В центре
программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центра образования № 11»
находится  личностное  развитие  обучающихся  в  соответствии  с  ФГОС  общего  образования,  формирование  у  них
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы
станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в
российском  обществе. Программа  призвана  обеспечить  достижение  учащимися  личностных  результатов,  указанных  в
ФГОС:  формирование  у  обучающихся  основ  российской  идентичности;  готовность  обучающихся  к  саморазвитию;
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в
социально-значимой деятельности. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.

«Цель и задачи воспитания»

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, - это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях



российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в
общеобразовательной организации - личностное развитие школьников, проявляющееся:

1)   в  усвоении  ими  знаний  основных  норм,  которые  общество  выработало  на  основе  этих  ценностей  (то  есть,  в
усвоении ими социально значимых знаний);

2)  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых
отношений);

3)   в  приобретении ими  соответствующего  этим ценностям  опыта  поведения,  опыта  применения  сформированных
знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию
личности  ребенка  и  усилий  самого  ребенка  по  своему  саморазвитию.  Их  сотрудничество,  партнерские  отношения
являются важным фактором успеха в достижении цели.

Конкретизация  общей  цели  воспитания  применительно  к  возрастным  особенностям  школьников  позволяет
выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:
1. В воспитании детей младшего школьного возраста    таким целевым приоритетом является создание благоприятных

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в
котором они живут.

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью
самоутвердиться  в  своем  новом  социальном  статусе  -  статусе  школьника,  то  есть  научиться  соответствовать
предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции
задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их
станет  базой  для  развития  социально  значимых  отношений  школьников  и  накопления  ими  опыта  осуществления
социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся
следующие:

-  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших
и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;

-  быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних
делах, доводить начатое дело до конца;

-  знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;



-  беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних
питомцах и,  по  возможности,  о  бездомных животных  в  своем дворе;  подкармливать птиц  в морозные  зимы; не
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);

-  проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;
-  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
-  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
-  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом
людям;  уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной  принадлежности,  иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём- то непохожим на других ребят;

уметь  ставить  перед  собой  цели  и  проявлять  инициативу,  отстаивать  своё мнение  и  действовать  самостоятельно,  без
помощи старших.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет
особое  значение  для  ребенка  этого  возраста,  поскольку  облегчает  его  вхождение  в  широкий  социальный  мир,  в
открывающуюся ему систему общественных отношений.
2. В  воспитании  детей  подросткового  возраста  (уровень основного общего образования)  таким  приоритетом  является

создание  благоприятных  условий  для  развития  социально  значимых  отношений  школьников,  и,  прежде  всего,
ценностных отношений:
-  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
-   к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия  человека,  залогу  его  успешного

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;
-  к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном

внимании со стороны человека;
-  к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;
-  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но

увлекательного учебного труда;



-  к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой
жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

-  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на
мир;

-   к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным  социальным  партнерам,  с
которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и  взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

-  к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за
свое собственное будущее.
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как

именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного
приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями
детей  подросткового  возраста:  с  их  стремлением  утвердить  себя  как  личность  в  системе  отношений,  свойственных
взрослому миру.  В  этом  возрасте  особую  значимость  для  детей  приобретает  становление  их  собственной жизненной
позиции,  собственных  ценностных  ориентаций.  Подростковый  возраст  -  наиболее  удачный  возраст  для  развития
социально значимых отношений школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является
создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в
жизненном  самоопределении,  в  выборе  дальнейшего  жизненного  пути,  который  открывается  перед  ними  на  пороге
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный
практический  опыт,  который  они  могут  приобрести  в  том  числе  и  в школе.  Важно,  чтобы  опыт  оказался  социально
значимым,  так  как  именно  он  поможет  гармоничному  вхождению школьников  во  взрослую  жизнь  окружающего  их
общества. Это:

-  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
-  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
-  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения

собственной гражданской позиции;
-  опыт природоохранных дел;
-  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
-   опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проведения  научных  исследований,  опыт  проектной



деятельности;
-   опыт  изучения,  защиты  и  восстановления  культурного  наследия  человечества,  опыт  создания  собственных

произведений культуры, опыт творческого самовыражения;
-  опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
-  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;
-  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.

Выделение  в  общей  цели  воспитания  целевых  приоритетов,  связанных  с  возрастными  особенностями
воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не
единственное внимание.

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить
необходимые  социальные  навыки,  которые  помогут  ему  лучше  ориентироваться  в  сложном  мире  человеческих
взаимоотношений,  эффективнее  налаживать  коммуникацию  с  окружающими,  увереннее  себя  чувствовать  во
взаимодействии  с  ними,  продуктивнее  сотрудничать  с  людьми  разных  возрастов  и  разного  социального  положения,
смелее  искать  и  находить  выходы  из  трудных  жизненных  ситуаций,  осмысленнее  выбирать  свой  жизненный  путь  в
сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных
задач:
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;
2)  реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных

сообществ в жизни школы;
3)  вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности;
4)   использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,  поддерживать  использование  на  уроках

интерактивных форм занятий с учащимися;
5)   инициировать  и  поддерживать  ученическое  самоуправление  -  как  на  уровне  школы,  так  и  на  уровне  классных

сообществ;
6)  поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;
7)  организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;
8)  организовывать профориентационную работу со школьниками;



9)  организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;
10)организовать  работу  с  семьями  школьников,  их  родителями  или  законными  представителями,  направленную  на

совместное решение проблем личностного развития детей.
Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе  интересную  и  событийно

насыщенную жизнь  детей  и  педагогов,  что  станет  эффективным  способом профилактики  антисоциального  поведения
школьников.

«Виды, формы и содержание деятельности»

Практическая  реализация  цели  и  задач  воспитания  осуществляется  в  рамках  следующих  направлений
воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Ключевые дела  - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть
школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.
Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и
значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают
включенность  в  них  большого  числа  детей  и  взрослых,  способствуют  интенсификации  их  общения,  ставят  их  в
ответственную  позицию  к  происходящему  в  школе.  Введение  ключевых  дел  в  жизнь  школы  помогает  преодолеть
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:

•  социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы
дел  (благотворительной,  экологической,  патриотической,  трудовой  направленности),  ориентированные  на
преобразование окружающего школу социума.

• открытые  дискуссионные  площадки  -  регулярно  организуемый  комплекс  открытых  дискуссионных  площадок
(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели
науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие,
нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны.

•   проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с  семьями  учащихся  спортивные  состязания,
праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников
и включают их в деятельную заботу об окружающих.

На школьном уровне:



• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.)
дела,  связанные  со  значимыми для детей и педагогов  знаменательными датами и  в  которых участвуют все  классы
школы.

Традиции Центра образования:
 День Знаний;
 День Учителя;
 Посвящение в первоклассники;
 Посвящение в пешеходы;
 Посвящение в кадеты (кадетские классы)
 Интеллектуальные турниры;
 Новогодние праздники;
 Восхождение;
 Последний звонок;
 Выпускной вечер;
 Общественно-полезные трудовые акции;
 Акции милосердия;
 Предметные недели, декады, месячники;
 Праздники творчества, художественно-эстетические мероприятия;
 Спортивные соревнования.

•   торжественные  ритуалы  посвящения,  связанные  с  переходом  учащихся  на  следующую  ступень  образования,
символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность
детей.

•   капустники  -  театрализованные  выступления  педагогов,  родителей  и  школьников  с  элементами  доброго  юмора,
пародий,  импровизаций  на  темы  жизни  школьников  и  учителей.  Они  создают  в  школе  атмосферу  творчества  и
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы.

•  церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести
школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению
социальной  активности  детей,  развитию  позитивных  межличностных  отношений  между  педагогами  и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов:



•   выбор  и  делегирование  представителей  классов  в  общешкольные  советы  дел,  ответственных  за  подготовку
общешкольных ключевых дел;

•  участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
•  проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов

в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.
На индивидуальном уровне:

•   вовлечение  по  возможности  каждого  ребенка  в  ключевые  дела  школы  в  одной  из  возможных  для  них  ролей:
сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,  декораторов,  музыкальных  редакторов,  корреспондентов,
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.);

•   индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в  освоении  навыков  подготовки,  проведения  и  анализа
ключевых дел;

•  наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями
со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

•  при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную
работу  с  другими  детьми,  которые  могли  быстать  хорошим  примером  для  ребенка,  через  предложение  взять  в
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.

Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и

т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.

Работа с классным коллективом:
•  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в

их подготовке, проведении и анализе;
•  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему

класса  (познавательной,  трудовой,  спортивно-оздоровительной,духовно-
нравственной,творческой,профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей
с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить
и упрочить доверительные отношения с учащимися класса,  стать для них значимым взрослым,  задающим образцы
поведения в обществе.

•  проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных
на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,



предоставления  школьникам  возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания
благоприятной среды для общения.

• сплочение  коллектива  класса  через:  игры  и  тренинги  на  сплочение  и  командообразование;  однодневные  и
многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы,
творческие  подарки  и  розыгрыши;  регулярные  внутриклассные  «огоньки»  и  вечера,  дающие  каждому  школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.

•  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым
они должны следовать в школе.

Индивидуальная работа с учащимися:
•  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение  за поведением школьников в их

повседневной жизни,  в  специально  создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир
человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты
наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в
его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом.

•   поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных  проблем  (налаживание  взаимоотношений  с
одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда
каждая  проблема  трансформируется  классным  руководителем  в  задачу  для  школьника,  которую  они  совместно
стараются решить.

•  индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети
не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных
неформальных  бесед  с  классным  руководителем  в  начале  каждого  года  планируют  их,  а  в  конце  года  -  вместе
анализируют свои успехи и неудачи.

