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Самообследование МБОУ «СШ №24» 

за 2014-2015 учебный год 

 Для современного этапа становления общества характерно становление 

принципиально новых приоритетов в образовательной сфере, важнейшим из которых 

является повышение качества образования.  

    Основная проблема, над которой работали участники образовательного процесса 

школы: «Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения и самореализации в условиях современного 

общества». 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами 

образования, учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень 

состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития 

учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых 

проблем, коллектив перед собой ставил следующие задачи: 

1. Построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

педагогических и физиологических особенностей обучающихся, мониторинг 

введения ФГОС. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию 

и самообразованию. 

3. Формирование у учащихся осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

4. Создание единого информированного пространства и электронного 

документооборота. 

5. Организация системы информационной и методической поддержки аттестуемых 

работников, стимулирование активности учителей в направлении 

распространения педагогического опыта. 

6. Обеспечение сочетания административного и общественного контроля в школе с 

самоанализом и самоконтролем участников педагогического процесса. 

7. Дальнейшее развитие школьной инфраструктуры: оборудование, интерьер, т.е. 

условие для качественного образования. 

8. Усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося. 

9. Повышение качества обучения, улучшение системы обратной связи, учета 

достижений учащихся, общей оценки качества образования. 

   Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

В 2014 – 2015 учебном году коллектив учителей  школы работал над методической 

темой: «Личностно-ориентированное обучение и воспитание как средство развития 

школы и саморазвития личности учащихся». 

 

    Система методической работы в школе – это часть работы с педагогическими 

кадрами, часть системы повышения квалификации учителей. Главное в методической 

работе в нашей школе – оказание реальной, действенной помощи учителям в развитии 

их мастерства. 

                                Кадровый состав учителей: 
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  Всего учителей 

2013-2014 уч. год 2014-2015  уч. год 

30 % 30 % 

Молодые специалисты 0 0 1 3 

Учителя- пенсионеры 7 21 6 19 

Средний возраст(≥35 лет) 21 64 21 66 

До 35 лет 0 0 1 0 

 

 
    Из 30 учителей школы 27 имеют высшее образование, двое– среднее 

специальное, один- незаконченное высшее. Таким образом, 90 % педагогического 

коллектива имеют высшее образование.    Уровень образования учителей: 

 

Образование  

2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

Количество % Количество % 

Высшее 27 90 27 90 

Среднее специальное 2 6,6 2 6,6 

Кадровый состав , 2012-2013 учебный год

Молодые специалисты

Учителя-пенсионеры

Средний возраст (≥ 35 лет)

До 35 лет

Кадровый состав учителей МБОУ          
"СОШ №24", 2014-2015учебный год

Молодые специалисты

Учителя пенсионеры

Средний возраст(старше 35 
лет)

Моложе 35 лет



3 
 

 
Большинство педагогов имеют солидный педагогический стаж. 

 
Звания и награды 

Отличник народного просвещения Нигматуллин Р.Р 

Почетный работник общего 

образования Р.Ф. 

Батмен Р.М. 

Татлок Г.М. 

Трахова А.А. 

 

По новому   порядку аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных ОУ прошли аттестацию в 2014-2015 учебном году на соответствие 

занимаемой  должности: Татлок З.Р., Непсо З.М.,  

В 2014-2015 уч. году МезужокШамханДаудовнебыла присвоена высшая 

квалификационная категория. 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров: 

90

6,6

Уровень образования учителей

Высшее образование

Среднее специальное 

3%

9.40%

31.30%

37.50%

18.80%

Педагогический стаж учителей

до 3-х лет

от 3 до 10 лет

от 11 до 20 лет

свыше 20 лет

пенсионеры 
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Квалификационная категория 

(разряд) 

2012-

2013уч.год 

2013-

2014уч.год 

2014-

2015уч.год 

высшая 

квалификационная  категория 

12 12 11 

первая квалификационная 

категория 

14 14 12 

соответствие 2 2 5 

 

 
 

                 Важным направлением методической работы является постоянное 

совершенствование  педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации. 

    В 2014-2015 учебном году прошли курсы: Трахова А.А., учитель иностранных 

языков, Мезужок Х.К., учитель физической культуры и ОБЖ., Гиш А.Ю., учитель 

технологии, НачНафсетАбубочировна. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаётся 

педагогический совет, являющийся органом самоуправления коллектива педагогов, на 

котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного 

внутришкольного управления в соответствии с закреплёнными за каждым из них 

должностными полномочиями и обязанностями. В 2014-2015учебном году на 

педагогических советах обсуждались следующие вопросы: 

 О деятельности учителя по подготовке, построению и проведению современного 

урока. 

 Современные образовательные технологии как средство достижения 

оптимальных результатов образования 

 О мотивации деятельности обучающихся по подготовке к ЕГЭ и созданию 

условий для её реализации. 

 Оптимизация учебной нагрузки школьников, как условие продуктивного 

усвоения знаний и сохранения здоровья 

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию, руководителей методических объединений. Результаты контроля 

обсуждались на совещаниях при директоре,  заседаниях ШМО и МС. 
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Структура методической работы. 
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Если говорить о структуре методической работы, то необходимо отметить, что 

главным звеном является методический совет. Работа методического совета строилась 

в тесном контакте со школьными методическими объединениями(ШМО) учителей 

русского языка, математики, начальных классов через «круглые столы», семинары.  

В течение 2014-2015учебного года было проведено 4 заседания методического совета, 

на которых обсуждались следующие проблемы: 

 Анализ эффективности  элективных курсов. 

 О подготовке выпускников 9 и 11 классов к государственной аттестации. 

Утверждение графика репетиционного тестирования. 

 Преемственность ступеней образования. Обсуждение итогов классно-

обобщающего контроля в 5-х и 10-х классах. 

 Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. Обсуждение итогов предметных олимпиад 

школьного и муниципального уровня. 

 Требования к результатам ФГОС второго поколения: предметные и 

метапредметные олимпиады. 

  На каждом заседании МС подводили итоги работы учителей предметников по 

повышению качества знаний учащихся, предупреждения неуспеваемости, подготовки 

к  олимпиадам школьного и муниципального уровней,  подготовки  выпускников к  

государственной итоговой аттестации, рассматривались вопросы аттестации учителей 

Директор 

Методический совет Педагогический совет 

Зам. директора по 

методической работе Руководители ШМО 

Творческие группы учителей 
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и повышения квалификации, участия учителей и учащихся в различных мероприятиях 

школьного, муниципального, республиканского уровней. 

МС  оказывал   методическую   помощь  педагогам  при  подготовке  материалов  

для  публикаций. 

Публикации работников 

 

Ф.И.О. Должность Тема Год Где 

напечатано 

или адрес 

сайта 

Трахова 

А.А. 

Учитель немецкого 

языка 

Методическая 

разработка «Живи 

процветай моя Адыгея» 

2015 Сайт 

Infourok.ru 

Трахова 

А.А. 

Учитель немецкого 

языка 

Методическая 

разработка «План 

работы детского 

объединения» 

2015 Сайт 

Infourok.ru 

Трахова 

А.А. 

Учитель немецкого 

языка 

Методическая 

разработка . Внеклассное 

мероприятие «Моя малая 

Родина» 

2015 Сайт 

Infourok.ru 

Трахова 

А.А. 

Учитель немецкого 

языка 

Методическая 

разработка . Программа 

кружка «Знатоки 

немецкого языка» 

2015 Сайт 

Infourok.ru 

Абреч З.Н. Учитель 

начальных классов 

Методическая 

разработка . Презентация 

«Прощай начальная 

школа» 

2015 Сайт 

Infourok.ru 

Абреч З.Н. Учитель 

начальных классов 

Методическая 

разработка . Программа 

кружка внеурочной 

деятельности  по 

ФГОС«Юный патриот» 

2015 Сайт 

Infourok.ru 

Абреч З.Н. Учитель 

начальных классов 

Методическая 

разработка . Рабочая 

программа по 

окружающему миру  

2014 Сайт 

Infourok.ru 

Абреч З.Н. Учитель 

начальных классов 

Методическая 

разработка 

.Календароно-

тематическое 

планирование уроков 

математики  

2015 Сайт 

Infourok.ru 
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Абреч З.Н. Учитель 

начальных классов 

Методическая 

разработка .Внеклассное 

мероприятие ко Дню 

победы «Я помню! Я 

горжусь!» 

2015 Сайт 

Infourok.ru 

Абреч З.Н. Учитель 

начальных классов 

Методическая 

разработка к юбилею 

шнолы 

2015 Сайт МБОУ 

«СШ №24» 

Нач Н.А. Учитель 

начальных классов 

Использование ИКТ в 

обучении учащихся 

начальных классов 

2015 Сайт 

Infourok.ru 

 

Работа МС базировалась на общей основной цели, состоящей в развитии личности 

ученика и учителя. 

В школе работают методические объединения: учителей начальных классов, учителей 

русского языка и литературы,  математики, классных руководителей. В своей 

деятельности ШМО прежде всего ориентировались на  организацию методической 

помощи учителям. Поставленные перед учителем задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока. Использовались инновационные 

педагогические технологии: личностно-ориентированное обучение, ведение обучения 

в условиях здоровьесбережения, использование ИКТ, дифференцированный подход. 

Работа осуществлялась в форме семинаров, практикумов, творческих дискуссий, 

открытых уроков. 

ШМО учителей русского языка и литературы (рук.Бекух С.М.) в 2014-2015 учебном 

году работало по следующим направлениям:  

 Построение преподавания русского  языка и литературы с учетом 

индивидуальных возрастных особенностей, внедрение новых технологий в 

процесс обучения. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовность к саморазвитию 

и самообразованию. 

 Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. 

Планирование работы строилось в соответствии с темой самообразования каждого 

учителя, рассматривались вопросы, способствующие повышению качества знаний 

учащихся и повышению профессионального мастерства педагогов. 

     Учителями МО была проведена неделя русского языка и литературы, целью 

которой было формирование положительной мотивации к изучению лингвистических 

наук, активизации познавательной деятельности.  

Деятельность методического объединения учителей математики (рук.Нигматуллин 

Р.Р.) в 2014-2015 учебном году была направлена на решение следующих задач:  

 Совершенствовать работу учителей математики и физики в условиях повышения 

качества образования. 

 Добиваться единства обучения и воспитания учащихся по подготовке их к 

жизни и труду. 
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 Вести активную подготовительную работу по подготовке учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 Продолжить работу по оборудованию и оформлению кабинетов для 

эффективности обучения. 

 Совершенствовать формы и средства обучения.  

 Работать над формированием умений и навыков учащихся по применению 

полученных знаний в практике. 

 Продолжить взаимопосещения уроков с целью обобщения и обмена опытом. 

 Изучать нормативно-правовую базу по вопросам образования. 

 Разрабатывать рабочие программы по предметам с учётом дифференциации 

обучения. 

 

На заседаниях ШМО учителей начальных классов (рук.Татлок Г.М..) в 2014-2015 

учебном году  проводилось обсуждение таких важных вопросов, как использование 

технологии проблемно-диалогического обучения в образовательном процессе, 

инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности, использование 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для формирования и развития 

ключевых образовательных компетенций. Члены МО активно принимали участие в 

подготовке и проведении педагогических советов. Выступали с докладами и 

сообщениями.  

 В 2014-2015 учебном году каждый учитель начальной школы дал открытый урок: 

     -по математике: 

«Площадь прямоугольного треугольника» -4 класс, учитель Абреч З.Н.. 

