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Юридический адрес: 369000, Карачаево-Черкесская Республика 

                                                          г. Черкесск,  ул. Балахонова, 73 

Номера телефонов: директор 8 (878 2)21-83-62; 

                                                        заместитель по АХР, столовая 8 (878 2)26-28-67. 

Выход в Интернет: 

Электронная почта: school_3kchr@mail.ru 

Школьный сайт:www.cherk3sch.ru 

Учредитель ОУ: 

Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска 

   

Средняя общеобразовательная школа №3 основана в 1952 г, о чем свидетельствует 

городской архив. Во многом это определяет своеобразие нашего учебного заведения, его 

конкурентные преимущества. Когда-то школа размещалась в двухэтажном здании  в северной 

части города (район Привокзальной площади). Микрорайон школы за годы существования 

учреждения значительно вырос, потребовалась реконструкция здания. В 1989 году – проведена 

реконструкция здания, запущен в эксплуатацию трёхэтажный блок корпуса учреждения.  

Современное здание школы состоит из двух корпусов. 

Проектная мощность современного здания ОУ – 1176 учащихся.  

Учреждение создано на основании учредительных документов: 

 наделено имуществом на основании Свидетельства о государственной регистрации 

права (оперативное управление) 09 АА 336436 от 25.04.2011 г. 

 имеет земельный участок на основании Свидетельства о государственной регистрации 

права (постоянное (бессрочное) пользование) 09 АА 336435 от 25.04.2011 г. 

 Сведения о лицензии: Регистрационный № 175 от 27.09.2010 г по 27.08.2011 г, 

Свидетельство 09 № 000164 

 Аккредитование: Регистрационный  № 16 от 27.12.2005, Свидетельство АА 006798 

 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):  1020900511257 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  0901044204 

Учреждение осуществляет свою деятельность согласно Уставу,  принятому и 

утвержденному  Постановлением Управления имуществом и коммунальным комплексом города 

мэрии муниципального образования города Черкесска № 40 от 24.01.2011 г., дополнения УК 

Уставу МКОУ СОШ № 3 (новая редакция) //Постановление Управления имуществом и 

mailto:school_3kchr@mail.ru
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коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска № 183 

от 08.06.2011 г. 
Структура учреждения: Начальное звено   – 1-4 классы  

                                                  Среднее звено – 5 – 9 классы. 

                                                                           Старшее звено – 11 класс 

 

Администрация учреждения 

 

Алиева Роза Шагабановна                   - директор  школы, 1 квалификационная категория.                                       

Почетный работник общего образования. 

Гурина  

Светлана Валентиновна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, высшая 

квалификационная категория. 

Исаева  

Татьяна Васильевна  

- заместитель директора по учебно воспитательной работе, высшая 

квалификационная категория 

Узденова Эльвира 

Азреталиевна 

Заместитель директора по внеклассно- воспитательной работе 

Аппоева Яна Викторовна - заместитель по административно-хозяйственной работе, первая 

квалификационная категория  

Директор школы в соответствии с Уставом средней общеобразовательной школы несет 

персональную ответственность перед государством за организацию и качество учебно-

воспитательной работы с учащимися, укрепление их здоровья и физическое развитие, а также за 

финансово-хозяйственное состояние школы. 

В обязанность заместителей директора по учебно-воспитательной работе входит организация 

и контроль хода процесса обучения и воспитания школьников, их поведением и успеваемостью, 

выполнением учебных планов и программ, качеством преподавания и знаний учащихся по 

ступеням обучения: 

Исаева Татьяна Васильевна 9  – 11 классы – старшее звено, 5 – 8 классы – среднее звено, 

Гурина Светлана Валентиновна  1 – 4 классы – начальное звено, 

-- организация всеобуча в ОУ, руководство методической работой, работу по организации 

аттестации педагогов. 

- организует воспитательную работу и досуг учащихся, оказывает помощь классным 

руководителям, воспитателям ГПД и другим работникам, привлекаемым к проведению 

внеклассных мероприятий с учащимися, работает в тесном контакте с организатором 

внеклассной и внешкольной работы, учителями, классными руководителями и воспитателями, 

обеспечивает руководство детскими коллективами и общественными организациями в школе.  

Бородина Валентина  Александровна-  помощник директора по хозяйственной части, 

отвечает за сохранность школьных помещений и школьного имущества, за материальное 

обеспечение учебного процесса, за санитарное состояние школы, подготовку ее к началу занятий 

и правильную организацию работы обслуживающего персонала. 

Проектная мощность - 1200 человек.  В 2017– 2018 учебном году реальная наполняемость 

школы -  826 человек.  Открыто 32 класса. 

Соотношение девочек и мальчиков в гимназии на 31.05.2018 г. 
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В прошедшем учебном году коллектив школы продолжал работу над совершенствованием 

учебно–воспитательного процесса, обеспечивающего реализацию запросов и потребностей, 

учащихся в творческом и интеллектуальном развитии, подготовку к продолжению образования, 

труду и жизни и реализовал поставленные ранее цели и задачи ОУ: 

 

 

Обеспечить реализацию права каждого 

учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями  и 

возможностями 

1. Нет отсева учащихся из ОУ. 

2. ПО и ППО оправданы. 

3. Подготовка учащихся 1 классов по 

запросу родителей осуществлена 

Сформировать у учащихся школы устойчивые 

познавательные интересы 

Успеваемость и качество знаний учащихся 

ОУ стабильны 
Сформировать общие учебные умения и 

навыки на репродуктивном уровне – в 

начальном звене, на конструктивном уровне – в 

среднем и старшем звене. 

Включить каждого ученика в работу на 

учебных занятиях в качестве активных 

участников и организаторов образовательного 

процесса. 
Инновационная работа учителей высшей 

квалификационной категории. 

Создание научного общества учащихся. 
Обеспечить информатизацию учебно-

воспитательного процесса, способствуя 

развитию творческого потенциала педагогов и 

учащихся школы. 

Повысить влияние школы на социализацию 

личности школьников, его адаптивность к 

новым экономическим условиям, 

самоопределение в отношении будущей 

профессии. 

Активная работа социального педагога. 

Тенденция уменьшения антисоциальных 

проявлений.  

 

 

Трудовой коллектив МКОУ СОШ № 3 на 01.09.2018 г 

 

 Средний возраст коллектива 43 года, из них 6 учителей являются бывшими учениками 

родной школы. В коллективе 3 педагогов имеют знак «Отличник просвещения», 7 учителей 

являются «Ветеранами труда»,  2 учителя имеют звание «Заслуженный работник общего 

образования». 