•   коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или  законными  представителями,  с
другими  учащимися  класса;  через  включение  в  проводимые  школьным  психологом  тренинги  общения;  через
предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
•  регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, направленные на формирование

единства  мнений  и  требований  педагогов  по  ключевым  вопросам  воспитания,  на  предупреждение  и  разрешение
конфликтов между учителями и учащимися;

•  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных



влияний на школьников;
•   привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  дающих  педагогам  возможность  лучше  узнавать  и

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;
•   привлечение  учителей  к  участию  в  родительских  собраниях  класса  для  объединения  усилий  в  деле  обучения  и

воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

•  регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
•   помощь  родителям  школьников  или  их  законным  представителям  в  регулировании  отношений  между  ними,

администрацией школы и учителями- предметниками;
•   организация родительских  собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и

воспитания школьников;
•   создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в  управлении  образовательной

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;
•  привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
•  организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и

школы.

Модуль «Внеурочная деятельность»
Воспитание на занятиях дополнительного образования осуществляется преимущественно через:

-   вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,  которая предоставит им возможность
самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;

-   формирование  в  кружках,  секциях,  клубах,  студиях  и  т.п.  детско-взрослых  общностей,  которые  могли  бы
объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;

-   создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам  определенные  социально  значимые  формы
поведения;

-   поддержку  в  детских  объединениях  школьников  с  ярко  выраженной  лидерской  позицией  и  установкой  на
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

-  поощрение педагогами детских инициатив и детского соуправления.
Система дополнительного образования  включает следующие направления: 

-гражданско-патриотическое;



-художественно-эстетическое;
-экологическое;
-физкультурно-оздоровительное;
- научно–техническая направленность;
 - проектная деятельность.

Гражданско-патриотическое направление    ("Волонтеры",  "Юные  друзья  пограничников",    "Юный  патриот",
"Юные пожарные", "Юные спасатели - водники", "Поисковики - спасатели", "Музей боевой славы Центра образования")
реализуется через работу классов специализированной направленности  и музея Центра образования:

 Экспозиция школьного музея
 Тематические выставки к различным памятным датам
 Работа на прикрепленных памятниках

 Отряд ЮИДД
 Цель программы: создание условий для развития личности учащихся, способных ориентироваться и действовать в

динамично  изменяющейся  дорожно-транспортной  среде,  воспитание  активной  жизненной  позиции  в  деле
пропаганды  и  агитации  в  профилактике  детского  дорожно-транспортного  травматизма.    Особое  внимание  в
содержании программы уделено изучению механизма возникновения ДТП и правил действия в каждой конкретной
ситуации
 Классные кабинеты являются центрами образования и воспитания, на базе которых проходят не только урочные

занятия,  но  и  работа  предметных  кружков,  факультативов,  элективных  курсов,  индивидуальных  занятий  и  участие
учащихся в олимпиадах, викторинах и проектной деятельности.

Целью  художественно-эстетического направления («Музыкальный  театр»,«Праздник  своими  руками»,
танцевальный  кружок  «  Ритмика»)  дополнительного  образования  является  воспитание  художественного  вкуса  и
формирование у учащихся потребности в  эстетическом саморазвитии. Педагогами  творческого объединения учителей
эстетического  цикла  произведён  отбор  предметов,  технологий  и  программ,  позволяющих  максимально  развивать
пространственное  восприятие  и  мышление,  воображение,  чувство  цвета  и  формы,  музыкального  ритма,  а  также
творческие способности учащихся. 

Целью  экологического и спортивно-оздоровительного направления (экокружок  «Эколята»,  "Самбо  наука
побеждать!",  "Юные  медики")  дополнительного  образования  является  воспитание  и  привитие  навыков  физической
культуры учащихся, формирование потребности здорового образа жизни человека и защиты окружающей среды. Работа с
учащимися предполагает решение следующих задач:

 создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением гигиенических норм и правил;



 формирование ответственного отношения к окружающей среде;
 организация межличностного взаимодействия учащихся
Научно–техническая направленность
Высокая  потребность  в  получении  дополнительных  знаний  в  области  технического  конструирования,

программирования,  информатики  для  успешного  обучения,  самоопределения  и  выбора  профессии,  для  развития
логического, алгоритмического мышления, успешной интеграции в современное информационное общество - эти задачи
решаются в ходе освоения образовательной программы научно-технической направленности «Техническое творчество».
Содержание данной образовательной программы носит интегрированный, практикоориентированный характер.

Целью данных программ является расширение политехнического кругозора учащихся, пробуждение и развитие
интереса  к  углубленному  изучению  свойств  материалов,  предоставление  возможности  творческого  самовыражения  и
самоопределения; формирование у учащихся целостного представления о возможностях технического моделирования и
конструирования  различных  образцов  радиотехнической  аппаратуры  с  использованием  достижений  технического
прогресса;  изучение  и  использование  информационно-коммуникационных  технологий,  сети  Internet  от  освоения
элементарной  грамотности  до  развития  навыков  работы  в  глобальном  информационном  пространстве  и  принципов
получения информации.
Модуль «Школьный урок»

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:
•  установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его  учениками,  способствующих  позитивному

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации,
активизации их познавательной деятельности;
• побуждение  школьников  соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы  поведения,  правила  общения  со  старшими

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
•  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с

получаемой на уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров
ответственного,  гражданского  поведения,  проявления  человеколюбия  и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную
мотивацию  школьников;  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются  в  театральных
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога;



групповой  работы или  работы  в  парах,  которые  учат школьников  командной  работе  и  взаимодействию  с  другими
детьми;

• включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию  детей  к  получению  знаний,
налаживанию  позитивных  межличностных  отношений  в  классе,  помогают  установлению  доброжелательной
атмосферы во время урока;

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных
и  групповых  исследовательских  проектов,  что  даст школьникам  возможность  приобрести  навык  самостоятельного
решения  теоретической  проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Модуль «Самоуправление»
Поддержка  детского  самоуправления  в  школе  помогает  педагогам  воспитывать  в  детях  инициативность,

самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного  достоинства,  а  школьникам  -  предоставляет
широкие  возможности  для  самовыражения  и  самореализации.  Это  то,  что  готовит  их  к  взрослой  жизни.  Поскольку
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское
самоуправление иногда и на время может  трансформироваться  (посредством введения функции педагога- куратора)  в
детско-взрослое самоуправление.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.
На уровне школы:

•  через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления
образовательной  организацией  и  принятия  административных  решений,  затрагивающих  их  права  и  законные
интересы;

•  через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространения значимой для
школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов;

•   через  работу  постоянно  действующего  актива  РДШ,  инициирующего  и  организующего  проведение  личностно
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.);

•   через  деятельность  творческих  советов  дела,  отвечающих  за  проведение  тех  или  иных  конкретных  мероприятий,
праздников, вечеров, акций и т.п.;

• через  деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных  старшеклассников  и  курируемой  школьным  психологом



группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.
На уровне классов:
 через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям  учащихся  класса лидеров  (например,

старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать
его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
•   через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за  различные  направления  работы  класса

(например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами);
•  через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:

•  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных
дел;

•   через  реализацию школьниками,  взявшими  на  себя  соответствующую роль,  функций  по  контролю  за  порядком  и
чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее  на  базе Центра  детское  общественное Волонтёрское  объединение,  включает  в  себя  две  ступени:

«Юный волонтёр» и  "Доброволец"    -  это добровольное,  соуправляемое, некоммерческое формирование,  созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об
общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:
•   утверждение  и  последовательную  реализацию  в  детском  общественном  объединении  демократических  процедур

(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация
состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского
поведения;

•  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития
опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие
качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами
могут являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями
социальной сферы  (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих
учреждений,  помощь  в  благоустройстве  территории  данных  учреждений  и  т.п.);  участие  школьников  в  работе  на
прилегающей  к школе  территории  (работа  в школьном  саду,  уход  за  деревьями  и  кустарниками,  благоустройство



клумб) и другие;
•  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития

опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе
такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;

•   договор,  заключаемый между  ребенком  и  детским  общественным  объединением,  традиционной формой  которого
является Торжественное обещание  (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм,
регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его
руководителем, школьниками, не являющимися членами данного объединения;

•  клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения
вопросов  управления  объединением,  планирования  дел  в школе  и  микрорайоне,  совместного  пения,  празднования
знаменательных для членов объединения событий;

•   лагерные  сборы  детского  объединения,  проводимые  в  каникулярное  время  на базе  загородного  лагеря.  Здесь,  в
процессе  круглосуточного  совместного  проживания  смены  формируется  костяк  объединения,  вырабатывается
взаимопонимание,  система  отношений,  выявляются  лидеры,  формируется  атмосфера  сообщества,  формируется  и
апробируется набор значимых дел;

•   рекрутинговые  мероприятия  в  начальной  школе,  реализующие  идею  популяризации  деятельности  детского
общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и
т.п.);

•  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с
другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения
особой  символики  детского  объединения,  проведения  ежегодной  церемонии  посвящения  в  члены  детского
объединения, создания и поддержки интернет- странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков - формы коллективного анализа проводимых
детским объединением дел);

•   участие  членов  детского  общественного  объединения  в  волонтерских  акциях,  деятельности  на  благо  конкретных
людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций,
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии,  экспедиции,  походы  помогают  школьнику  расширить  свой  кругозор,  получить  новые  знания  об

окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде,  научиться  уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,
приобрести  важный  опыт  социально  одобряемого  поведения  в  различных  внешкольных  ситуациях.  На  экскурсиях,  в



экспедициях,  в  походах  создаются  благоприятные  условия  для  воспитания  у  подростков  самостоятельности  и
ответственности,  формирования  у  них  навыков  самообслуживающего  труда,  преодоления  их  инфантильных  и
эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному  использованию  своего  времени,  сил,  имущества.  Эти
воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности.
•   регулярные  пешие  прогулки,  экскурсии  или  походы  выходного  дня,  организуемые  в  классах  их  классными

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу
(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий,
например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»);

•   литературные,  исторические,  биологические  экспедиции,  организуемые  учителями  и  родителями  школьников  в
другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей,
произошедших  здесь  исторических  событий,  имеющихся  здесь  природных  и  историко-культурных  ландшафтов,
флоры и фауны;

•   поисковые  экспедиции  -  вахты  памяти,  организуемые  школьным  поисковым  отрядом  к  местам  боев  Великой
отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских воинов;

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного образования и осуществляемые с
обязательным привлечением школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и
мест  возможных  ночевок  и  переходов),  коллективной  организации  (подготовка  необходимого  снаряжения  и
питания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих
им  ответственных  должностей),  коллективному  анализу  туристского  путешествия  (каждого  дня  -  у  вечернего
походного костра и всего похода - по возвращению домой).