«Сложение и вычитание в пределах 10» - 1Б класс, учитель Трахоа С.А. 

«Числа от 10 до 20» - 1А класс, учитель Бекух А.Г. 

«Треугольники. Виды треугольников» - 3А класс, учитель Татлок Г.М. 

     -по русскому языку: 

«Правописание с частицей НЕ»- 4А класс, учитель  Нач Н.А. 

«Развитие умения находить в словах суффикс»-2Б класс, Трахова С.А. 

    - по литературному чтению: 

«Русские народные сказки» - 3А класс, учитель Татлок Г.М. 

  В ходе работы семинаров оформлялись наработанные материалы, своими находками 

учителя делились во время проведения различных методических мероприятий с 

коллегами школ района. 

  В 2014-2015 учебном году на базе школы были проведены  семинары районных 

методических объединений учителей: 

 учителей немецкого языка по теме: «Особенности введения ФГОС в 5 классе» ( 

Трахова А.А.)  

Наряду с положительными результатами в методической  работе имеются и 

недостатки: 

 недостаточно ведется работа по обобщению передового педагогического опыта; 

 не все учителя применяют элементы современных технологий; 

 не получается наладить регулярное проведение предметных недель. 

Рекомендации: 
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 Необходимо усилить работу по поиску и обобщению передового педагогического 

опыта учителей. Это может поднять не только уровень методической работы в 

школе, но и напрямую должен отразиться на результатах обучения  и воспитания  

учащихся. 

 Продолжить работу над повышением профессиональной компетентности 

педагогов, особо обратить внимание на повышение информационной и 

методологической компетентности. 

 На основании диагностики выстроить индивидуальный образовательный 

маршрут, который также позволит повысить работу над повышением 

собственного образовательного уровня. 

 

Одной  из основных задач школы является повышение качества преподавания 

учителей и качества образования учащихся. Особое внимание в работе школы 

уделялось совершенствованию форм и методов организации урока. Администрацией 

школы посещались уроки по плану внутришкольного контроля с целью выявления 

затруднений в работе и оказании своевременной методической помощи. 

 В процессе посещения уроков администрацией было выявлено, что 

 организация учебного процесса осуществляется  в соответствии с  

современными требованиями; 

 ведется работа с различными категориями учащихся; 

 организовано текущее и обобщающее повторение; 

 формируются  навыки самостоятельной работы учащихся на уроке; 

 учителя стараются создавать  психологически комфортный  климат на уроке. 

    Следует отметить некоторые затруднения учителей в подготовке современного 

урока:  

 использование современных технологий обучения; 

 умение  находить положительные стороны у каждого ученика, строить 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенностями 

учащихся; 

  организация эффективной познавательной деятельности всех учащихся в меру 

их способностей и подготовленности; 

 применение средств обучения, направленных на повышение темпа урока и 

экономии времени для освоения нового учебного материала. 

Анализ учебной деятельности за 2014-2015 учебный год. 

Анализ учебной деятельности школы за 2014-2015 учебный год показал следующие 

результаты: на начало 2014-2015 учебного года в 1-11 классах обучалось 261 человек, 

на конец года – 255 человек: в 1-4 классах- 116человек, в 5-9 классах-117 человек, на 

старшей ступени- 22 человека. За текущий учебный год выбыло – 8 человек, прибыло 

– 2 человека. 

 

 

Динамика численности обучающихся 

Классы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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 кол-во 

классов-

комплектов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов-

комплектов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

классов-

комплектов 

кол-во 

учащихся 

1 2 29 1 27 2 40 

2 2 26 2 29 1 21 

3 1 19 2 26 2 29 

4 2 28 1 19 2 26 

5 2 28 2 28 1 18 

6 1 16 2 28 2 27 

7 2 26 1 16 2 28 

8 2 27 2 27 1 15 

9 2 27 2 27 2 29 

10 1 24 1 19 1 10 

11 1 17 1 18 1 12 

 18 267 17 264 17 255 

 

 
        Таким образом, в школе наблюдается снижениеколичества обучающихся.                  

По итогам 2014-2015 учебного года были аттестованы учащиеся 3-11 классов. Все 

учащиеся 1-8, 10 классов(100%)успешно закончили учебный год и решением 

педсовета переведены в  следующие классы. 

    В 3-4 классах обучается 116 человек, из них на «5» завершили учебный год 7 

человек, на  «4» и «5»- 25 человек. Качество знаний учащихся  начальной школы 

составляет 58%, успеваемость – 100%. Наиболее высокий показатель: 4Б(Нач Н.А. - 

67%. 

В 5-9 классах обучается 117 человека: на «5» - 6 человек, на «4» и «5» - 35 человек, 

качество знаний составляет 35%. Лучшие результаты показали по итогам года:9А - 

53%(кл. руководитель Емтыль Р. 
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Д.), 7А – 43% (кл. руководитель Тлехусеж Н.А.), 7Б – 43% (кл. руководитель Хараху 

С.А.). Низкие результаты: 6Б – 8% (кл. руководитель Праток Н.И.), 6А -29% (кл. 

руководитель Нехай М.Д.). 

Результаты учебной деятельности       

 2014-2015      

учебный год 

Начальная школа 58% 

Средняя ступень 35% 

Старшая ступень 59% 

В среднем по школе 44% 

Всего учащихся 255 

Отличники 13 

На «4» и «5» 73 

Не успевают по одному 

предмету 

- 

Оставлены на повторный 

курс обучения 

- 

 

 

В 2014-2015 учебном году 29 выпускников 9-х классов успешно прошли ГИА в форме 

ОГЭ по русскому языку, математике и получили аттестаты.  

16 учащихся (35%) окончили 9 класс на «4» и «5», качество знаний в 9-х классах 

составило 46%. 

Результаты ГИА  в форме ОГЭ по русскому языку и математике в 9 классах. 