В школе имеется 40 учебных кабинетов, 2 кабинета информатики- все с выходом в систему 

Интернет. В их числе: 10 кабинетов начального звена (выделенных в отдельный блок), 6 

кабинетов русского языка и литературы, 3 кабинета математики, 5 кабинетов иностранных 

языков, 4 кабинета родных языков, 2 кабинета истории, 2 кабинета информатики, по 1 кабинету 

физики, химии, географии, биологии, ОБЖ. Проведение уроков по прикладным предметам 

учебного плана организовано в кабинетах музыки, в кабинете изобразительного искусства, в 
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учебных мастерских по обработке дерева и металла, в кабинете обслуживающего труда для 

девочек. Имеются учебные мастерские (2 кабинета) по обработке древесины и металла, кабинет 

обслуживающего труда, Для организации спортивных занятий и уроков физической культуры в 

школе имеется два спортивных зала (для классов 1 – 4 и 5 – 11). Спортплощадка вместила в себя 

футбольное поле, волейбольную площадку, площадку для игры в пляжный волейбол, 

легкоатлетическую беговую дорожку, стрелковый ТИР. 

Имеется библиотека с читальным залом (оборудован компьютером с выходом в Интернет), 

столовая на 120 посадочных мест, лицензированный медицинский кабинет с прививочным 

кабинетом. Организовано горячее питание учащихся групп продленного дня в начальном звене 

за счет средств родителей, льготное питание для учащихся начального звена за счет денежных 

средств администрации города. 

Нас отличает верность традициям Российского образования, педагогическая компетентно с 

учителей и тесные связи с местным сообществом:  

 

 

 

Это легло в основу принципа открытости школы для того нового в системе образования, 

что способствует социализации учащихся, обеспечивая занятость и организацию досуга. 

Завершена работа по  Программе развития ОУ на 2011 – 2015 гг: “Повышение качества 

образования в рамках стратегии модернизации образования через совершенствование и 

реализацию творческого потенциала участников образовательного процесса”. 

 

 

1. Анализ работы за прошедший учебный год. 
 

1.1. Общие показатели организации ОУ 

Директор школы в соответствии с Уставом средней общеобразовательной школы несет 

персональную ответственность перед государством за организацию и качество учебно-

воспитательной работы с учащимися, укрепление их здоровья и физическое развитие, а также за 

финансово-хозяйственное состояние школы. 

МОСУ 

РГУ 

 

Лицей № 7 

ДОУ 31 КЧГТА  

П/У 4 

 

Музыкально

е училище 

Педаго 
гическое 

училище 

Полиглот 

 

 
МКОУ СОШ 

№3 
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СОШ  №3 не разрушил 10-тилетиями складывающуюся систему работы школы по 

обучению и воспитанию учащихся. Создан многогранный образ школы, целенаправленно 

ведется работа по формированию у учащихся отношения к школе как к «своему второму дому».  

Традиционными стали мероприятия: «Праздник первого звонка», «Посвящение в 

первоклассники», праздник «Русская азбука – к грамоте ступенька», Дни самоуправления, Дни 

здоровья, спортивные мероприятия. Детская общественная организация «Прометей» ведёт 

общественную работу по координации общественных дел классных коллективов ОУ, анализируя 

результаты своей деятельности и демонстрируя достижения, неоднократно занимает призовые 

места в соревнованиях и конкурсах городского масштаба.  

 
Конкурентное преимущество МКОУ СОШ № 3: 

 Школа является единственным просветительским и социальным учреждением для 

детей школьного возраста в микрорайоне, имеющем статус самого неперспективного 

района города. Педагоги  учреждения ответственны за социальную защиту 

воспитанников из неблагополучных семей, которых в микрорайоне большинство.  

Имеется  небольшое количество учащихся проживающих за пределами микрорайона и 

города (приезжают учиться из пригородного населенного пункта – с. Чапаевское). Сам 

микрорайон школы включает пригородные окраины, и довольно растянут по 

охватываемым площадям. Каждая третья семья живет за гранью прожиточного 

уровня. 

 Жизнеутверждающий тон в работе педагогов способствует созданию оптимальных 

условий для самовыражения, самоутверждения и самоуважения учащихся. Тесное 

содружество учительского и ученического коллективов поддерживает и координирует 

социальный педагог школы – Белянская Н.И. 

 На протяжении всего времени основной контингент учащихся школы – дети рабочих и 

служащих близлежащих предприятий, треть которых на сегодня бездействует, 

самостоятельных предпринимателей (мизер) и лиц, работающих по найму. Неполные 

семьи составляют более 63 % численности школьного контингента. 

 

1.2 Здоровье учащихся школы 

 Общие положения по данному направлению. Коллектив школы решает проблему 

здоровьесбережения учащихся.  

Положительную оценку заслуживает организация учебного процесса на дому по 

медицинским показаниям. Всего в этой работе было задействовано 19 педагогов. Они обучали 8 

учащихся. Все обучающиеся освоили программу и переведены в следующий класс. 

Питание школьников обеспечивалось фирмой «Забота», осуществлялось при согласовании 

с Управлением образования мэрии города Черкесска. Оно предусматривало: горячи завтраки, 

горячие обеды и буфетную продукцию.   Горячим питанием было  охвачено от 360 до 

389человек, что составляло 100% учащихся начальной ступени школы. Родительская 

общественность поддержала инициативу прошлых лет обучения в школе – производилась 

доплата дотационных завтраков из расчета 25 рублей с каждого желающего получить более 

полноценный завтрак.  

Работа по сохранению и укреплению здорового образа жизни была организована 

следующим образом: 
 Достаточно широкая сеть спортивных секций  на базе школы охватывает почти 50% 

учащихся; 

 Планомерная и содержательная работа социального педагога нацелена на предупреждение 

вредных привычек у учащихся, а порой и их родителей; 

 Внедрение  здоровьесберегающих  технологий на учебных занятиях, через работу 

заинтересованных педагогов начального звена; 
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 Высококвалифицированные кадры учителей физкультуры, учителя, посвятившие себя 

спорту в школе; 

 Плановые медицинские осмотры врачами детской поликлиники и подросткового 

отделения вовремя поддерживаются добросовестной работой школьного фельдшера; 

 Проведение бесед по данному направлению во внеурочное время по классам традиционно 

осуществляется каждым классным руководителем с 1 по 11 кл.  

С детьми проводилось санитарно – просветительная работа по темам: «Курить – здоровью 

вредить», «Нет наркотикам!», « Инфекционные заболевания и профилактика».   

Школу обслуживает фельдшер детской поликлиники, она обеспечивает медицинскую 

помощь в случае необходимости, проводят вакцинацию детей по календарю прививок, 

утверждённому Минздравом России; организует учащихся на медицинские осмотры по плану 

городской детской поликлиники. В распоряжении фельдшера в школе оборудованы два 

кабинета: медицинский и прививочный, завезено новое оборудование, произведено 

лицензирование. 