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, обучение навыкам
выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное
ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).

Модуль «Профориентация»
Совместная  деятельность  педагогов  и  школьников  по  направлению  «профориентация»  включает  в  себя

профессиональное  просвещение  школьников;  диагностику  и  консультирование  по  проблемам  профориентации,
организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка  - подготовить
школьника  к  осознанному  выбору  своей  будущей  профессиональной  деятельности.  Создавая  профориентационно
значимые  проблемные  ситуации,  формирующие  готовность  школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только
профессиональную,  но  и  внепрофессиональную  составляющие  такой  деятельности.  Эта  работа  осуществляется  через



работу  классов  специализированной  направленности  (  класс  "Юные  друзья  пограничников,  классы  МЧС  (  водники,
пожарные, поисковики), класс "Юные медики", класс "Финансисты", класс " Юные инспекторы дорожного движения"), а
также через :
•  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию

и реализации своего профессионального будущего;
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов  (ситуаций, в которых необходимо

принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах
выбора  профессий,  о  достоинствах  и  недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам  профессиональной
деятельности;

•  экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и
условиях работы людей, представляющих эти профессии;

•   посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,  тематических  профориентационных  парков,
профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;

•  организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе которых принимают
участие  эксперты  в  области  профориентации  и  где  школьники  могут  глубже  познакомиться  с  теми  или  иными
профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать
в себе соответствующие навыки.

•   совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных  выбору  профессий,  прохождение
профориентационного  онлайн-тестирования,  прохождение  онлайн  курсов  по  интересующим  профессиям  и
направлениям образования;

•   участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,  созданных  в  сети  интернет:  просмотр  лекций,
решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков;

•  индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей,
дарований  и  иных  индивидуальных  особенностей  детей,  которые  могут  иметь  значение  в  процессе  выбора  ими
профессии;

•   освоение  школьниками  основ  профессии  в  рамках  различных  курсов  по  выбору,  включенных  в  основную
образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.

Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой,

аудио  и  видео  информации)  -  развитие  коммуникативной  культуры  школьников,  формирование  навыков  общения  и
сотрудничества,  поддержка  творческой  самореализации  учащихся.  Воспитательный  потенциал  школьных  медиа



реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:
•   разновозрастный  редакционный  совет  подростков,  старшеклассников  и  консультирующих  их  взрослых,  целью

которого является освещение (через школьный сайт, социальные сети, информационные стенды) наиболее интересных
моментов  жизни  школы,  популяризация  общешкольных  ключевых  дел,  кружков,  секций,  деятельности  органов
ученического самоуправления;

• стенд  для  старшеклассников,  на  котором  размещаются  материалы  о  вузах,  колледжах  и  востребованных  рабочих
вакансиях,  которые  могут  быть  интересны  школьникам;  организуются  конкурсы  рассказов,  поэтических
произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых
учебных, социальных, нравственных проблем;

•   школьный  медиацентр  -  созданная  из  заинтересованных  добровольцев  группа  информационно-технической
поддержки  школьных  мероприятий,  осуществляющая  видеосъемку  и  мультимедийное  сопровождение  школьных
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт
школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации
в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения
ценностей школы  и  организации  виртуальной  диалоговой  площадки,  на  которой  детьми,  учителями  и  родителями
могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;

•   школьный  медиа-кружок,  в  рамках  которого  создаются  ролики,  клипы,  осуществляется  монтаж  познавательных,
документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое
просвещение аудитории;

•  участие школьников в медиа-конкурсах.
Модуль «Работа с родителями»

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  школьников  осуществляется  для  более  эффективного
достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с
родителями  или  законными  представителями  школьников  осуществляется  в  рамках  следующих  видов  и  форм
деятельности

На групповом уровне:
•  Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в управлении образовательной

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
• родительские  гостиные,  на  которых  обсуждаются  вопросы  возрастных  особенностей  детей,  формы  и  способы

доверительного  взаимодействия  родителей  с  детьми,  проводятся  мастер-классы,  семинары,  круглые  столы  с



приглашением специалистов;
• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и

воспитания школьников;
• «университет  родительских  знаний»,  накотором  родители  могли  бы  получать  ценные  рекомендации  и  советы  от

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и
находками в деле воспитания детей;

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие  родителей вопросы, а
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

На индивидуальном уровне:
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;
•  участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с

обучением и воспитанием конкретного ребенка;
•   помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении  общешкольных  и  внутриклассных  мероприятий

воспитательной направленности;
•  индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей.
• 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  % .

Таким образом, большинство родителей обучающихся школы удовлетворены работой школы (Приложение 3)
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. В Центре разработана программа дополнительного образования "Самбо - наука
побеждать", которая охватывает 180 обучающихся.
Общий охват учащихся внеурочной занятостью (за 3 года)

Общий охват учащихся внеурочной занятостью (за 3 года)

2018- 2019 уч.г.  2019-2020 уч.г.  2020-2021 уч.г.
            83%          91  %          91  %

Участие школьников в мероприятиях и конкурсах.
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  2021 – 2022 уч.г.

Творческие конкурсы                                                                                                уровень                                             результат
Конкурс «Лучший рисунок по сказке А.Н. Островского
«Снегурочка»

Городской 2 – е место

Всероссийский конкурс  юных чтецов» Живая классика» Муниципальный этап 2-е место
Всероссийский конкурс детских рисунков «Эколята – друзья
природы»

Городской 3-е место

IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой
наукой по зимним дорогам детства»

Всероссийский 1-е место

IV Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Новый дорожный знак
глазами детей»

Всероссийский 1-е место

Конкурс  плакатов  «Я выбираю жизнь» Городской 3- е место



Всероссийский творческий конкурс «Зимние забавы» Всероссийский 1-е место
Всероссийский творческий конкурс «Зимние забавы» Всероссийский 3 – е место

Гражданско- патриотические конкурсы
Конкурс «Лучшая команда РДШ» Региональный 2-е место

Слёт "Юных друзей пограничников" Городской 3-е место

Месяц оборонно – массовой и спортивной работы под
девизом «Славной Родиной горжусь я!» за проведение и
организацию месяца в общеобразовательной организации.

Городской 1-е место

Спортивные конкурсы
Региональный финал по баскетболу среди школьных команд
«Локобаскет»- школьная лига

Региональный 1 – е место

Соревнования на приз СПК СКГА по баскетболу Городской Победитель

Социальная направленность
Акция «Завтрак для любимых» Городской Участие

Флешмоб «Поэзия для любимых» Городской Участие

Челлендж «Бабушкин фирменный пирог» Городской Участие

Музыкальный марафон «Песня о маме» Городской Участие

Конкурс «Портрет любимой мамы» Городской Участие

Флешмоб «Женщины герои» Городской Участие

Всероссийская акция «Километр красоты» Городской Участие



Акция «Весенняя открытка» Городской Участие

Акция»Родные объятья» Городской Участие

Акция «Помним своих героев» Городской Участие

Акция «Письмо победы» Городской Участие

Флешмоб –поздравления «Наши защитники» Городской Участие

Акция «Скажи спасибо лично» Городской Участие

Акция «Добрая суббота» Всероссийская Участие

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.
№
п/п

Сроки Мероприятия Цель Исполнители Партнеры Целевая
аудиторий



1 В теч.
года

Встреча с
региональным
и
представителя
ми 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 и
координатор
Гукемухова А.

Классное и
школьное
самоуправлен
ие 5-11 классы

2 15 марта
 2022

Акция «
Почта
радости»

воспитанию духовно-
нравственной личности
ребят, любви и заботе о
близких , развивает
ценностные ориентиры
учеников, их творческие
способности.

Зам. директора
по ВР

5-11 классы

3 16 марта
2022

Акция
«Коробка
счастья»

формировать нравственное
понятие о счастье,
воспитывать
положительные черты
характера, добрые чувства
к окружающим людям,
потребность в хороших
помыслах и поступках.

Зам. директора
по ВР

6-8 классы

4 12 марта 
2022

 Всероссийски
й проект РДШ
«Классные
встречи»

сформировать у
обучающихся ценностные
ориентиры через
организацию и проведение
встреч с деятелями
культуры, искусства,
образования, учеными,
спортсменами, успешными

Зам. директора
по ВР

5-11 классы



управленцами,
общественными деятелями
и известными личностями
современности.

5 8 марта
2022

 Акция «
Завтрак для
любимых

В рамках акции участники
готовят оригинальные
блюда для своих мам,
бабушек, сестер. Видео
процесса приготовления и
поздравление необходимо
разместить в  разделе
«Клипы» 

Зам. директора
по ВР

1-9 классы

6 5 марта
2022

Акция
«Весенняя
открытка»

оказание поддержки и
внимания воспитанникам
учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
рамках празднования
Международного женского
дня.

Зам. директора
по ВР

6 классы

7 4 марта
2022

Акция « Спой
маме»

песенному
флешмобу Российского
движения школьников,
приуроченному к
Международному
женскому дню.

Зам. директора
по ВР

2-6 классы

8 3 марта
2022

Фотовыставка
« Вот такие
наши мамы».

 Создать веселую,
праздничную атмосферу
для детей и родителей..

Зам. директора
по ВР

1- 8 классы



9 13 февраля Акция « Дай
лапу»

воспитание в детях
осознания необходимости
нравственного отношения
к животным, понимания
ответственности человека
как за страдания братьев
наших меньших

Зам. директора
по ВР

10 класс

10 13 февраля Подари книгу
РДШ

оспитание духовно-
нравственной личности,
развитие у молодых.
граждан Российской Федер
ации навыков
добровольчества через
участие. в
творческих акциях. Задачи:
¾ привлечь обучающихся к
чтению; ¾
популяризировать книгу на
бумажных носителях;

Зам. директора
по ВР

2-4 классы

11 19 декабря
2021

Новогодние
окна РДШ

сохранение новогодних се
мейных традиций,
укрепление традиционных
семейных ценностей. 