 

 

Предмет  

2012-2013уч.год 2013-2014уч.год 2014-2015уч.год 

Кол-во  

уч-ся 

Кач-

во 

знани

й 

Кол-во 

 уч-ся 

Кач-во 

знаний 

Кол-

во 

 уч-ся 

Кач-во 

знаний 

Русский язык 27 70 28 71 29 79 

Математика  27 59 28 61 29 82 

 

Качество знаний по итогам ГИА вформе ОГЭ (%) 
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Итог участия выпускников 9-х классов в ГИА в форме ОГЭ по русскому языку: 17 

человек – на «5», 6 человек – на «4». Качество знаний в 9А классе (Бекух С.М.) – 86%, 

9Б (Праток Н.И.) – 71%, У  учащихся 9А  класса экзаменационная оценка  выше 

годовой у 4 человек(ТхагушИслам,Таток Салим, ЕмтыльСусанна,Батмен Тимур), в 9Б 

у 7 человек (Бекух А., Бекух Р., Емтыль А., Мирза Б, Черминова Ю., Татлок Ф., 

Хакурате З.), Итак,11выпускников 9-х классов (37%) получили экзаменационную 

оценку выше годовой. 

Класс Русский язык, качество знаний,% Учитель 

9А 86% Бекух С.М 

9Б 71% Праток Н.И.) 

 

Итоги участия выпускников 9-х классов в ГИА в форме ОГЭ по математике 

успеваемость 100%, качество знаний по алгебре 69%, по геометрии 65%. 

Класс Алгебра,  

качество знаний,% 

Геометрия,  

качество знаний,% 

Учитель  

9А 87% 100% Нигматуллин Р.Р. 

9Б 79% 86% Нигматуллин Р.Р. 

 По алгебре на «4» - 23 человека, на «5» - 9 человек, по геометрии на «5» - 7 человек, 

на «4» - 23 человека. 

Выводы: 

 Результаты ГИА-2014 в форме ОГЭ выпускников 9-х классов выше, чем в 

предыдущие годы. 

 Выпускники 9-х классов подтвердили свои годовые оценки по русскому языку и 

математике. 

 Достаточно высокий результат в 9А классе (классный руководитель Бжассо 

Ф.Б.). 

В 2013- 2014  учебном году  в 11 классе обучалось 22 человека.  Аттестаты о среднем 

общем образовании получили 20 человек  (91%), 6 человек (27%) получили аттестаты 

особого образца и золотые медали «За особые успехи в учении». 10 выпускников 

окончили 11 класс на «4» и «5», качество знаний 77%. 

Количество учащихся, награжденных золотыми и серебряными медалями 
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Наименование 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Золотая  медаль 1 - - 

Серебряная   медаль - - - 

 

 В 2015г.количество участников ЕГЭ по обязательным предметам составило по 

русскому языку и математике 12 выпускников. 

Средний тестовый балл по русскому языку – 55,2 балла (учитель Мирза С.А). 

Наиболее высокие результаты: БганеЗарема- 71 балл, Хагурова Сусанна-65 баллов,. 

Средний тестовый балл по математике – 37,3 баллов (учитель Нигматуллин Р.Р.). 

Самый высокий результат – 59 баллов (БганеЗарема). На первом этапе успешно сдали 

ЕГЭ по математике 11 человек (92%). На пересдачу были направлены 2 человека: 

Емтыль Д, Татлок А., они получили   на пересдаче необходимое количество баллов 

для «зачета                В итоге успешно прошли ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку 12 

человек(100%), по математике – 12 человек (100%). 

Наиболее востребованным предметом по выбору для сдачи в форме ЕГЭ является 

обществознание – 10 человек (83%), также 5 человек (42%) выбрали физику, 6 

человека (50%) – историю, биологию – 1 человек (8%), химию – 1 человек (8%).  

 
 Средний тестовый балл по обществознанию (учитель Жане С.И.) – 40. Самый 

высокий результат  – 65 баллов набралаБгане З. Средний тестовый балл по физике 

(учитель Татлок З.Р.) – 45,4, по биологии (учитель Абреч М.Д.) – 45,5, по истории 

(учитель Жане С.И.) – 31 баллов. 

              Результаты ЕГЭ-2015 снизились практически по всем предметам по 

сравнению с 2014 годом.но немного превышают районные показатели. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

Предмет 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 

Общ

ее 

кол-

Средний 

тестовый 

балл 

Общ

ее 

кол-

Средний 

тестовый балл 

Об

щее 

кол

Средний 

тестовый 

балл 

Обществознание

Химия 

История

Биология

Физика

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ в 2014 году   
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во 

(13ч) 

по 

школе 

по 

райо

ну 

во 

(17ч) 

по 

школе 

по 

район

у 

-во 

(22

ч) 

по 

школе 

по 

райо

ну 

Русский 

язык 

  58,3   61,7   50,2 

Математик

а 

  52,8   56,4   31,77 

Обществоз

нание 

  55,9   62,8   43,58 

История   -   68,4   31,68 

Литератур

а 

  -   -   37,71 

Физика   52,5   65,8   37,2 

Биология   60,4   71.2   41,96 

Химия   -   77,2   - 

 

 

 

 

Средний балл по обязательным предметам по школе – 46,85 баллов, по району – 41,14 

баллов. 