 

1.3 Анализ воспитательной работы в учреждении. 

Воспитательная работа в  МКОУ СОШ №3 г Черкесска строится на принципах, 

заложенных в Уставе ОУ, в соответствии с законами «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», «Декларацией прав ребенка», «Декларацией принципов 

толерантности»,  Закона «Об образовании РФ», Конвенцией о правах ребенка, ООН, 1991г,  

Всемирной  Декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей,  Программой 

«Дети России», указ Президента № 18.08.94.№1996г, основе личностно-ориентированного 

подхода в воспитании и обучении. 

Воспитание, в целом, и воспитательную деятельность в школе мы понимаем как 

целенаправленную и педагогически управляемую деятельность по актуализации и мотивации 

потребностей ребенка к саморазвитию и самопознанию. Зам директора ВВР школы Исаева Т.В. с 

педагогами считают, что решить сверхсложные задачи  воспитания и образования детей в 

современном эгоистическом агрессивном обществе, подавляемом вспышками антикультуры, 

можно только в условиях приоритетной воспитательной деятельности школы. 

Исходя из этого понимания, мы определяем приоритеты воспитательной работы так: 

становление образа ребенка должно происходить,  как минимум, в пяти основных сферах 

деятельности: 

-познания; 

-практической деятельности; 

-игровой: 

-физического развития; 

-сфера отношений  (познания себя, людей, 

взаимоотношений с ними). 

Воспитательная парадигма работы школы  простроена   в соответствии с концепцией  и 

программой «На пути к совершенству» на 2015-2020 годы, разработанной в МКОУ СОШ №3 и 

утвержденной на  заседании педагогического совета. 

Деятельность объединения "ПРОМЕТЕЙ" развивается по 6 основным тематическим блокам - 

программы Вертикаль «Россия» 

I «Родина" 
II «Окружающий 

мир" 
III  "Семья" 

IV 

"Сотрудничество" 
V "Игра"  VI  «Я" 

Проект реализуется в процессе работы детских объединений 

«Новое поколение»  

Д/О 9-11кл. 

«Алый парус»            

 Д/О 5-11 кл 

«Родничок»                  

Д/О 1-4 кл 

Возрастные программы имеют стержневые направления, но эти направления 

дифференцированы с точки зрения  возрастных особенностей. Сейчас, когда данная программа 

«На пути к совершенству», находится на этапе реализации,  появилась необходимость  и  в 

разработке и адаптации таких подпрограмм:  

 «Радуга талантов»- художественно-эстетическое воспитание 
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 «Стань гражданином» -патриотическое воспитание 

 «Законопослушный гражданин»;- правовое воспитание(включает в себя подпрограммы: « НЕТ 

– наркотикам!»- пропаганда ЗОЖ), «Подросток и закон» профилактика школьных прогулов, 

«Пусть всегда буду я!» по пропаганде ЗОЖ,  профилактике  СПИДа и  суицида, Подпрограмма  

постановки работы по профилактике игромании  «С компьютером на ты») 

 «Я - гражданин России» - интернациональное воспитание 

 «Живем в мире»- экологическое воспитание 

 «Дети, дорога, жизнь»- профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Методический совет школы (Протокол № 1 от 28.08.2015 г)  поставил  перед ШМО 

классных руководителей в 2015-2016 учебном году  цель: воспитание духовно-нравственной, 

всесторонне развитой личности, способной к самореализации для достижения конструктивного 

решения социальных проблем. 

Были поставлены задачи: 

1. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку в процессе личностного развития и 

становления обучающихся в условиях модернизации образования. 

2.Обеспечить соединение теоретических знаний о компетентностном подходе в образовании с 

результатами педагогической практики. 

3.Апрробировать идеи продуктивного обучения в практику образовательного учреждения. 

4.Создать условия для приобретения обучающимися собственного опыта посредством 

практической деятельности. 

5. Повысить качественный уровень подготовки выпускников. 

6. Развить сеть социального партнерства. 

Эти задачи  каждому классному руководителю  необходимо было решать с учетом 

специфики воспитательной работы, должностных обязанностей классного руководителя, 

возможностью увеличить объем и качество работы за счет балловой системы оплаты 

качественного труда. 

Обязательная работа по возрастной программе « На пути к совершенству»; 

Классный час - одна из обязательных  и главных форм работы с детьми планируемая и 

подвергающаяся контролю; 

Вовлечение детей в работу кружков и спортивных секций как в школе, так и в городе; 

Особое  внимание   уделять одаренным детям; 

Развивать традиции школы, не забывая старые проверенные формы и пополняя  новыми 

формами работы; 

Вовлекать в работу детского объединения «Прометей» большее количество учащихся 

классов, уделять внимание созданию традиций в классе, символике, ритуалам, краеведческой 

деятельности и др. 

Совершенствовать работу классного и школьного самоуправления; 

Осуществлять планомерную и творческую работу с родителями, привлекая их к 

организации праздников, походов, экскурсий, соревнований и др; 

Особое внимание уделять работе  с детьми «группы риска», « трудными» детьми,  

опекаемым детям; 

Воспитательную работу в классе и школе строить с учетом диагностики,  социального 

педагога. 

ШМО классных руководителей изменило алгоритм работы классного руководителя  в 

сторону творческой интерпретации 

Обязательным оставалось: 

 Тематический классный час по возрастной программе  «На пути к совершенству» 

 мероприятия на параллели. 

 1 общешкольное мероприятие. 

 Социальное партнерство: экскурсии, поездки, походы, соревнования и прочее. 

 Родительские собрания и педагогические лектории. 

 Отчет по окончанию четверти 
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 Анализ воспитательной деятельности годовой 

В течение 2015/2016 учебного года разработаны : 

 Методические рекомендации по оформлению рабочей (план ВР, «Накопительная папка 

классного руководителя») и отчётной документации (анализ воспитательного 

мероприятия, анализ воспитывающей деятельности з за год) классного руководителя. 

 Рекомендации к проведению классных часов. 

 Ведётся работа по систематизации банка документальных данных: «Система 

воспитательной работы», «Планирование ВР», «Организация ВР. Работа с классными 

руководителями»,  «Правовая защищённость обучающихся», «Работа с родителями», 

«Диагностика. Мониторинг»,  «Охрана труда и ТБ. Инструктаж»,  «Пропаганда здорового 

образа жизни». 