Зам. директора
по ВР

1-10 классы

12 18 декабря
2021

Всероссийско
го конкурса
«Лучшая
команда РДШ

проводился
в целях поддержки
школьных инициатив,
направленных на развитие
основных направлений
деятельности Российского 
движения школьников.

Зам. директора
по ВР

7-11 классы



13 25 ноября
2021

Всероссийски
й проект
«Фестиваль
театрализован
ных
представлени
й для
обучающихся
начальных
классов»

позволяет включиться в
творческую деятельность
Российского движения
школьников.
 

Зам. директора
по ВР

4 классы

14. 23 октября
2021 

квест - игра
«Знакомство с
РДШ»

знакомство с направлениям
и
деятельности Российского 
движения школьников,
сплочение детского
коллектива. Участники:
команды 2-4 классов,
помощники этапов –
участники движения
«РДШ»

Зам. директора
по ВР

6 классы ,10
класс

15. 4 октября
2021

 Акция
Спасибо Вам
учителя

выразить благодарность пр
еподавателям через личные
истории и подчеркнуть их
роль в нашей жизни

Зам. директора
по ВР

1-10 классы

16. 24 сентября
2021

Акция «
Мечта
учителя»

Помочь школьникам лучше
узнать своих учителей и
посодействовать
исполнению их самых
заветных желаний. 

Зам. директора
по ВР

1-10 классы



17. 20 сентября
2021

конкурсу
"Здоровое
движение": 

пропаганда здорового обра
за жизни; - повышение
уровня знаний учащихся
по сохранению
собственного здоровья и
здоровья окружающих их
людей

Зам. директора
по ВР

10 класс

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. 

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;
- расширение сферы внеучебной деятельности и внеурочной занятости учащихся;
- подготовка и поддержка молодежных лидеров;
- координация деятельности волонтеров школы.
В состав волонтеров  в 2021-2022 гг. учебном году на основании заявления входили учащиеся с 5 по 10 класс в
количестве 83 человека. Вся работа осуществлялась с учетом плана, составленного активом отряда в сентябре 2021 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 2021-2022 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)
1.21 сентября – Международный день мира.
Волонтеры школы совместно смладших классов приняли активное участие в конкурсе рисунков «Мир моими глазами».
2.  28 сентября волонтеры МБОУ «Центр образования №11» г. Черкесска приняли участие в акции «Сад Памяти»

3. 5 октября волонтеры провели акцию « Стена признаний» для учителей.
4. 13 октября волонтеры приняли участие в акции « Ветеран живет рядом». 



5. 15 октября,ребята посетили  храм Покрова Пресвятой Богородицы, где им была проведена экскурсия  Учащиеся также
познакомились с историческими достопримечательностями, находящимися в храме - хоругвями 1 и 2 хоперских полков.
6. 23 октября прошла экологическая  акция  «Посади дерево вместе с РДШ»
7. 29 октября волонтеры приняли участие во Всероссийской акции « Подари книгу»
8.    26  ноября  волонтеры  школы  приняли  активное  участие  в  федеральный  проект  «Мы  вместе!»  2020-2021  гг.-
Общественное  движение  «Ассоциация  учащейся  молодежи  Российского  Союза  Молодежи  «Содружество»  и
Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи».
9. 10 декабря в МБОУ «Центр образования 11» г. Черкесска стартовала акция по сбору макулатуры – #БумБатл 
10. 22 января акция « Георгиевская ленточка»
11. С 18 по 27  января во всех регионах нашей страны проводится Всероссийская Акция памяти «Блокадный хлеб»
12. 26 декабря прошли весёлые перемены
13. 27 января прошла акция " Птицы зимой ".
14. 28 января  прошла книжная выставка «Победы нашей негасимый свет» 
15. 8 января акция " Подари улыбку"
16. 4 февраля возложение цветов  к обелиску.
17. 8 февраля акция "Аллея добра",
18. 15 февраля акция «Подари книгу»
19. 19 февраля  акция « Письмо Победы»
20. С 11 по 15 марта волонтёры школы провели  выставку детских рисунков и плакатов на тему: «Крымская весна глазами
детей». 
21.  17  марта  волонтеры  приняли  участие  в  Всероссийской  исторической    интеллектуальной    игре  «1418»  в  онлайн-
формате.
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  «Неделя  безопасности»  (23.09.)  (отряд ЮИД,  сотрудники ГИБДД,  учащиеся профильных классов МБОУ
«Центр образования №11», воспитанники старшей группы д\с «Солнышко»)



2. Акция «Минутка безопасности» в рамках акции «Неделя безопасности» (24.09.) (отряд ЮИД, сотрудники ГИБДД,
учащиеся начальных классов МБОУ «Центр образования №11»)

3. Открытый урок  «Когда изобрели  велосипед»  (19.02.)  (отряд ЮИД,  учащиеся начальных  классов МБОУ «Центр
образования №11»)

4. Акция «Сорок восемь добрых дел ЮИД» (06.03.) (отряд ЮИД)
Сегодня Юный инспектор движения – активный помощник учителей в деле пропаганды безопасности дорожного
движения и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, агитации безопасного поведения на дорогах
и в соблюдении Правил дорожного движения. Юный инспектор личным примером, активной общественной
деятельностью формирует у сверстников и ребят младшего возраста устойчивые навыки соблюдения законности и
порядка на дорогах и улицах.
Каждый год учителя школы, члены отряда ЮИД проводят большую работу по профилактике ДДТТ.
Силами отряда постоянно обновлялся уголок по безопасности дорожного движения, где помещена полезная информация
для учеников и родителей, правила поведения надорога и многое другое.
Классные руководители ежемесячно проводили в классах беседы, посвященные безопасности дорожного движения. На
классных часах использовались различные формы и методы их проведения: беседа, игра, викторина. Обучающиеся
изучали дорожные знаки, как надо вести себя на загородных дорогах, какие опасные ситуации могут возникнуть на
дорогах по вине пешехода, сигналы светофора и регулировщика.
Как и прежде, в основу работы отряда заложен командный дух, творческий подход к делу, традиции активного и
веселого времяпровождения. Сегодня члены отряда ЮИД проводят разъяснительную работу среди детей, участвуют в
конкурсах и акциях совместно с представителями правоохранительных органов. Большую помощь в работе ЮИД
оказывают инспектора по пропаганде ГИБДД.
Можно сделать вывод, что работа по профилактике ДДТТ в этом учебном году проведена на должном уровне.
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.  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
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.
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 . «Ритмика»

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.

«Русский язык за
страницами учебника» 1 34

«Химия и человек» 1 34
«Уровневая организация

живой природы» 1 34
«Личность в истории» 1 34

«Я познаю Россию» 1 34
«немецкий язык» 1 34

«Избранные вопросы
математики» 1 34

 
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;
становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.

«ОДНКР» 1 34

«ОПК» 1 34
«Юный пограничник» 1 34

«Юный доброволец» 1 34

«Юный спасатель» 1 34
«Юный патриот» 1 34

«ЮИДД» 1 34
«Волонтёр» 1 34

«Медики» 1 34

4 Общекультурная
деятельность

      Развитие навыков  сотрудничества  со
взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не

«Праздник своими
руками»

1 34



создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций;

«Музыкальный театр» 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;

«Юный финансист» 1 34
«Эколята» 1 34

«Умелые ручки» 1 34

Всего 36 1224

                                                                                                                                                                           Приложение 1

Результаты анкетирования

«Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса»

в 2021-2022 учебном году.
Целью  исследования  было  изучение  удовлетворённости    родителей  качеством  образовательных  услуг  в  системе
школьного образования.
Основные задачи исследования:

1) выявить представления респондентов (родителей) о качественном школьном образовании;
2) определить степень удовлетворённости качеством образовательных услуг в школах;
3) разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в школах.

Метод исследования: социологический метод  анкетного опроса (бланк анкеты прилагается ).
В анкетировании приняли участие 637 родителей обучающихся 1-11 классов, что составляет около 95% от общего числа
родителей.
Выводы о степени удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг по результатам исследования за 2021-
2022 учебный год представлены в таблице:

Удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса:



Удовлетворены

Частично

Неудовлетворены

68% родителей полностью удовлетворены организацией образовательного процесса (высокий уровень
удовлетворенности), 27% - удовлетворены частично (средний уровень удовлетворенности), 5% - не

удовлетворены совсем (низкий уровень удовлетворенности).

№пп Утверждение Совершенно
согласен(%)

Согласен (%) Трудно
сказать
(%)

Не
согласен(%)

Совершенно
не
согласен(%)

1. Класс, в котором учится наш ребенок,
можно назвать дружным.

48 39 11 2 0

2. В среде своих одноклассников наш
ребенок чувствует себя  комфортно.

63 26 9 1 1

3. Педагоги проявляют
доброжелательное отношение к
нашему ребенку.

84 13 3 0 0

4. Мы испытываем чувство
взаимопонимания в контактах  с
администрацией и учителями нашего
ребенка.

57 35 6 2 0



5. В классе, в котором учится наш
ребенок, хороший классный
руководитель.

43 31 16 0 0

6. Педагоги справедливо оценивают
достижения в учебе  нашего ребенка.

36 39 17 6 1

7. Наш ребенок не перегружен учебными
занятиями и домашними заданиями.

24 52 21 3 0%

8. Учителя учитывают индивидуальные
особенности нашего ребенка.

68 32 0 0 0

9. В школе проводятся мероприятия,
которые полезны и интересны нашему
ребенку.

40 55 16 0 0

10. В школе работают различные кружки,
клубы, секции, где может заниматься
наш ребенок.

42 36 18 3 1

11. Педагоги дают нашему ребенку
глубокие и прочные знания.

67 33 0 0 0

12. В школе заботятся о физическом
развитии и здоровье нашего ребенка.

25 73 2 0 0

13. Учебное заведение способствует
формированию достойного поведения
нашего ребенка.

37 58 6 0 0

14. Администрация и учителя создают
условия для проявления и развития
способностей нашего ребенка.