Предмет 2013 год 2014 год 2015 год 

Средний 

тестовый балл 

Средний тестовый 

балл 

Средний 

тестовый балл 

школ

а 

РА РФ школа РА РФ школа РА РФ 

Русский язык  57,9 61,1  61,0 63,4  55,8 62,5 

Математика  49,3 44,6  53,3 48,7  34,5 39,6 

Обществознан

ие 

 53,1 54,4  61,0 59,5  46,5 53,1 

История  53,8 51,1  63,1 54,9  36,8 45,7 

Литература  55,3 56,3  54,1 58,4  44,9 54,3 

Физика  50,9 46,7  58,2 53,5  37,9 45,7 

Биология  61,0 54,0  69,9 58,6  47,7 54,3 

Химия  66,6 57,3  77,3 67,8  47,0 55,6 

 

Сравнение среднего тестового балла  ЕГЭ по школе,  

Тахтамукайскому району, РА и РФ в 2015 году 
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Рекомендации по подготовке к ГИА-2016: 

- руководителям ШМО учителей русского языка и литературы Бекух С.М., 

математики Нигматуллин Р.Р. на своих заседаниях проанализировать результаты ГИА 

– 2015, в форме Егэ в 11 классе, в форме ОГЭ в 9 классе; 

 - спланировать работу по подготовке к ГИА – 2016 с учетом выявленных проблем; 

 - учителям-предметникам активизировать подготовку к ГИА-2016на уроках и во 

внеурочное время, разнообразить формы и методы подготовки к ГИА; 

 - учителям математики больше внимания уделять формированию вычислительных 

навыков учащихся; 

 - всем учителям-предметникам, работающим в 9-11 классах, проводить 

систематически групповые и индивидуальные консультации; 

- учителям русского языка и математики выявить учащихся «группы риска» в 9-11 

классах и организовать с ними дополнительные занятия; 

- повысить уровень качества сдаваемых предметов, выявить ресурсы обеспечения 

качества подготовки учащихся к ГИА-2016; 

- классным руководителям 9-11 классов, заместителю директора по УВР, 

ответственному за подготовку к ГИА, систематически проводить информационно-

разъяснительную работу среди учащихся и их родителей. 

Предпрофильнаяподготовка. 

 В жизни каждого молодого человека появляется момент, когда он вынужден 

задуматься о своем будущем. Работа по определению выбора учащимися профиля 

обучения проводится в школе через систему предпрофильной подготовки, в 

соответствии с  планом, утвержденным в начале учебного года. 

 Для выявления предпочтений учащихся 9-11х классов было проведено 

анкетирование. По результатам анкетирования в 2014-2015 учебном году были 

организованы в 9-11х классах следующие элективные курсы: 

         9 класс: 

1. «Секреты орфографии» 

2. «Абсолютная величина (модуль)» 

        10 класс: 

1. «Трудные вопросы орфографии» (2г. обуч.) 

2. «Алгебра пюс». (2г. обуч.) 

3. «Основы гигиены и санитарии». (1г. обуч.) 
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4. «Методы решения физических задач». (1г. обуч.) 

     11 класс: 

1.  «Трудные вопросы орфографии» (2г. обуч.) 

2. «Алгебра пюс». (2г. обуч.) 

3. «Избирательное право». 

4. «Экологические системы России». 

 

Предпрофильная подготовка в школе является системой  педагогической, психолого-

педагогической, информационной и организационной деятельности, содействующей 

самоопределению учащихся старших классов основной школы относительно 

избираемых ими профилирующих  направлений будущего обучения  и широкой сферы 

последующей профессиональной деятельности. 

 

 

Трудоустройство выпускников: 

Год выпуска 2012 2013 2014 

Получили среднее  общее образование 13 17 20 

Поступили в ВУЗы 12 14 16 

Из них: экономический ф-т 8 7 3 

юридический ф-т - 1 2 

социально-гуманитарный ф-т - 1 1 

географический  ф-т - - 1 

Ф-т государственного и муниципального 

управления 

- 1 1 

Ф-т социологии и политологии - - 1 

 

 

Анализ работы по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

В 2011-2012 учебном году коллектив МБОУ «СШ №24»приступил к реализации 

ФГОС, который потребовал серьёзных изменений на начальной ступени образования в 

организации школьной жизни. 

            В 2014-15г.г.  1- 4 классы школы занимались по новым стандартам.  

В прошедшем учебном году начальное звено насчитывало 6 

 классов. На конец учебного года в 1 – 4 классах обучалось 116 учащихся, из них 116 

по ФГОС.  

       Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС 

НОО осуществлялось через: 

-создание рабочей группы по введению ФГОС НОО; 

 -координацию деятельности администрации школы, педагогического совета, 

заседания рабочей группы учителей начальных классов, психолога . 

 - создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС; 
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 - приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций 

работников образовательного учреждения (заместителя директора по УВР, учителя 

начальных классов,  психолога);  

- изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического 

потенциала школы: осуществление подбора и расстановки кадров; прохождение 

курсовой переподготовки кадров; 

 -совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей 

среды в начальном звене; 

 - составление плана деятельности школы по внедрению ФГОС НОО; 

 - разработку и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения 

ФГОС НОО; 

 -определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО; 

 - разработку на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования основной образовательной программы НОО МБОУ «СШ №24»;  

В школе была собрана вся необходимая нормативно-правовая база. Имеется в наличии  

нормативно-правовая база федерального   республиканского, муниципального 

уровней, регламентирующая деятельность по  внедрению ФГОС. Школьная 

документация  так же подготовлена в полном объёме.  

Перед началом  нового учебного года интенсивно проводилась информационная 

работа с родителями будущих первоклассников по вопросам организации обучения 

детей. Коллектив учителей подготовил и провёл «День открытых дверей» для 

родителей будущих первоклассников  по интересующим их школьным вопросам.  С 

родителями учащихся заключен договор новой формы, закрепляющий права и 

обязанности всех участников образовательного процесса в условиях ФГОС. Во главу 

угла  поставлена задача укрепления здоровья детей, развитие их физического, 

нравственного и интеллектуального потенциала. 

 Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от 

учителя, поэтому  шло активное освещение и разъяснение концепции 

государственных образовательных стандартов общего образования нового поколения 

среди педагогических работников школы.  

В настоящее время  курсы повышения квалификации по проблемам внедрения ФГОС 

НОО прошли  все учителя начальных классов. 