Вопросы совершенствования планирования:  

 Разработаны положения о классном руководстве,   о классном часе, о методобъединении 

кл. рук,  

В плане организации контроля и коррекции: 

 выступление на педагогическом совете  

 выступление на МО 

 на совещании при директоре ( по плану); 

 на совещании при зам директора ВВР (еженедельно). 
Контроль по организации воспитательной работы школы и классов в целом возлагался на 

заместителя директора по ВР Исаеву Т.В.. Были посещены все общешкольные мероприятия (11), 

классные часы -  29 часов, уроки  25 часов. Внутришкольный контроль проводился согласно 

плану,  приказу директора, итог – справка – обоснование. Справки зачитывались на рабочих 

совещаниях, по итогам принималось решение директора, оформленное приказом.  Кадровое 

обеспечение воспитательного процесса в 2015-2016 году  таково: всего 40 человек, из них  14 

человек начальная школа, 18 человек среднее звено, 2 человека старшее звено, остальные – 

кружковая работа и административный блок.  Подводя итоги года, делая факторный анализ 

отчетов и анализов работы классных руководителей видно, что работа велась,  в основном, с 

учетом рекомендаций МО, проблемы, целей и задач школы. Начну с количественно-

рейтингового анализа общешкольных  КТД, соревнований, конкурсов, акций, декад, месячников. 

Всего по  циклограмме 2015-2016 г.г.  КТД, мероприятий – 18;  конкурсов – 11; акций -5; 

спортивных соревнований -10; недель, декад, месячников -5. 

          
Учащиеся начальной школы приняли участие в городских конкурсах: 

- городской творческий конкурс «Мисс Снегурочка и мистер Дед Мороз» ( 1 место)- 

Заикина Е.В; 

- городской геральдический турнир (1 место)- Исаева Т.В; 

-городской конкурс рисунков ко Дню Конституции « Моя Россия, моя страна» (3 место) 

Рогудеева О.В; 

- гродской конкурс « Сказочная кисть» ( 3 место)- Аджиева Т.Н. 

-конкурс технического творчества младших школьников ( 3 место) Исаева Т.В; 
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- городской парад « Мальчиш- Кибальчиш» ( Шапошникова Е.В., Суходубова О.А., 

Якунина А.Ю.); 

-творческая выставка, посвященная « Дню Города» - все учителя начальной школы; 

-конкурс рисунков « Оборона Кавказа»; 

-участие в празднике Масленицы – колективы родителей и учителей 1Г и 2А классов; 

-участие в акции « Стоп- развод» Нефельд Е.М. и  родители 2А класса; 

- конкурс чтецов « Во имя Победы», 2 место ( Буколова О.А.) 

Анализ деятельности, анкетирование, посещение классных часов и открытых мероприятий, 

работа с отчетом и анализом деятельности неизменно показывают высокий потенциал  начальной  

школы, хочется отметить очень достойную работу новых классных  руководителей:  Алиевой 

Т.В., Шапошниковой, Е.В., Сотниковой Е.А.,  Кардановой З.Э., Мамхяговоой Т.А.., Рогудеевой 

О.В., Нефельд Е.М., Буколовой О.А. особенно в социальном партнерстве, в работе с родителями. 

Учителя начальной школы, на конец года их 12 человек, активно работали в течение года над 

реализацией программы  «Родничок», расширяя ее за счет  экскурсий, участию классов в акциях 

и конкурсах разного уровня,  тематических праздниках, отмечали памятные даты, проходили 

совместные мероприятия с родителями. Начальная школа имеет самый большой процент ( около 

90%) посещения и занятий в системе кружков  и секций. Это  лучшие показатели по школе. 

Учащиеся среднего и старшего звена приняли участие в городских конкурсах: 

- региональный конкурс сочинений , проводимый налоговой инспекцией ( 1 место), учитель 

Сакиева Г.А., ученица Сотникова А. 8А класс; 

- школьная лига команд КВН ( 1 место- 4 раза, в финале- 1 место), учитель Машуко Б.О. 

- региональный конкурс по профилактике вредных привычек « Поезд будущего» 

 7А класс - 1 место, учитель Гербекова Л.Б.; 

- отряд Юных инспекторов дорожного движения « Зеленый 

свет», выступление агитбригады 6А класса- 2 место, руководитель 

Камова А.К. 

-экологический конкурс рефератов  ( 1 место) Учитель Волкова 

Г.Д., ученик Болдурчиди Одиссей 

-городской конкурс 

баннеров, посвященных 71-й 

годовщине великой Победы ( 3 

место, Перепелицина Арина 9А 

класс)  

- участие в региональных и городских конкурсах отряда 

юных друзей пограничников « Сокол», отряд 5Б класса , рук. 

Джео А.В. 

- шахматный турнир  « Белая ладья» команда школы – 

1место, руководитель Ижаев О.М.; 

-всероссийские спортивные соревнования школьников « Президентские состязания» -

1место, учителя Бочков А.К., Юшкова М.В. 

- конкурс « Юный автолюбитель»- 2 место, ученик  Четвертнов Егор, учитель Чистоусов 

К.Ю. 

-городские соревнования по комнатным летающим моделям 2 место , ученики Карпухин 

Артем, Подрлякин Никита, учитель Гербекова Л.Б.; 

-Конкурс хореографических коллективов, хореографический 

ансамбль « Юность Кавказа» - 1 место, рук Чагарова М.В.   

- 8Б класс (кл рук Пшмахова С.У.) со своим классом достойно 

провели Вахту памяти на Посту №1, выступали с докладами и 

отчетами в ЦВПВМ. В классе есть ребята, которые отлично 

проявили себя на уровне города, республики и ЮФО в спортивных 

состязаниях: Новикова А., Сотникова А,  Печуро И., и др, они 

принесли школе победы. 
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Подводя итоги рейтинга участия классов в жизни школы,  видя результаты 

внутришкольного контроля, читая отчеты и анализы классных руководителей, анализируя 

картину обращений к зам/директора  по ВР, работу с родителями,  можно  отметить  как 

положительную и успешную,  работу классных руководителей  Алиевой Т.В., Шапошниковой 

Е.В., Рогудеевой О.В. Сотниковой Е.А., Нефельд Е.М. Кардановой З.Э.учителей начальных 

классов. В среднем и старшем звене- Темижевой М.Х., Гербековой Л.Б., Пшмаховоой С.У., Джео 

А.В..,  Шемет И.Ф, Фоминской Е.Г., Камовой А.К., Машука Б.О., Напшевой Л.Н. 
Связи с государственными учреждениями.         (традиционные).                                                                                             

  

 

 

Связи с детскими учреждениями  (традиционные). 

 

                              

 

 

Особое внимание уделялось работе с «трудными» детьми, 

 В работе с  этой категорией детей и родителей классные  руководители, администрация 

школы руководствовались следующими положениями: 

        Расширять положительные связи ребенка с окружающим миром, вовлекать в 

активную деятельность по улучшению окружающей действительности; 
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        Организовывать свободное время ребенка; 

        Активизировать социально-полезную деятельность ребенка; 

        Разрушать отрицательный тип поведения  личности; 

        Организовывать новый образ жизни воспитуемого, в котором закрепляются 

положительные качества; 

        Включать саму личность в процесс преодоления имеющихся у не недостатков, 

отрицательных свойств; 

         Персональная опека над конкретными «трудными» школьниками и внимания к 

семьям. 