52 38 7 1 1

15. Школа по-настоящему готовит нашего
ребенка к самостоятельной жизни.

86 14 0 0 0

Сравнивая результаты мониторинга с результатами предыдущего исследования, проведенного в 2020-2021 учебном году,
наблюдается положительная тенденция удовлетворённости родителей образовательным учреждением.
Результаты мониторинга позволяют сделать выводы:



Работа образовательного учреждения является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть
родительской  общественности.

Высокая  степень  удовлетворенности  родителей  образовательным  учреждением  свидетельствуют  о
целенаправленной работе администрации  образовательного учреждения, педагогического коллектива над развитием
и совершенствованием учебно-воспитательным процесса.

 Педагогический коллектив нацелен на удовлетворение образовательных потребностей. Эти показатели
достаточно  ярко  характеризуют  личностно-ориентированную  направленность  деятельности  образовательного
учреждения.

 Администрация образовательного учреждения, педагогический коллектив  уделяют большое внимание
инфраструктуре образовательного учреждения. Облик школы меняется как по  форме, так и по содержанию.

 В  образовательном  учреждении  ведется    большая  работа  по  сохранению,  укреплению  физического,
психологического здоровья детей. Здоровье человека – высший показатель его личного успеха.

 Данные  результаты  говорят  о  том,  что      образовательный  процесс  построен  адекватно  возрасту
обучающихся, учитывая их индивидуальные особенности.

 Внимание администрации образовательного учреждения  направлено на активное вовлечение родителей
в образовательный процесс, на формирование взаимопонимания участников образовательного процесса.

          Проведенный мониторинг степени удовлетворенности качеством образовательных услуг показывает, что авторитет
школы  среди родителей достаточно высок. Но проблемы существуют.  В целях корректировки образовательного процесса
с  учётом  полученных  данных  необходимо  подготовить  план  по  обеспечению  удовлетворенности  родителей  уровнем
образования в школе.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ   РАБОТОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(разработана доцентом Е.Н. Степановым)
Цель:  выявить  уровень  удовлетворенности  родителей  работой  образовательного  учреждения  и  его  педагогического
коллектива.
Ход проведения.  На  родительском  собрании  предлагается    родителям  внимательно  прочитать  перечисленные  ниже
утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже каждого выраженью одну
цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке  зрения.
  Цифры означают следующие ответы:



          4 — совершенно согласен;
          3 — согласен;
          2 — трудно сказать;
          1 — не согласен;
          0 — совершенно не согласен.
1. Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным.
2. В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя  комфортно.
3. Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку.
4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах  с администрацией и учителями нашего ребенка.
5. В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель.
6. Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе  нашего ребенка.
7. Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями.
8. Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка.
9. В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку.
10. В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься наш ребенок.
11. Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания.
12. В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка.
13. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения нашего ребенка.
14. Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей нашего ребенка.
15. Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни.
Обработка результатов теста. Удовлетворенность родителей работой школы (У) определяется как частное от деления
общей суммы баллов всех ответов родителей на общее количество ответов.
Если коэффициентУ равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности; если
он  равен  или  больше  2,  но  не  меньше  3,  то  можно    констатировать  средний  уровень  удовлетворенности;  если  же
коэффициентУ  меньше  2,  то  это  является  показателем  низкого  уровня  удовлетворенности  родителей  деятельностью
образовательного учреждения

                                                                                                                                                                               Приложение 2



Мониторинг степени удовлетворённости
обучающихся школьной жизнь в 2021-2022 учебном году.

Цель исследования: определить степень удовлетворенности обучающихся школьной жизнью.
Метод исследования: социологический метод анкетного опроса (Методика «Изучение удовлетворенности учащихся
школьной жизнью» А.А. Андреева прилагается).
Описание  анкеты:  обучающимся  было  предложено  ответить  на  10  вопросов,  которые  позволили  выявить  следующие
показатели:

 Внутренний психологический климат в школе.
 Взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом.
 Взаимоотношения с одноклассниками.
 Отношение к классному руководителю.
 Развитие индивидуальных, творческих способностей обучающихся.

№ Утверждение Совершенно
согласен(%)

Согласен(
%)

Трудно
сказать(%

)

Не
согласен(%)

Совершенно
не

согласен(%)
1 Я иду утром в школу с

радостью.
37 54 7 2 0

2 В школе у меня обычно
хорошее настроение.

41 53 2 3 1

3 В нашем классе хороший
классный руководитель.

35 56 8 1 0

4 К нашим школьным учителям
можно обратиться за советом и

62 38 0 0 0



помощью в трудной жизненной
ситуации.

5 У меня есть любимый учитель. 47 53 0 0 0
6 В классе я могу всегда

свободно высказать свое
мнение.

31 45 11 3 0

7 Я считаю, что в нашей школе
созданы все условия  для
развития моих способностей.

58 32 10 0 0

8 У меня есть любимые
школьные предметы.

68 32 0 0 0

9 Я считаю, что школа по-
настоящему готовит меня к
самостоятельной жизни.

25 61 9 4 1

10 На летних каникулах я скучаю
по школе.

53 39 8 0 0

В анкетировании приняли участие 817 (из 900) человек, что составляет 93% от общего контингента. В результате
обработки анкет мы получили следующие данные:

Удовлетворены
Частично

Неудовлетворены



          Результаты  анкетирования  показали  в  целом  удовлетворенность  обучающихся  образовательным  процессом    и
комфортность обучения в школе  среди   2-11 классов. Все обучающиеся выразили доверие к учителям,  следовательно
100% обучающихся в трудную минуту могут обратиться к школьному учителю за советом. 91 % обучающихся идут утром
в школу с радостью. Более 75% школьников могут свободно высказать свое мнение на уроке. Около 90 % школьников
обычно  испытывают  хорошее  настроение  в  школе,  считают,  что  в  школе  созданы  все  условия    для  развития  их
способностей.   100% обучающихся имеют любимого учителя и любимый учебный предмет. Более 85 % обучающихся
считают, что школа по-настоящему готовит их к самостоятельной жизни. Большинство школьников на летних каникулах
скучают по школе.
                 Итак, на основании результатов анкетирования,   можно сделать вывод, что общий уровень удовлетворённости
качеством школьного образования учащихся 2-11-х классов высокий.

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЬНОЙ  ЖИЗНЬЮ
(разработана доцентом А.А. Андреевым)

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.
Ход проведения.  Учащимся  предлагается  прочитать  (прослушать)  утверждения  и  оценить  степень  согласия  с  их
содержанием по следующей шкале:
4 — совершенно согласен,
        3 — согласен;
        2 — трудно сказать;
        1 — не согласен;
        0 — совершенно не согласен.
1. Я иду утром в школу с радостью.
2. В школе у меня обычно хорошее настроение.
3. В нашем классе хороший классный руководитель.
4. К нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации.
5. У меня есть любимый учитель.



6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение.
7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия  для развития моих способностей.
8. У меня есть любимые школьные предметы.
9. Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.
10. На летних каникулах я скучаю по школе.
Обработка полученных данных.  Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У) является частное от
деления  общей  суммы  баллов  ответов  всех  учащихся  на  общее  количество  ответов.  ЕслиУ  больше  3,  то  можно
констатировать о высокой степени удовлетворенности, если жеУ больше 2, но меньше 3 или 2, то это соответственно
свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности учащихся школьной жизнью.

                                                                                                                                                                          Приложение 3
Мониторинг уровня воспитанности обучающихся

МБОУ «Центр образования № 11» в 2021-2022 учебном году.
Цель мониторинга: выявить уровень воспитанности учащихся школы.
            Задачи мониторинга заключаются в:
1.  определении состояния уровня воспитанности обучающихся;
2.  оценке и выявлении тенденции в развитии воспитательного процесса;
3. по результатам мониторинга наметить управленческие решения и составить программу регулирования и коррекции
уровня воспитанности учащихся.
4. отслеживание траектории развития обучающихся 1 - 1 1  классов, в процессе воспитательной работы школы.
Основные методы исследования, используемые в мониторинге: наблюдение, беседа, анкетирование, тесты, опросники
(прилагаются).
Методика проведения мониторинга.
1.Воспитанность- это интегративный показатель сформированных отношений ученика к учебе, природе, обществу, людям
и к себе.
2.Измерение уровней воспитанности учащихся проводится на основе критериев и показателей оценки воспитанности.
3.Критерии оценок и показатели воспитанности учащихся называют качествами личности, которые надо выработать,
чтобы достичь успеха. Они дифференцируются по возрастным периодам: 1-4 классы; 5 -8  классы, 9-11 классы.
Основные требования к определению критериеввоспитанности:



Связь критериев с целями воспитания, т.е. цели воспитания переходят в критерии оценки уровня воспитанности. Каждый
критерий состоит из показателей, которые дают информацию о связях, отношениях ученика с объектами, отраженными в
целях воспитания.  Предлагается выделить при диагностических процедурах три уровня воспитанности:
-Высокий уровень: личность способна к саморазвитию, отличается самостоятельностью в общении и деятельности.
-Средний уровень:  у ребенка,  в  основном,  сформированы внутренние регуляторы поведения, но  ему нужна помощь в
критических ситуациях.
-Низкий  уровень:  личность  остановилась  в  своем  развитии,  без  педагогической  поддержки  не  способна  к
самосовершенствованию.
В анкетировании приняли участие 817 (из 902) человека, что составляет около 92 % от общего контингента обучающихся.
Учащиеся 1-4 классов – 417  человек; обучающиеся 5-8 классов –300 человек; обучающиеся 9-11 классов –100 человек. В
результате обработки анкет были получили следующие результаты:

Результаты мониторинга уровня воспитанности
среди обучающихся

начальных классов (1-4 классы)

№ Критерии Высокий
уровень(%)

Средний
уровень(%)

Низкий
уровень(%)

1 Оценка уровня воспитанности

обучающихся.

54 42 4

2 Социально-педагогическая  среда,  общая
психологическая  атмосфера    и
нравственный  уклад  школьной    жизни  в
образовательном  учреждении.

61 36 3

3 Особенности    детско-родительских
отношений    и    степень  включённости
родителей  (законных    представителей)  в

43 46 11



образовательный      и    воспитательный
процесс.