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального 

образования. Их можно достигнуть, благодаря современным УМК, включающим 

учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта. В 1-4-х 

классах учащиеся обучаются по УМК «Школа России».  

Расширились возможности учителей по внедрению информационно-

коммуникационных технологий. Сделаны шаги по расширению материально-

технической базы начальной школы. 

Определена модель организации образовательного процесса (сочетание учебной и 

внеурочной деятельности) 

Ученики начальной школы традиционно участвовали в международных играх-

конкурсах по математике «Кенгуру»,  по русскому языку « Русский медвежонок». 
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 Для создания и сплочения детского коллектива были подготовлены и проведены 

праздники, конкурсы, интерактивные игры, спортивные соревнования, открытые 

классные часы. На высоком профессиональном уровне подготовлены и проведены 

учителями открытые классные часы и праздники. Ярко, празднично, торжественно 

прошли праздники «Здравствуй, школа!», «Посвящение в первоклассники», 

«Прощание с азбукой»  (подготовили Хачемиз М.Р.,Трахова С.А., Бекух А.Г.), 

«Новогодний праздник», « Последний звонок».  Для ветеранов были подготовлены и с 

большим успехом показаны силами учащихся 1-4 классов  « Этот день мы 

приближали как могли», 5-11 классов «Я помню! Я горжусь!». Гости были очень 

благодарны ребятам за проявленное внимание и заботу к ним. Активное участие в 

выставках рисунков,поделок, конкурсах плакатов, стихов принимали ученики Бгане 

Амир, БганеАзим, Чеуж Вячеслав, Тугуз Хариет. 

Учителями велась  работа по оформлению кабинетов с учётом современных  

требований.    Кабинеты № 5,6,7,14,15,16,19  оснащены  проектором и компьютером, 

что  позволяет  оптимизировать процесс образования, повысить результативность 

процесса обучения. 

 Выполнение этих требований осуществлялось не только через учебную деятельность 

младших школьников, но и через внеурочную, которая является принципиально 

новым требованиям ФГОС НОО. Внеурочная деятельность осуществляется по 5-ти 

направлениям:  

 Духовно – нравственное 

 Социальное  

 Общекультурное  

 Общеинтеллектуальное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Среда школы способствует созданию социально-психологических условий для 

успешного обучения школьников. Для  адаптации 1-х классов  к школьному режиму 

учителями (Бекух А.Г., Траховой С.А.)  на каждом уроке использовались:  

 наглядный материал, так как мышление первоклассников наглядно-образное;  

 в учебный процесс включались игровые моменты обучения; 

применялись специальные приёмы и средства для запоминания учебного 

материала; 

 проводилось больше занятий на развитие мелкой моторики пальцев, внимания, 

памяти.  

Были объединены усилия родителей, учителей, педагога — психолога на  развитие  у 

учащихся навыка обучения, в работе использовались приёмы, развивающие 

смысловую память, слухо-речевую память, воображение, мышление. Учителя 

проводили коррекционно-формирующую работу с детьми, проводилась работа по 

снятию у обучающихся возбудимости, тревожности.  

Создание комфортной здоровьесберегающей среды — одно из важнейших 

направлений нашей школы.Работа по адаптации первоклассников  к школе была 

построена в соответствии с методическими рекомендациями, нормами СанПиН, 

согласно составленной программе деятельности ОУ в адаптационный период в 

течение всего учебного года. Расписание занятий в 1 классе было составлено с учетом 

ступенчатого обучения.  
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Главные задачи стоящие перед школой в этом направлении:  

-обеспечить соблюдение норм СанПиНа в организации образовательного процесса;  

 -продолжить разработку и освоение здоровьесберегающих технологий в 

педагогической практике учителей, повышать квалификацию педагогов в 

направлениях физиологического и психического развития детей, сохранения и 

укрепления их здоровья;  

- формировать позитивное отношение обучающихся к здоровью и способам его 

укрепления, развивать у них устойчивый интерес и потребность в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом;  

- организовать целенаправленную работу по пропаганде норм здорового образа жизни 

среди учащихся, формировать потребности их соблюдения в повседневной жизни, 

развивать представления о культуре здоровья как жизненной ценности. 

 

Рекомендации:  

 Осуществление занятий внеурочной деятельности на основе свободного выбора 

учащихся  

 Перераспределение внеучебных часов между направлениями деятельности  

 Продолжение приведения материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Анализ воспитательной работы школы за 2014/2015 учебный год. 

             Вся воспитательная деятельность в нашей школе основана на потребностях и 

интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для 

личностного развития. 

Воспитательная  работа в МБОУ « СШ№24» реализуется в соответствии с программой 

духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации, программой 

развития  воспитательной компоненты и охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные знания, внеклассные и внешкольные мероприятии. 

Основной целью воспитательной работы является воспитание физически здоровой 

личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и 

самоопределению в социуме. 

Под этим подразумевается формирование у учащихся таких  качеств, как 

аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, 

доброжелательность, развитие их самостоятельности, общественной активности, 

воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми, 

поставить цель и добиваться ее достижения, проявлять инициативу,  развитие 

организаторских способностей учащихся. 

Для достижения этой цели   решаются следующие задачи: 

- воспитание общечеловеческих ценностей: уважительное отношение учащихся к 

школе, друг к другу и к себе, терпимость к взглядам другого человека, чуткость, 

отзывчивость, воспитание ценности дружбы и товарищества; 
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-гражданско-патриотическое воспитание; 

- создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей, развитие 

художественного (эстетического) потенциала личности (организация праздников, 

конкурсов, творческих декад, работа кружков); 

- поддержка системы дополнительного образования в школе; 

- формирование потребности здорового образа жизни; 

- создание условий для физического развития учащихся; 

- участие в районных  и республиканских конкурсах; 

- организация методической помощи классным руководителям. 