На начало  2015-2016  учебного года Социальный паспорт школы  в сравнении с 

прошлым годом выглядит так: 

- количественный состав учащихся 861человека, из них: 

462-неполных семей  

240-семей, находящихся в трудных материальных условиях  

 32-многодетных  

8-опекаемых 

12-проживающих с бабушками и дедушками  

6- социально- опасное поведение,  входящих в «группу риска» и «трудных» 

 Под пристальным вниманием находились актуальные направления работы  с детьми 

«группы риска»: совершенствовалась профилактическая деятельность в сфере предупреждения 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Сравнительный анализ показывает, что 

показатели в сравнении с двумя прошлыми годами значительно улучшились. Сняты с учета  

ИДН с исправлением  2 человека. С центром «Надежда» тоже идет многолетнее сотрудничество 

по разным программам, в том числе постоянное консультирование узких специалистов 

(психологов), к ним направляются дети девиантного поведения  вместе с родителями. 

Наркологический диспансер постоянно оказывает свои профессиональные консультации. Это не 

только личные беседы, постоянное наблюдение за детьми, но и квалифицированные беседы с 

детьми из категории «группы риска». С опекаемыми детьми, среди которых тоже есть «трудные» 

(3 человека), ведется постоянная работа как  соц. педагогом Белянской Н.И., так и всеми 

полномочными лицами, информация по опекаемым всегда на особом контроле.   В МОУ СОШ № 3 

проделана большая работа по профилактике наркомании. В сентябре среди учащихся 9-10 классов 

проведена беседа «Вместе не страшны и тучи», проводила Волкова Г. Д., присутствовало 90 человек. 

Среди 7 классов Камова А.К. провела беседу « Пожизненный плен», присутствовало 60 человек. В 

октября поведена психологическая игра  среди учащихся 8 классов « Поверь в себя», присутствовало 80 

человек, проводила Волкова Г.Д.. Активнее всего был 9 «А» класс. 

Воробьева Ирина Юрьевна, психолог из наркодиспансера, провела беседу «Наркомания 

знак беды» среди 7 классов, присутствовало 60 человек. В ноябре психологом из 

наркодиспансера, среди 11 классов, была проведена беседа «Преступность и наркомания», 

присутствовало 30 человек. На практикуме «Анализ конкретных ситуаций», проводимый 

Гербековой Л.Б. для 10-11 классов ребята принимали активное участие в решении проблем и 

сложных ситуаций. Присутствовало 50 человек. В ноябре на общешкольном родительском 

собрании выступил социальный педагог с докладом «Подросток и наркотик», присутствовало 

120 человек. 

В школе создано и  работает ученическое самоуправление, которое способствует 

формированию активной жизненной позиции, приучает к анализу и самоанализу, контролю и 

самоконтролю. В Совете школы лучшие, активные ребята, но есть ребята, которые состоят на 

школьном учете,  работа в активе помогает им  лучше выстраивать взаимоотношения с людьми, 

способствует их «вхождению» хотя бы в культуру общения, а 

эта первая ступенька в познании себя и людей.  

Важный и действенный инструмент, который  

используется масштабно: формирование и укрепление 

школьных традиций: День Знаний, Месячник «Дети, дорога, 
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жизнь», Выставка  «Дары природы», Месячники милосердия, Месячник «Пусть память 

говорит…», Новогодние огоньки, Месячник по спортивной и оборонно- массовой работе, День 

Победы. (литературно-музыкальные композиции), Дни здоровья, Городские, школьные 

общественно-значимые акции, участие в городском параде « Мальчиш- Кибальчиш». Последний 

звонок.   

Особый пласт нашей работы – это родители.  Без сотрудничества кл/руководителей с 

родительским комитетом класса жить очень сложно. По каким направлениям  осуществлялась 

эта работа в  прошедшем году? Их несколько: в отчетах кл/руководителей  эта модель такова: 

индивидуальная работа с родителями по ситуации; 

классные родительские собрания; 

общешкольные родительские собрания; 

классные праздники; 

тематические классные часы; 

совместные выезды, экскурсии; 

В классах, где классный руководитель  уделяет должное внимание этой задаче, всегда 

положительный эффект, особенно удач но  это сотрудничество у учителей начальной школы 

Алиевой Т.В.,  Шапошниковой Е.В., Кардановой З,Э.(особо хочется отметить, что классный 

руководитель привлекает родителей к совместной деятельности – спортивные соревнования). 

Очень тесно работают с родителями кл/руководители Темижева М.Х.,  Шемет И.Ф.,  Камова 

А.К., Колесникова о.М., Мизякова Е.М., Савенко Л.И., Думанишева Ж.Б. и проблемы в этих 

классах решаемы на позитивном уровне. 

Разбудить творческий потенциал  учащихся  каждого класса – одна из приоритетных задач 

прошлого года.  Этому способствует  работа творческих объединений и спортивных секций. 

В школе работают спортивные секции «Баскетбол», «Волейбол» «Футбол», « Легкая 

атлетика», руководитель Бочков А.К., Юшкова М.В. 

 Секция неизменно пользуется большим  вниманием со стороны детей. Работа секции 

результативна: 1 место в первенстве республики по волейболу, 1 место в общекомандном зачете  

по волейболу, участие в  «Президентских соревнованиях» 

Школа продолжает плодотворное сотрудничество  с учреждениями дополнительного 

образования: СЮТ, ДДТ, Школой искусств, ЦВПВМ, ЭБЦ, детской библиотекой, спортшколами, 

Занимаются в кружках ДДТ более 60% учащихся.   Однако 40% ребят не заняты нигде, здесь 

очень большое поле для работы классных руководителей, администрации школы, необходимо 

вовлекать ребят в кружки, рекламировать  возможности ДДТ и СЮТ ( бесплатный полезный 

досуг). Необходимо  расширить и разнообразить набор творческих кружков, объединений, 

секций в школе, без этого направления деятельности, школа никогда не будет иметь своего лица, 

а главное -  всесторонне образованных, культурных выпускников. 

В связи с этим мы сформулировали следующие задачи: 

 Поддержка становления активной жизненной позиции школьника. 

 Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 

 Создание благоприятных условий для самореализации обучающихся. 

 Формирование у обучающихся потребности к самосовершенствованию и саморазвитию. 

 Поддержка общественно-значимых инициатив подростков. 

 Формирование гуманистического отношения школьника к окружающему миру. 

 Создание условий для осознания обучающимися своей причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему. 