Результаты мониторинга уровня воспитанности
среди обучающихся

среднего звена (5-8 классы)

№ Критерии Высокий
уровень

(%)

Средний
уровень

(%)

Низкий
уровень

(%)

1 Оценка уровня воспитанности
обучающихся.

54 38 8

2 Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая
атмосфера    и  нравственный  уклад  школьной    жизни  в
образовательном  учреждении.

68 28 4

3 Особенности    детско-родительских  отношений    и    степень
включённости  родителей  (законных    представителей)  в
образовательный   и  воспитательный процесс.

33 53 14

Результаты мониторинга уровня воспитанности
среди обучающихся

старшего звена (9-11 классы)



№ Критерии Высокий
уровень

(%)

Средний
уровень

(%)

Низкий
уровень

(%)

1 Оценка уровня воспитанности
обучающихся.

76 22 2

2 Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая
атмосфера    и  нравственный  уклад  школьной    жизни  в
образовательном  учреждении.

51 48 1

3 Особенности  детско-родительских отношений  и  степень
включённости  родителей  (законных    представителей)  в
образовательный   и  воспитательный процесс.

73 25 2

         Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа в классах и в школе находится на хорошем
уровне и дает положительные результаты. Необходимо продолжить работу по формированию у учащихся эмоционально
положительного  отношения  к  знаниям,  формировать  высоконравственные  принципы  честности,  порядочности,
сострадания через внеклассные и внеурочные мероприятия. Воспитывать чувство патриотизма. Формировать у учащихся
потребность к здоровому образу жизни.
            Выводы по результатам мониторинга:
• Доступность понимания критериев и показателей воспитанности педагогами, учащимися и родителями.
• Количественная оценка качеств учащихся достаточно условна, так как их проявление возможно не сразу, кроме того,
оценка достаточно субъективна (качества оцениваются педагогом).
В ней находит отражение качественная сторона воспитания учащихся, под которой понимается частота проявления тех
или иных отношений, фиксируемая в пятибалльной системе, привычная и для детей и для родителей.
• Системность в отслеживание результатов воспитания. Исследование уровня воспитанности проводится один раз в год (в
апреле-мае). При таком подходе можно видеть динамику изменений в уровнях воспитанности и своевременно вносить
изменения в воспитательный процесс.
• Фиксирование и хранение информации об уровнях воспитанности учащихся школы.



•  Полученная  информация  используется  в  качестве  основы  анализа  результатов  учебно-воспитательного  процесса  и
планирования воспитательной работы.

Критериальная система оценки воспитательного процесса

Критерии Показатели Методики диагностики
Оценка уровня
воспитанности
обучающихся

-Направленность   личности
-Ценностные  ориентации

Методика  «Пословицы»  (по  С.М.  Петровой)  (5-11
класс).

Сформированность элементов
личностного  потенциала
учащегося, степень  развития
социальных  качеств

Методика  оценки  воспитанности,  личностных  и
социальных качеств  учащихся  (по Г.З. Файзуллиной)
(5-11 класс).

Степень  социализированности
личности

Методика изучения социализированности личности
(по М.И. Рожкову) (5-8 класс)
Методика выявления коммуникативных склонностей
учащихся (по Р.В. Овчаровой) (9-11 класс).
Методика изучения мотивов участия   школьников в
деятельности (по Л.В. Байбородовой) (5-11 класс).

Профессиональная
ориентированность

Методика  для  выявления  готовности  учащихся  к
выбору профессии (по В.Б. Успенскому) (9-11 класс).
Методика  ДДО  на определение предпочтительного
типа профессии (по Е.И. Климову) (5-8 класс)

Степень развития
здоровьесберегающей культуры
обущающихся

Статистический медицинский анализ состояния
здоровья учащихся (по группам здоровья).
Выполнение контрольных нормативов учащихся
(в беге на 30 метров; прыжки в длину, с места;



подтягивании
(юноши);  поднимания туловища (девушки) – данные
учителей физ. культуры.
Методы экспертной оценкипедагогови
самооценки учащихся (сравнение количества
пропусков уроков учащимися по болезни за год).

Социально-педагогическая
среда, общая
психологическая
атмосфера  и
нравственный уклад
школьной  жизни в
образовательном
учреждении

Социально-психологическая
комфортность  ученического
коллектива

Методика «Психологическая атмосфера в классе»
(по Л.Г. Жедуновой) (5-11 класс).

Социально-психологическая
среда общешкольного коллектива

Методика изучения удовлетворенности учащихся
школьной жизнью (по  А.А. Андрееву) (5-11 класс).

Оценка                                 уровня
развития                коллектива

Методика  выявления  уровня  развития
самоуправления  в  ученическом  коллективе  (М.  И.
Рожкова) (5-11 класс).

Особенности  детско-
родительских отношений
и  степень включённости
родителей (законных
представителей) в
образовательный   и
воспитательный процесс

Оценка  детско-родительских
отношений

Методика изучения социализации школьников в
семье «Моя семья» (О.И. Моткова) (5-11 класс)

Удовлетворенность  родителей
работой  образовательного
учреждения
Взаимодействие семьи  и  школы

Методика изучения удовлетворенности родителей
работой образовательного учреждения (Степанов
Е.Н.) (5-11 класс).

  Раздел 13. Работа социально-психологической службы. Организация профилактической работы по
предупреждению асоциального поведения обучающихся. Профилактика преступности, правонарушений.



Главная цель работы педагога-психолога  в школе: обеспечение условий способствующих сохранению психологического
здоровья субъектов образовательного процесса.
Исходя из целей, были поставлены следующие задачи:
1.  Выявление  особенностей  психического  развития  ребёнка,  сформированности  определённых  психологических
новообразований, соответствия уровня развития знаний, умений и навыков, личностных и межличностных особенностей
возрастным ориентирам, требованиям общества.
2. Помощь  (содействие)  ребенку  в  решении  актуальных  задач  развития,  обучения,  социализации:  учебные  трудности,
проблемы  с  выбором  образовательного  и  профессионального  маршрута,  нарушения  эмоционально-волевой  сферы,
проблемы взаимоотношений со сверстниками,  учителями, родителями.
3. Оптимизирующее воздействие на индивидуальную траекторию развития через обучение психологическим знаниям и
индивидуальную консультативную и коррекционно-развивающую работу с учеником.
4. Индивидуальное и групповое консультирование родителей, педагогов повопросам обучения, развития и воспитания.
5. Повышение психологической компетентности родителей в сфере детско-родительских отношений и решения проблем и
задач развития их детей.
6. Непрерывное личное повышение профессионального уровня через участие в  семинарах и конференциях практических
психологов.
Направления работы.
1. Диагностика.
2. Коррекционно-развивающая работа.
3. Консультирование.
4. Просветительская и психопрофилактическая работа.
5. Организационно-методическая работа.
Работа во всех направлениях велась согласно годовому  плану педагога-психолога.
Диагностическая  работа   включала в себя:
1.Диагностика готовности  детей к школьному обучению.
2.Уровень адаптации и особенности мотивации учения.
3.Уровень самооценки
4.Уровень тревожности
Профориентация учащихся (изучение интересов, склонностей, способностей, профессионального типа личности).



1. Состояние тревожности  перед  ГИА и ЕГЭ.
2. Изучение мотивации, отношения к школе и учебным  предметам.
3. Изучение характерологических особенностей.
4. Определение уровня самооценки, развития  интересов.
5. Анкетирование учащихся (атмосфера в коллективе, мироощущение в данном возрасте).
Диагностика  обучающихся  1,  5,  10  -х  классов  с  целью  получения  объективной  информации  о  состоянии  и  динамике
уровня сформированности УУД в условиях реализации ФГОС (на начало и конец учебного года). Продиагностировано
252 ученика. В результате обследования был составлен  аналитический отчёт о  социально-психологической адаптации
уровне сформированности УУД. В данном отчёте отображена следующая информация:

В соответствии с проведенными методами сбора информации( анкетирование, тестирование, беседа, наблюдение) в
течение  учебного  года,  80  %  обучающихся  1    класса  имеют  высокий  уровень  сформированности  УУД  в  условиях
реализации ФГОС нового поколения, 18%-имеют средний уровень, и 2%-низкий.

В 5  классах  95 % обучающихся имеют высокий уровень сформированности УУД, 4%-имеют средний уровень, и 1%
-низкий. На следующий учебный год были составлены рекомендации по приоритетным направлениям работы в данных
классах. В  10 классах все успешно адаптированы.
Проводилась  диагностика  классных  коллективов  с  целью  выявления  коммуникативных  связей  в  классе,  определения
позиции отдельных обучающихся в коллективе. Данная работа проводилась по запросам классных руководителей.

           Продиагностировано 106 человека ( 1 «В»,1 «Г» , 2 «Г», 2 «В», 3 «Г», 3 «Б», 3  «А» класс, 5«А», 5 «В»).В ходе обследования
были выявлены «лидеры» классных коллективов, «предпочитаемые» и «изолированные» члены коллектива. Классным
руководителям даны рекомендации при работе с данными детьми.
По  плану  работы  в  7-11    классах  проводилось  анонимное  анкетирование  с  целью  профилактики  употребления
психоактивных  веществ  и  формирования  установок  здорового  образа  жизни.  В  анкетировании  приняли  участие  218
учащихся.  В  результате  диагностики,  можно  сделать  вывод,  что  обучающиеся  недостаточно  информированы  о
последствиях    курения  и  употребления  наркотиков.  Но  в  значительно  лучшей  степени  осведомлены,  что  курение
относится к вредной привычке и не способствует формированию здорового образа жизни.

Наиболее  важным  направлением  работы  педагога-психолога    является  выявление  индивидуальных  особенностей
обучающихся, которые попадают в группу «риска» при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Всего продиагностировано 79 человека (9 «А»,
9»Б»,9 «В» 11 «А» классы).