Данное целеполагание определяет основные направления, по которым 

ведётся    воспитательная работа: 

- реализация  Программы воспитательной работы школы ; 

- внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, работа кружков, спортивных 

секций); 

- работа органов ученического самоуправления; 

- профориентационная работа; 

- профилактическая работа по снижению  количества  правонарушений  среди 

учащихся; 

- работа с родителями; 

- взаимодействие с социумом; 

- работа  методических объединений. 

В связи с введением ФГОС на ступени начального общего образования разработана и 

реализуется программа «Духовно-нравственного воспитания и социализации 

школьников».  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны,  в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
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- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Для каждой возрастной группы были определены цели: 

Цель для младшей возрастной группы - воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Цель  для средней возрастной группы - социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Цель для старшей возрастной группы – воспитание  физически здоровой личности с 

устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и 

самоопределению в социуме. 

Поставленные цель и задачи соответствуют теме школы, над реализацией которых 

работает педагогический коллектив школы. 

Для организации воспитательной работы ОУ укомплектовано следующими 

педагогическими кадрами: заместитель директора по ВР Абреч З.Н.., педагог-

психолог Нехай М.Д., классные руководители. 

Управление воспитательной работой школы осуществляется через структурные 

компоненты: совет школы, классы, кружки, детскую организацию «Алые паруса», 

методическое объединение начальных классов, родительский комитет. 

В первом полугодии текущего года воспитательная работа в школе была насыщена 

разнообразными мероприятиями, которые были направлены на развитие духовного 

здоровья школьников, здоровья физического, интеллектуальных способностей, 

чувства патриотизма, коллективизма. Большое внимание уделяется развитию чувства 

ответственности за порученное дело. 

Система школьной внеурочной воспитательной работы базировалась на таких 

традиционных мероприятиях как: 

- Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» (Ответственные:Абреч З.Н., Батмен С. 

А.); 

- осенние праздники, были объявлены два конкурса: «Овощное чудо». 

Самый активный класс: 4 класс, 5 класс, 8 класс, 3 класс, 7 класс. 

Средняя активность:  6, 10 классы. 

Низкая активность:11 класс,  9 класс. 

Конкурс  букетов «Краски осени – 2014». 

Самый активный класс: 2 класс, 5 класс, 11 класс. 

Средняя активность: 3, 4, 7, 8, 10 классы. 

Низкая активность: 6 класс, 9 класс. 

Осенний бал среди 1-5 классов    . 

Праздник удался на славу. Дети приняли активное участие и в подготовке, и в играх, 

эстафетах, танцах. 
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Ребята 7-11 классов приняли активное участие в конкурсной программе « Осенние 

мотивы». 

Победителями стали учащиеся 8 класса. 

Программы осенних праздников были разработаны: чтение стихов, исполнение 

танцев, показывали сценки, пели песни. 

Ведущие и артисты были  подготовлены. 

Ребята приготовили праздничный концерт ко Дню Учителя. Как всегда программа 

была интересной. Каждый учитель в этот день получил поздравление. 

Спортсмены нашей школы приняли активное участие в муниципальных турнирах по 

волейболу и баскетболу, футболе, лёгкой атлетике. 

Приняли участие в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо» 

(ответственныеМезужок Х.К., Трахова А.А.). 

-День Матери. Проведена праздничная программа «Сердце золотое матери моей».   

Ребята  приготовили поздравительные открытки для мам и вручили им на местах их 

работы. Праздник был посвящён самому близкому дорогому человеку- маме. 

Во время праздника царила дружеская, праздничная атмосфера среди мам и детей.  

- Новогодний утренник и праздник прошли ярко и красочно. 

Ребята со вкусом украсили зал и красавицу елку. Было исполнено много песен, 

сценок, стихов.  

Самый активный класс: 1 класс,2 класс, 5 класс,6 класс, 8 класс,  11 класс,3 класс, 

4класс , 10 класс. 

Низкая активность:7 класс, 9 класс. 

Учащиеся покинули праздник в отличном предновогоднем настроении, каждый 

получив подарок. 

Коллективно-творческие дела проводятся из года в год, однако каждый год меняется 

их форма и содержание. Класс и классный руководитель имеют большую свободу 

выбора. Эти дела стимулируют творчество, инициативу, дают возможность для 

самовыражения. Всё это становится традицией, которая бережно передаётся из 

поколения в поколение. На всех этапах взрослые и дети выступают вместе как 

равноправные партнеры, что создаёт атмосферу общей уверенности и 

ответственности. Все дела проходят этап коллективного проектирования, в которых 

принимают участие педагоги, дети и родители. 

Анализируя работу школы  2014-2015 учебном году позволяет заметить, что зам. дир. 

по ВР, педагогами, классными руководителями, руководителями кружков,  активно 

используются воспитательные возможности совместной со школьниками 

деятельности и общения. 

Общение вне урока, например, во время подготовки того или иного праздника, - это 

особая форма работы, которая предполагает более близкое общение с учениками. 

Подготовка к внеклассным мероприятиям проходит увлеченно, дети объясняются, 

работают сообща с руководителями, а результатом является качественно и на должном 

уровне проведенные мероприятия. 

Анализ проведенных традиционных и творческих мероприятий показал, что уровень 

включенности учащихся в большинство общешкольных дел и мероприятий за три 

последних года стабилен. Эти мероприятия наиболее почитаемы и любимы школьным 

сообществом. К ним всегда охотно и с большим желанием готовятся все классные 

коллективы. Уровень включённости учащихся в общешкольные традиционные и 
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творческие мероприятия составляет 100% . При проведении внеурочных мероприятий 

педагогами школы успешно использовались различные формы внеурочной 

деятельности: праздники, акции, тематические классные часы, конкурсы и конкурсные 

программы, встречи, презентации. Этот год был очень насыщен. Самым значимым и 

незабываемым  в этом учебном году прошло празднование 70- летия Победы в ВОВ. 