 Формирование стремления к здоровому образу жизни как одной из главных жизненных 

ценностей. 
Анализ кружковой и внеклассной работы. 

В МКОУ «СОШ № 3» обеспечивается преемственность дошкольного, школьного и специального 

образования.  
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Результаты: прочно внедрены стандартные программы  в начальной школе, что позволяет 

продолжить взятое направление в ДОУ; предпрофильное и профильное обучение на старшей ступени 

позволяет изучать выбранные предметы на элективном и профильном уровне, что положительно повлияет 

на дальнейшее овладение профессией. 

Программы: - государственные. 

Авторские: курсы по выбору в 9-ых классах, элективные учебные предметы в 9 и 10-11ых классах, 

предметы в русскоязычных группах начального, среднего и старшего звена. 

 Осуществление обязательного основного общего образования. 

Все  дети школьного возраста, проживающие в микрорайоне, обучаются в школе. 

Для охвата всех детей обучением созданы следующие условия: посильная помощь  

малообеспеченным семьям, обучение больных, организация групп продленного дня, 

использование различных форм обучения, дифференциация обучения. 
Одно из важнейших направлений работы школы – формирование безопасной образовательной 

среды.  В истекшем учебном году был решен вопрос организации режима безопасности школьного 

здания: вовремя ремонтируется металлическое ограждение территории школы, функционирует система 

охранной сигнализации. Создана система охраны детей и школьного имущества – договор с ЧП «Сатурн». 

Работники школы, отвечающие за ее безопасное функционирование, осуществляют свою деятельность на 

основе пакета инструкций, прошедшего  внешнюю  экспертизу. В школе выполняются санитарно – 

гигиенические требования и нормы. 

Микрорайон школы  имеет множество объектов опасных для движения учащихся в школу и из нее. 

Поэтому мы должны решать задачи профилактики нарушений правил дорожного движения. В школе 

оборудованы и методически оснащены в каждом учебном кабинете начального звена уголки ПДД, 

действует «Отряд юных инспекторов движения» ( 6 класс А, рук. Камова А.К..)  

Условия формирования классов 

 1-е классы 5-9 классы 10-11 классы 

По микрорайону 80 % 100 % 90 % 

Городской набор 7 % 10 % 10 % 
 

МКОУ «СОШ № 3» работает по базисному плану РФ и КЧР. 

 

Организация урочной деятельности 

 Начальная школа Основная школа Полная средняя школа 

Организация рабочего времени 

Учебная неделя 

(дни) 

5 дней – 1-е кл.; 

6 дней – 2 – 4 классы 
6 6 

Урок (минуты) 
35 мин – 1 кл., 

45 - остальные 
45 45 

Перемены (мин) 

Максимум 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

Промежуточная аттестация 

Четверть * *  

Полугодие   * 

Год * * * 

 

 Новые педагогические технологии, осваиваемые  педагогическим коллективом: 

- школьная лекция; 

- школьная лабораторно-практическая работа; 

- зачетный урок; 

- технология опорных сигналов, конспектов; 

- метод проектов; 

- интенсивные технологии обучения иностранным языкам; 

- методика коллективных дел; 

- «школа самоопределения»; 



2018/2019  ГОДОВОЙ ПЛАН МКОУ СОШ №3 Г. ЧЕРКЕССКА. 

 

 

 

15 

- технологии профильного обучения; 

 Как выполнены учебные программы – на конец учебного года выполнение учебных 

программ 100% по всем учебным дисциплинам. Учебники для работы использованы только из 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 Соответствие ЗУН учащихся государственным стандартам  
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

2015/16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Средний 
показатель 

Усп 100 100 100 100 100 98 100 100 100 99 

Кач 66 59 64 56 33 31 27 30 38 45 
 

К государственной (итоговой) аттестации за курс основной общей школы были допущены 

все 105 девятиклассников, которые успешно и сдали экзамены.  

К государственной (итоговой) аттестации за курс средней (полной) общей школы были 

допущены все 18 обучающихся 11 классов. Экзамены сдали все выпускники. По итоговым 

отметкам имеется награждённый золотой (Максименко Павел) медалью.  

По итогам 2015/2016 учебного года, как и ежегодно, начальная школа дала полную 

успеваемость и более высокие достижения качества обучения по сравнению с основной и 

средней школой. 

Кол-во отличников 1 – 4 классы 41 
Кол-во отличников 5 – 8 кл          12 
Кол-во отличников 10 кл                  3 

 Внеурочная учебная работа по предметам –  внеурочная учебная работа по предметам в 

течение учебного года в виде дополнительных занятий для разной категории учащихся 

(одаренных, имеющих пробелы в знаниях) так и  не ведется систематически,  в рамках 

предметных недель – внеклассные мероприятия в рамках одного классного коллектива и 

параллели классов, вечера, научно-практические конференции, викторины. 

 

 

РФ 

 

1. Думанишева Жанна Бекмурзовна, учитель английского языка; 

2. Шустова Тамара Константинвона, учитель истории и обществознания; 

3. Фоминская Елена Геннадьевна, учитель химии; 

4. Волкова Галина Дмитриевна, учитель биологии; 

5. Камова Аннета Кахаровна, учитель математики; 

6. Ковешникова Елена Владимировна, учитель технологии; 

7. Цамбова Лидия Муссовна, учитель абазинского языка и литературы; 

8. Тубуева Рахима Салиховна, учитель карачаевского языка и литературы 

9. Чистоусов Константин Юрьевич, учитель физики и информатики 

Профессионально-ориентационная деятельность классного руководителя оказывала 

помощь школьникам в самопознании, осуществляя психологическую подготовку учащихся к 

труду. Каждый классный руководитель 9 класса активно участвовал в организации их 

общественно полезного и производительного труда; организуя систематическое ознакомление с 

содержанием массовых профессий, пропагандируя те из них, которые необходимы региону. В 

ходе работы с классными коллективами, Ошивская А.Г., Думанишева Ж.Б.,  Машука Б.О. 

выполняли эту роль во всех классах параллели, изучала личность школьника, его 
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профессиональные интересы, намерения, возможности, способности; организовывала 

разнообразные виды деятельности, в которых школьники смогли осуществить своеобразную 

“пробу сил”, стимулируя их участие в занятиях факультативов. 

Классные руководители в свою очередь устанавливали и поддерживали контакты с 

организациями и внешкольными учреждениями, осуществляющими профориентацию учащихся, 

активно проводили работу с родителями учащихся, помогая выпускникам в трудоустройстве, 

определении места учебы, выявляя удовлетворенность избранным жизненным путем; 

координируя действия учителей, работающих в 9-ых классах. (Формы работы: беседы, 

экскурсии,  конкурсы, викторины,  встречи с представителями различных профессий, 

организация общественно – полезного труда, включение каждого школьника в сферу, 

способствующую развитию интересов и склонностей: элективные курсы, общественная 

деятельность, шефская работа, изучение познавательных интересов школьников). 