В результате диагностики выявлены  12обучающихся, которые могут испытывать трудности при сдаче экзамена.  Из них 7
человек  по  причине  недостаточно  сформированного  навыка  распределения  внимания,  а  также  по  причине  снижения
качества  деятельности  вследствие  повышенной  утомляемости,  6  обучающихся  по  причине  низкой  концентрации
внимания,  2  обучающихся  по  причине  особенностей  нервной  системы  (не  могут  быстро  включится  в  работу),
10обучающихся  по  причине  повышенного  уровня  тревожности  накануне  экзамена,  что может  негативно  сказаться  на
результатах выполнения заданий.
Обучающимся  9-11  классов  были  рекомендованы  групповые  развивающие  занятия  по  программе  комплексного
социально-психологического сопровождения «Путь к успеху». Занятия проводились совместно с педагогом-психологом
школы    (всего  проведено  10    занятий).  А  также  даны  рекомендации  классным  руководителям  при    работе  с  детьми,
имеющими трудности при подготовке к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ.
      По воспитанию учащихся на основе их профессиональной ориентации проведены следующие мероприятия:
1. Тест-профориентация  по Е.А. Климову «На кого пойти учиться»  с учащимися 8-9 –х классов;
2. Беседы индивидуальные и групповые по ознакомлению учащихся с результатами  диагностики;
3. Классные часы в данном направлении в 9-11 классах;
4. Посещение  Дня    открытых  дверей Международного Открытого  Колледжа  Современного Управления  имени М.М.

Абрекова;
5. Посещение ежегодной Ярмарки  образовательных услуг в ФГБОУ ВПО «СКГУ»;
6. Посещение Дня  открытых дверей в Педагогическом колледже с 9, 11 классами;
7. Посещение Дня  открытых дверей в СГТИ с 11 классами;
8. Профориентационная беседа с представителями Северо-Кавказского Федерального Университета.
9. По всем проведенным диагностикам были подготовлены справки и даны рекомендации классным руководителям.
Коррекционно-развивающая работа.
    В  2020-2021  учебном  году  в  коррекционно-развивающих  занятиях  принимали  участие  263  человек.  Всего  было
проведено 24 занятия.
Групповые и индивидуальные   коррекционно – развивающие занятия проводились с обучающимися   всех классов   по
программам:

1. «Познай  себя»  (авторы:Селевко Г.К.,  Закатова И.Н., Левина О.Н. из  серии    «Самосовершенствование личности»)  с
учащимися  5  классов. Всего  проведено  14  занятий  в  параллели.   Целью работы  является  изучение  обучающимися
своего  внутреннего  мира  и  формирования  способов  самопознания  и  самооценки.  Вследствие  проведенных
мероприятий  у  обучающихся  увеличился  интерес  к  своему  внутреннему  миру,  расширился  кругозор,  а  также



раскрылась способность понимать чувства и эмоции других людей, что способствует толерантному отношению  друг к
другу. Появился интерес к своим одноклассникам, что положительно влияет на развитие коммуникационных навыков в
коллективе.

2. «Путь к успеху» - программа комплексного  социально-психологического сопровождения  для обучающихся 9-х, 11-х
классов. Всего проведено 6 занятий  с 55 учащимися. В ходе занятий обучающиеся знакомились с приемами борьбы со
стрессом,  узнали,  как    лучше  подготовится  к  экзаменам,  каковы  способы  преодоления  психоэмоционального
напряжения,  способы  релаксации  и  активизации  мышления  и  памяти.  По  причине  повышенной  подготовки
обучающихся  к экзаменам, выполнен не весь объём запланированных мероприятий.

3. “Я – первоклассник!”  - программа адаптации первоклассников.
4. Коблик  Е.Г. «Первый раз в пятый класс» - программа адаптации пятиклассников
5. Коррекция эмоционально-волевой сферы с учащимися 4 -х классов.
6. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа по запросу администрации и классных руководителей.
На протяжении всего учебного года   во всех параллелях проводились классные часы, направленные на профилактику
суицида.  У обучающихся  сформировались представления о ценности здоровья и умениях оценивать себя, любить жизнь
такой какая она есть со своими сложностями и проблемам. У учащихся  проявился интерес к различным видам полезной
деятельности, они научились строить свои отношения с окружающими в различных ситуациях. В течении учебного года
по запросам классных руководителей проводились  тренинги и психологические игры  по предложенной ими тематике.

Неделя психологии – общешкольное мероприятие, которое проводится в течение недели и предлагает участие всей
школы: в первую очередь школьников, а также учителей и родителей.
Цели:
1. Создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся;
2. Повышать психологическую компетентность учащихся и учителей школы;
3. Формирование представлений о важности психологической науки как одной из составляющих человекознания.
Задачи:
1. расширение знаний о науке «психология», роли и месте психологических знаний в жизни человека;
2. формирование чувства успешности;
3. активизация размышлений учащихся о месте и роли знаний психологии в собственной жизни, жизни людей;
4. формирование у школьников чувства единения.
Неделя психологии включала в себя следующие  мероприятия:
1. Акция «Забор психологической разминки»
2. Игра «Следопыт»



3. Конкурс  рисунков
4. Конкурс сочинений
5. Конкурс плакатов и коллажей
6. Социологический опрос: «Лучший учитель года».
7. Игра «Следопыт»
8. Акция  «Классная ромашка»
9.  Акция «Большая переписка друзей».
10. Акция  «Тайное послание другу для педагогов».
11. Акция «Забор психологической разминки»
12.Акция  «Задай вопрос психологу».
При общем планировании недели мы исходили из нескольких рабочих принципов.
1. Целостность и законченность, то есть психологически очерчены начало и конец недели;
2. Цикличность и преемственность, то есть каждый день является продолжением предыдущего. Каждый день несет, в том,

числе, и определенную информацию для размышления;
3. Мероприятия, запланированные на неделю, охватывают наибольшее количество школьников и педагогов и почти не

затрагивают учебно – воспитательный процесс.
4. Общая  психологическая  атмосфера.  В  общешкольных  играх  и  акциях  могут  принять  участие  не  только  учащиеся

школы, но и педагоги, родители, а также все работники школы.
Консультативная работа.
В 2021-2022  учебном году было проконсультировано 38 человека, из них 12  родителей,  25  учеников и 3 педагогических
работников.  В  основном  консультации  касались  вопроса  межличностных  отношений  обучающихся  и  учителей.
Возрастных  особенностей  и  поведения  детей.  Детям,  родителям  и  педагогам  были  даны  рекомендации,  совместно
найдены пути выхода из сложившихся трудных жизненных ситуаций.  А также были проведены беседы и консультации с
родителями «группы риска» при посещении  семей на дому.
Психолого- педагогическое просвещение.

1 Выступила  на  родительском  собрании  5-х  классов  на  тему:  «Особенности  подросткового  возраста»;  «Успешная
адаптация пятиклассников»; собраниях 11 кл. «Как сдать ЕГЭ»и т.д.

2 Участвовала в заседаниях Совета профилактики;



Анализируя работу в 2021-2022 учебном году, можно сделать вывод о том, что в целом поставленные в начале учебного
года  задачи успешно реализованы. Проведена работа по всем направлениям.
Главная цель работы социального педагога в школе – это быть посредником между личностью обучающегося и школой,
семьей, средой, специалистами социальных служб, ведомств и административных органов, а также оказывать социально-
педагогическую поддержку обучающимся и семьям различных категорий.
 В  соответствии с годовым планом работы социального педагога на 2021-2022 учебный год, решались основные задачи
социально-педагогической направленности, а именно:

1. Выявление потребностей семьи и разработка мер по оказанию социально-педагогической помощи обучающимся и
родителям, связанных с учёбой и воспитанием ребенка;
2. Социально-педагогическое сопровождение учебного процесса в условиях реализации ФГОС в звеньях;
3. Профилактика социальных вредностей и асоциального поведения.
1. Первым пунктом  в    работе    социального  педагога  является  организация  диагностической  работы и  составление
социального  паспорта школы и семей, стоящих на всех видах учёта.
       В результате сбора информационных данных за  2021-2022г. были выявлены следующие категории обучающихся:
 Дети, из малообеспеченных семей – 100 детей;
 Дети из неполных семей-175 чел;
 Дети-инвалиды и  ОВЗ -15 чел;
 Семьи, где обучающиеся  находятся  в социальной опасности- 4 чел;
 Обучающиеся, проживающие в опекунских семьях-4 чел;
 Обучающиеся из многодетных семей-100 чел;
 Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации-6;
 Обучающиеся, стоящие на внутришкольном учёте:
На начало года-1 чел;
    На конец года- 1  чел;
 Обучающиеся, стоящие на учёте  в ПДН:
На начало года- 1 чел;
    На конец года- 1чел;



 Семьи, стоящие  на учёте в КДН и ВШУ :
    На начало года -  1  семья;
    На конец года- 1  семьи;
 Всего обучающихся в школе  на начало учебного года- 932человека.
 Составлен социальный паспорт школы, где отчетливо  видно какое количество детей различных категорий  учится в
том или ином классе.
2.  Мониторинг  сопровождения детей и семей «группы риска», где отслеживается:
-        посещаемость учебных занятий детьми «группы риска»;
-        успеваемость детей «группы риска»;
-        занятость детей «группы риска» (74 % детей «группы риска» посещают кружки и секции);
-        индивидуальная работа с учащимися «группы риска»;
Основным методом в работе с неблагополучной семьей остается социальный патронаж, предполагающий постоянный
доверительный контакт с неблагополучной семьей, сбор точной объективной информации о семье. В ходе социального
патронажа  неблагополучной  семье  оказывается  консультационная,  психологическая,  педагогическая,  социальная,
моральная помощь в решении конкретных проблем.
                    Ведётся  журнал  контроля  за  правонарушениями  учащихся,  а  также  журнал  контроля  за  посещаемостью
учащимися; проводятся занятия, беседы, лекции для родителей в рамках родительского всеобуча. На летний период
был разработан дополнительный план по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Ответственные
классные руководители и социальный педагог. Учащиеся нашей школы активно принимают участие в общегородских
мероприятиях.
          Отдельная работа проводится  с родительскими комитетами, с приглашением  общественных  и молодежных
организаций, представителей  разных конфессий, а также работа по антинаркотической профилактической. Регулярно
приглашаются  представители  общественных,  религиозных,  молодежных  организаций  и  объединений  при
осуществлении  профилактических  антинаркотических  мероприятий,  направленных  на  противодействие
распространению немедицинского потребления психоактивных веществ и лекарственных препаратов.