Все учащиеся школы приняли активное участие в праздновании Дня Победы. Каждый 

из учащихся хотел внести свой вклад. Ребята приносили фотографии своих близких и 

родственников погибших на этой войне. Школа собрала 37 фотографий участников 

ВОВ. Все эти фотографии были предоставлены в район на акцию «Бессмертный 

полк». 

 В школе прошли встречи с ветеранами и тружениками тыла. В каждом классе 

проходили классные часы, встречи.   

Учащиеся школы участвовали в акции «Аллея Славы». Были высажены 20 

вечнозелёных саженцев. На это мероприятие были приглашены ветераны ВОВ, 

участники тыла, представители управления образования «Тахтамукайский район».  

 

 Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень их развития. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется  на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. 

  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная 

пора для привития священного чувства любви к Родине. 

   На уроках гуманитарного цикла воспитываются чувства любви к Родине, проводятся 

классные часы, беседы на военно-патриотическую тематику. 

  Реализованы планы мероприятий, посвященных Дню народного 

единства,  мероприятия , посвящённые 70- летию Победы в ВОВ, 25-летию вывода 

войск из Афганистана , Беслан – 10 лет спустя  и др.. 

Наш музей принял участие в муниципальном смотре-конкурсе музеев , где был 

награжден дипломом. В  республиканской научно- практической конференции «Музей 

и дети» занял II место. ТатлокАзамат ученик 11 класса в республиканской 

краеведческой олимпиаде занял I место И был награждён 

грамотой.                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     

       Работа по патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы в 

соответствии со школьной программой  «Я- гражданин России». 

  Формированию чувства сопричастности к историческим событиям 

способствовали  тематические классные часы, посвященные историческим датам ,кл. 

час « Герои среди нас». Ребята оказывали шефскую помощь ветеранам и людям 

пожилого возраста, ухаживали за памятниками героям войны . 
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Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, тыла и детям войны  гордость за  нашу Родину и желание 

старшеклассников служить в рядах защитников Родины. 

Духовно-нравственное воспитание – ключевая задача современной государственной 

политики Российской Федерации.  Работаем  по программе духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Адаптационный период в 1,5,10 классах прошёл  спокойно, бесконфликтно. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в образовательную 

программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность – вторая половина дня 

(после динамической паузы обучающихся, а также согласно плану работы школы , 

исходя из необходимости обеспечить достижение планируемых результатов 

реализации образовательной программы на основании запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, материально-

технических и других условий. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

школе используется план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования,  поисковые и научные 

исследования и т.д.. 

      При организации внеурочной деятельности в образовательном учреждении 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя 

начальной школы, , социальный педагог, психолог, педагоги дополнительного 

образования). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За 

счет часов, выделенных в учебном плане на внеурочные занятия, 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы. Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны на основе 

Примерных и авторских программ внеурочной деятельности, допущенных и 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях Министерством 

образования и науки РФ. 

В МБОУ «СШ№24» организована работа  спортивных секций, кружков, 

художественной самодеятельности.  Уделяется особое внимание вовлечению 

обучающихся в кружки, секции.  Система работы кружков ,секций  представляет 

возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника . 

Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие, трудолюбие. 
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Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности , способствуют 

развитию творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

В кружках занято 100 % обучающихся.Анализируя состояние занятости 

учащихся  организованным досугом,  можно отметить, что большинство учащихся 

школы  занимаются в различных кружках, секциях.  

В школе работает  детская  организация « Алые паруса».Основой Детской 

организации является разновозрастный детский коллектив.         Из всех направлений 

нашей работы приоритетное место занимает  экологическое , спортивно-

оздоровительное . 

Школьники приобщаются к участию в решении общечеловеческой проблемы 

охраны окружающей среды: организуются творческие дела экологической 

направленности . 

Деятельность детской организации «Алые паруса » осуществляется  с помощью: 

- реальные дела, полезные для детей и общества; 

- познавательные игры, отражающие жизнь общества; 

- проведение акций; 

- развлекательные игры; 

- спортивные мероприятия. 

 Особое место среди воспитательных институтов занимает школьная библиотека, от 

которой сегодня общество требует широкого подхода к воспитанию подрастающих 

поколений, совершенствования ценностного, непрерывно организованного 

воспитательного процесса. 

Работа с учащимися группы риска 

 Одно из направлений работы школы – система мероприятий по профилактике 

правонарушений среди учащихся. 

Выделяются следующие основные направления школы в данной сфере деятельности: 

- выявление правонарушений несовершеннолетних; 

- выявление и пресечение случаев жестокого обращения с несовершеннолетними; 

- оказание помощи несовершеннолетним в защите и восстановлении их нарушенных 

прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности и, прежде всего, 

несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации; 

- проведение профилактической работы с родителями или лицами их заменяющими. 

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание диагностико-

организационной работе. Классные руководители,  педагог-психолог и социальный 

педагог  проводят обследование жилищно-бытовых условий «трудных» детей и семей, 

оказавшихся в социально-опасном положении. Подростки с девиантным поведением 

вовлекаются во внеурочную деятельность. Классные руководители уделяют большое 

место работе по формированию здорового образа жизни у учащихся. Проводится 

анкетирование по выявлению и отношению подростков к курению, алкоголю, 

употреблению ПАВ, изучаются особенности, склонности, интересы учащихся. 

 В целях предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, в школе проводятся 

следующие мероприятия: 

-составление списков детей из неблагополучных семей, многодетных семей, неполных 

семей; 

-социальный паспорт класса, школы; 
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-контроль посещаемости и успеваемости учащихся школы и учащихся «группы 

риска»; 

Проводятся беседы, классные часы, направленные на профилактическую работу 

по наркомании, табака курения, употребления алкоголя и т.д.  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