 
Все разработанные программы курсов по выбору и элективные курсы соответствуют 

требованиям к формальной структуре программы: 

1. Есть пояснительная записка 

2. Сформировано значение курса для решения общих задач предпрофильной подготовки 

3. Сформированы цели и задачи курса 

4. Сформированы требования к уровню образованности, компетентности учащихся, 

предъявляемые после изучения курса 

5. Указан объем  курса (не более 34 часов), количество часов в неделю  

6. Указаны необходимые ресурсы 

7. Есть учебно-тематический план,  в котором отражены темы курса и последовательность 

изучения, используемые формы обучения и количество часов, выделяемых на изучение 

отдельных тем 

8. Указано содержание тем курса (отражены основные изучаемые вопросы, указаны формы 

контроля, темы практических и лабораторных работ, экскурсий) 

9. Есть методические рекомендации по организации изучения курса 

10. Есть список рекомендуемой литературы. 

Материально-техническое обеспечение профильного обучения 

 
1. Наличие специально оборудованных кабинетов  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» МКОУ СОШ 

№ 3 стремится организовать обучение учащихся в комфортабельных классных кабинетах. 

Получено мультимидийное оборудование в начальном и старшем звене, оборудование кабинета 

биологии. Но испытываются затруднения в обеспечении оборудованием уроков физики и химии. 

Усилиями учителей физики (Чистоусов К.Ю.) и химии (Фоминская Е.Г.) поддерживается 

имеющийся инвентарь лаборантских помещений, некоторые приборы изготавливаются 

педагогами самостоятельно совместно с воспитанниками. В ходе реализации средств нацпроекта 

«Образование» ОУ намеренно существенно модернизировать и усовершенствовать базу 

естественно – научного образования. 

В МКОУ СОШ № 3 усилиями заинтересованного учителя физики и информатики идёт 

оборудование мультимедийного центра. Кабинет информатики оснащен современной 

компьютерной техникой: ПК, ноутбук, переносной экран, телевизор, звуковая аппаратура, 

компьютерный проектор, доска магнитно – маркерная, принтер. Программное обеспечение ПК 

осуществляется в условиях финансирования учредителя ОУ. С января 2011 года школа имеет 

свой сайт в системе Интернет: WWW.cherk3sch.ru 

 

Работы по профессиональной ориентации учащихся МКОУ  СОШ №3 г. Черкесска  

 

Профориентационная  работа в школе выступает как компонент учебно-воспитательного 

процесса. Ее эффективность определяется сочетанием различных форм профориентационной 

http://www.cherk3sch.ru/
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помощи учащимся в процессе преподавания школьных дисциплин и организации внеурочной 

деятельности. 

В процессе профориентационной работы ученики школы приобретают адекватные 

представления о профессиональной деятельности, избираемой профессии и собственных 

возможностях, активно развивают их, формируют потребность и умение включаться в 

общественный производительный труд.      

    Основным направлением работы школы является комплексное взаимодействие с учащимися 

по обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения. Важной задачей 

является – формирование полноценных граждан, а это во многом зависит от того, чем будут 

заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут, и где будут работать. 

  Постоянно проводится диагностика интересов и склонностей учащихся, которая 

активизирует потребность учащихся на познание себя, своих возможностей, способностей, 

интересов, активизирует стремление работать над собой, заниматься самовоспитанием и 

самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогает в жизненном, социальном и 

профессиональном самоопределении, личностном развитии. 

             Это позволяет по окончании тестирования и по мере необходимости провести консультации 

учащихся.  

        18.02. 2017г были проведены Центром занятости населения Г. Черкесска встречи- консультации в 

параллели 9 классов « Выбор профессии», в 11 классе « Семь шагов правильного выбора 

профессии» ( Чекалкина Н.Б.) 

       25.02 2017г было проведено общешкольное родительское собрание, на котором присутствовали 

представитель Центра занятости населения Чекалкина Н.Б, преподаватели Индустриально- 

технологического колледжа №4, Швецова Е.Ю., Зав кафедрой «Ветеринарная медицина» 

Гочияев Х.Н., преподаватели СевКавГТА, ГедиевК.Т., зав кафедрой «Агрономии лесного дела», 

преподаватель средне- профессионального колледжа « СевКав ГГТА, Перепелицина Е.В., Крикса 

Т.Г., Преподаватель СПО «ЮГТК», Шмагайло Г.П., Авоян К.Л. 

               25.02.2017г. в 13.30, состоялась ярмарка « Выбор профессий», для 9-11 классов, которая 

проходила в СевКавГГТА 

Информационная работа с учащимися велась классным руководителем (оформление 

профориентационных стендов, встречи с представителями учебных заведений, просмотр 

видеофильмов о профессиях);  

Выводы: Таким образом, выбираемые профессии учащихся относятся к гуманитарному, 

техническому, а также социально-технологическому профилю. 

Классным руководителям  были даны следующие рекомендации:     
        усилить профориентационную работу: 

- проведение классных часов; 

- экскурсии; 

- встречи со специалистами; 

- чтение литературы (рекомендовать учащимся); 

- доклады в классах по избираемой профессии. 

Сегодня школа использует для профильного обучения школьный учебный план, составленный 

на основе учебного плана. Школа работает автономно, рассчитывая на собственные ресурсы.  

 

1.4  Анализ работы с педагогическими кадрами. 

Средством повышения педагогического мастерства учителей является хорошо организованная 

методическая работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

с необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения, 

постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных проблем. Ориентация 

методической службы на самообразование, саморазвитие и самосовершенствование крайне необходимо, 
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ибо расширение культурного кругозора, способность к самокритике - это залог успешного развития 

профессионализма и творческого потенциала личности учителя. 

Методическая работа в 2015/2016учебном году была направлена на выполнение поставленных задач 

и их реализацию через образовательную программу и учебно-воспитательный процесс.  

Задачи методической работы по отношению к педагогам: 

1. Повышения уровня педагогических знаний. 

2. Изучение и использование в своей педагогической деятельности современных педагогических 

технологий, методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания. 

3. Привитие вкуса, интереса и умения заниматься творческой деятельностью. 

4. Поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации авторских программ, курсов, 

пособий. 

5. Изучение и использование на практике современных методик воспитания. 

6. Повышение уровня педагогического мастерства 

Задачи методической работы по отношению к педагогическому коллективу: 

1. Сохранение и поддержка традиций. 

2. Организационная, педагогическая и содержательная поддержка экспериментальной, 

исследовательской и инновационной деятельности педагогов. 

3. Создание условий для зарождения, оценки и общешкольного использования ценного 

педагогического опыта. 