          С подростками «группы риска»  проводится еженедельная профилактическая работа, включающая в себя беседы
индивидуальные  и  групповые  (регистрация  в  журнале  учета),  включение  их  в  общественную  жизнь  класса    и
вовлечение их  в  школьные мероприятия.
В целом, анализируя проведенные занятия, можно сделать вывод об их продуктивности, адекватности поставленных
целей и задач.
ОГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Изучался теоретический и практический материал по теме: «Изучение форм и методов работы социального педагога
в образовательном учреждении»
2. Составлены:
-социальный паспорт школы,
- социальный паспорт неблагополучных семей и семей, стоящих на всех видах учёта
- план работы с социально неблагополучными семьями и детьми по профилактике безнадзорности и правонарушений;
-карта индивидуального сопровождения обучающегося «группы риска»;
Анализируя работу в 2020-2021 учебном году, можно сделать вывод о том, что в целом поставленные в начале учебного
года  задачи успешно реализованы. Проведена работа по всем направлениям.
 В течение учебного года социально-психологической службой школы проведена большая работа:

13.Акция «Забор психологической разминки»
14.Игра «Следопыт»
15.Конкурс  рисунков
16.Конкурс сочинений
17.Конкурс плакатов и коллажей
18.Социологический опрос: «Лучший учитель года».
19.Игра «Следопыт»
20.Акция  «Классная ромашка»
21. Акция «Большая переписка друзей».
22. Акция  «Тайное послание другу для педагогов».
23.Акция «Забор психологической разминки»



24.Акция  «Задай вопрос психологу».
25.Анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработка развивающих и коррекционных

программ (в течение года).
26.Обработка и анализ результатов диагностических исследований (в течение года).
27.Разработка тем и хода родительских собраний (в течение года).
28.Заполнение журналов и оформление документации (в течение года).
29.Посещение совещаний и педсоветов (по запросу и в течение года).
30.Чтение соответствующей литературы  и библиографии (в течение года).
31.Выступление  на родительском собрании 7  класса  на тему:«Особенности подросткового возраста»;
32.Участвовала в заседаниях Совета профилактики;
33. Профилактическая беседа с учащимися 8-х классов на тему: «Мои права и обязанности», «Правонарушение

учащихся»
34. « День трезвости!» среди 9-11 классов.
35. « Вич- Профилактика» совместно с Колесниковой Е.В. среди 9-11 классов.
36.Воспитательная беседа с учащимися 7-8 классов на тему: «Здоровый образ жизни».
37.Профилактическая работа с учащимися 5-6 классов. 9-10 классов на тему: «Спорт».
38.Фильмотеропия  по профилактике наркозависимости среди 10 классов.
39.Профориентация ОВЗ среди 11-х классов.
40.Профилактическая беседа на тему «Правила поведения в школе» в 6 «В» классе.
41.Профилактика наркозависимости среди 6-х классов.
42.Профилактика наркотической зависимости «Фильмотеропия» среди 8-х классов, совместно с Дмитриевой И.Н.
43.Лекция инспектора ПДН Чотчаева К.В. с учащимися 8 «Б» класса.
44.Лекция инспектора ОДН Чотчаева КВ.с уч-ся 6-х классов на тему: «Профилактика правонарушений»
45.Инструктаж с педагогами школы по безопасности ОО и профилактике агрессивного и противоправного поведения уч

-ся.
46.СПТ тестирование онлайн 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г» классы.
47.СПТ тестирование онлайн 10 «А», 11 «А» классы.



48.СПТ тестирование онлайн 8 «А», 8 «Б», 8 «В» классы.
49.СПТ тестирование онлайн 9 «А», 9 «Б», 9 «В» классы.
50.Лекция инспектора ОДН Чотчаева К. на тему : «Профилактика правонарушений» для уч-ся 6-х классов.
51.ЗОЖ и безопасность 9 «А» класс.
52.Тестирование учащихся 10-11 классов по знанием в области СПИДа.
53.Классный час на тему: «Молодежь. Здоровье. Образ жизни» среди 10-11 классов.
54.Семинар.
55.Социальный проект «Общество без наркотиков» в 7 «Б»класс.
56.Лекция инспектора ОДН с уч-ся 9 классов на тему: «Последствия взрыва петарды и самодельных взрывных устройств»
57.Конкурс  рисунков  и  плакатов,  затрагивающую  тему  алкоголизма,  курения  и  наркотики  на  тему:  «Говорят

литературные герои».
58.Беседа инспектора ПДН Чотчаева К. с уч-ся 10 класса на тему: «СНЮС»
59. «Профилактика курения и наркотиков» среди 5-х классов.
60.Профилактическая  беседа  7-11  классы  на  тему:  «Буллинг  и  кибербуллинг»  с  приглашенными  инспектором  ПДН

Чотчевым К.В. и УНК МВД старшим лейтенантом полиции Хакуновой А.У.
61.-Классный час на тему: «Гигиена. Для чего она нужна» в рамках проекта Здоровый образ жизни. Путь к долголетию

среди учащихся 4 классов с медработником Аджиевой М.
62.Профилактическая беседа среди 8 классов с инспектором ПДН и ОДН Чотчаевым К.В. на тему: «Знай и соблюдай».
63.Конкурс рисунков на тему «Молодежь против наркотиков!» 6-11 классы
64.Беседа тренинг с волонтерами антинаркотического движения МБОУ «Центр образования №11» в Центре психолого-

педагогической и медицинской и социальной помощи с психологом Дауровой С.А. и СМИ.
65.Общешкольное родительское собрание на тему «Здоровая нация. Профилактика наркотиков в подротковой среде» с

приглашенными неведомствами и СМИ.
66.Профилактическая беседа на тему: «Сообщи, где торгуют смертью» в рамках Всероссийской акции с приглашением

медицинского психолога «Наркодиспансер» Дмитриевой И.Н..
67.Профилактическая беседа ОДН Чотчаева К. на тему «Насвай» для уч-ся 7-8 классов.
Определены цель и задачи на 2022-2023 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.

14.ВЫВОДЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

Анализ результатов учебной деятельности школы за последние 3 года показал:
Успеваемость по итогам учебного года в 1-11 классах остается стабильной и составляет 100%.
Выводы.
Поставленные задачи были выполнены.
- учебные программы по всем предметам пройдены.
- Показатель качества обученности по школе за три года повысилось  от 39% до 54%.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются недостатки:
-на  недостаточном  уровне  работа  по  подготовке  выпускников  9-х  классов  к  итоговой  аттестации  в  новой  форме  по
отдельным предметам недостаточный уровень подготовки выпускников 11 класса к единому государственному экзамену
по отдельным предметам: химия, информатика; биология
-наличие учащихся, имеющих одну тройку по итогам учебного года;
Задачи школы на следующий учебный год.
Формирование у обучающихся мотивации к обучению и саморазвитию, раскрытие творческого потенциала обучающихся.
Более  широкое  внедрение  современных  педагогических  технологий  в  практику  преподавания,  применение
информационных технологий.
Целенаправленная  работа  педагогов  9-11-х  классов  по  подготовке  к  итоговой  аттестации. Усиление  контроля  работы
учителей по подготовке к экзаменам со стороны администрации школы.



Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения  качества  учебно-воспитательного процесса
Повышение качества образования за счет:
-формирования у учащихся устойчивой мотивации к учению;
-совершенствования психолого-педагогического сопровождения;
-разработки и внедрения системы оценки качества образования;
-отработки  инновационных форм работы с одарёнными  детьми;
-работы по внедрению новых ФГОС;
-разработки и внедрения новых механизмов формирования экспериментального и инновационного поля образования на
основе проекта «Наша новая школа».
Сохранение и укрепление здоровья за счет:
-систематического использования здоровьесберегающих технологий;
-совершенствования спортивно-оздоровительной работы;
-расширение физкультурно-оздоровительного направления ДО.
Совершенствование системы управления путем:
-активного  использования  электронных  средств,  информационно-коммуникационных  технологий  в  управленческой
деятельности;
-развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности школы с привлечением общественности,
научных организаций, родителей, способствующих развитию ОУ как открытой образовательной системы;
-поднятия престижа педагога, создания оптимальных условий для его творческого роста и достижения профессиональной
успешности.
Укрепление материально-технической базы учебно-воспитательного процесса на основе:
-своевременного и качественного ремонта помещений;
-рациональной и сбалансированной системы закупок оборудования;
-материального и программного дооснащения образовательного процесса.
Решение этих задач должно обеспечить конкурентоспособность ОУ.

 
Приложение 1

ПОКАЗАТЕЛИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №11» Г. ЧЕРКЕССКА.



№
п/п

Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 902/ 100%
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 450 /49,8%
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 416 /46,1%
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 36 / 3,99%
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
325человек / 36,3%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку -
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике -
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 75 балл
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (П) 60 балл
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса

0человек/0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса

0человек/0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек /0%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

1человек/ ( 0,11%)



1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 0человек/0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 0человек/0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

6 человек/ 8,2%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

5 человек/23,8%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

563 ч.

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

314 ч.

1.19.1 Регионального уровня 18 ч.
1.19.2 Федерального уровня 78 ч.
1.19.3 Международного уровня 26 ч.
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
0человек / 0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках
профильного обучения, в общей численности учащихся 36человек/4%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 0 человек /0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации
образовательных программ, в общей численности учащихся 0 человек /0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 63
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее

образование, в общей численности педагогических работников
51 / 84 %



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

51 / 84%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

8/ 13 %

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

8/ 13 %

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических
работников, в том числе:

38 / 62%

1.29.1 Высшая 31/ 51 %

1.29.2 Первая 6 / 9.9 %
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
63 / 100 %

1.30.1 До 5 лет 9 / 14,8 %
1.30.2 Свыше 30 лет 28  / 44,4%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности

педагогических работников в возрасте до 30 лет
5 / 7,9 %

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

9 / 14,2 %

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

15/ 23,8%



1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических
и административно-хозяйственных работников

38 / 60,3%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 25 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования

переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 416 человек /46,11%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете
на одного учащегося 6187,20 кв.   м