4. Способствование формированию созидательной педагогической среды. 

5. Повышение компетентности педагогических сотрудников в области диагностики, мониторинга, 

оценки и самооценки деятельности учащихся. 

Для решения целей и задач были созданы следующие условия:  

 Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, 

обеспечить уровень усвоения стандарта образования. 

 Создана структура методической службы. 

 Реорганизованы методические объединения. 

 Методические объединения работали по четким планам в соответствии с программой развития 

школы. 

 Администрация стремилась к разнообразию форм и оперативность ВШК, как одно из условий 

эффективности работы. 

 Система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни учащихся. 

 Работа по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

 Работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению задач ОУ носила научно-

методический характер и была построена на диагностической основе. 

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

 работа методического совета; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

 научно-исследовательская работа; 

 работа с методическими объединениями. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество результативности 

обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая 

коррекция деятельности. 
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Научно – методическая работа школы строилась на основе годового плана. 

Содержание и формы методической работы ОУ в прошедшем учебном году были направлены на решение 

следующих задач: 

- максимальная ориентация каждого учителя на внедрение методов и приёмов обучения, 

направленных на повышение познавательной активности, внедрение исследовательских методов 

обучения;  

- личностно - ориентированное взаимодействие учителя с учениками: развитие творческих 

способностей, учёт индивидуальных особенностей. 

Реализованы при этом следующие задачи: 

1. Внесение изменений в содержание и формы работы со школьниками, опираясь на прошлый опыт, 

традиции ОУ, с учетом требований современной школы. 

2. Повышение качества проведения учебных занятий на основе изучения и использования 

современных педагогических технологий, методик, приемов и способов успешного обучения и 

воспитания, внедрения новых информационных технологий. 

3. Создание условий для гуманистического формирования личности в процессе ее самореализации, 

воспитания и саморазвития. 

4. Организация обучения всех участников образовательного процесса умениям планировать свою 

деятельность. 

5. Привитие вкуса, интереса к творческой деятельности, самообразованию. 

6. Создание в школе атмосферы всеобщего уважения, доброты, интереса, терпимости, поощрения 

всякого успеха, условий для творчества, саморазвития, коллективного и индивидуального 

продвижения вперед. 

7. Согласование понятий, ценностей, представлений, выработка единой педагогической позиции. 

Формы организации методической работы в данном направлении были следующие: 

-тематический педсовет 

- методический совет 

- заседания методических объединений 

- работа учителей над темами самообразования 

- семинары 

- круглые столы 

- аттестация 

- контроль курсовой системы повышения квалификации 

Традиционными видами работ являются предметные недели. Они позволили как учащимся, так и 

учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал.  

За отчетный период проведено 6 предметных недель (английского языка, родных языков, 

естественных учебных предметов, математического цикла, неделя русского языка, неделя начального 

звена). В них приняло участие все педагоги школы. Применялись самые разнообразные формы и методы 

проведения. Все учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности. 

Создали праздничную творческую атмосферу. Учащиеся показали хорошие знания предметных ЗУН, 

умение применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения трудных 

вопросов. Каждый учитель интересно, разнообразно, нетрадиционно определил формы проведения 

предметных недель, что вызывало большой интерес у учащихся. 

Цели каждой предметной недели при этом: 

1. Воспитание познавательного интереса. Мотивация учебной деятельности учащихся может включать 

в себя разные аспекты:  желание получить высокую оценку; одобрение родителе, преподавателей и 

т.п.; формирование у учащихся устойчивого познавательного интереса ради самого процесса 

познания; закрепление отношения к познанию как к форме получения интеллектуального 

удовольствия.  



2018/2019  ГОДОВОЙ ПЛАН МКОУ СОШ №3 Г. ЧЕРКЕССКА. 

 

 

 

20 

2. Переориентация восприятия учебных дисциплин: 

- показ ребятам известных учебных предметов с неизвестной им стороны: не как набор правил, а как 

нечто живое, постоянно развивающееся. 

3. Информационное использование учебных знаний, навыков, умений. 

4. Формирование целостного взгляда на мир и человека с помощью объединения и взаимодействия 

различных учебных дисциплин. 

5. Расширение кругозора. 

6. Неформальное общение преподавателей и учащихся. 

Предметные недели позволяют дать школьникам целостное восприятие того или иного научного 

факта. Они наиболее сложны в подготовке, потому что представляют особую, авторскую учебно – 

методическую разработку, требуют длительной усиленной подготовки, предполагают активное участие и 

взаимодействие всех преподавателей школы. 

 Организация должностного контроля членами администрации школы. 
В ходе контроля руководители школы получают необходимую информацию о работе учителей и 

учеников, о состоянии и результатах учебно-воспитательного процесса, о выполнении поставленных 

перед школой задач, действующих нормативных положений и указаний, об исполнении принятых 

решений и постановлений. Эта информация объективна и достоверна. Благодаря этому, в результате 

внутришкольного контроля достигалось улучшение работы школы, вносились необходимые коррективы в 

организацию и содержание ее деятельности. 

Директор школы и его заместители сочетали проверку состояния работы с оказанием реальной 

помощи исполнителям, привлекая при этом к осуществлению контроля руководителей методических 

объединений. В содержание внутришкольного контроля входили такие вопросы как: выполнение Закона о 

всеобуче, выполнение учебного плана и программ, состояние преподавания и учения, качество знаний, 

умений и навыков учащихся, воспитание в процессе обучения и воспитательная работа, состояние 

дисциплины, работа с родителями учащихся и общественностью, школьная документация. 

Наиболее распространенным видом контроля работы учителей и учащихся являлось изучение 

состояния преподавания, воспитания и учения при посещении руководителями школы уроков и других 

форм организации учебной работы, внеклассных и внешкольных занятий. 

Посещение уроков и внеучебных занятий директором школы и его заместителями проводилось с заранее 

определенной целью (изучение опыта мастеров педагогического труда, оказание помощи учителям, 

проверка качества знаний, умений и навыков, и др.) по четкому плану. 

Каждый руководитель школы в состоянии осуществлять более квалифицированную проверку в 

области, близкой к его специальности. Поэтому администрация школы распределила объекты 

предметного контроля следующим образом: 

Алиева Р.Ш. – иностранные языки, родные языки, история, обществознание, химия, география, 

биология, элективные курсы; русский язык и литература  

Гурина С.В.. – предметы математического цикла, физическая культура, ОБЖ и технология; 

начальное звено; 

Исаева Т.В. – огрганизация внеклассно-

воспитательного процесса 

 

. 

Результаты контроля каждый раз становились предметом гласности. После посещения урока (или 

системы уроков) директор школы или его заместители сообщали учителю результаты своих наблюдений, 

анализа их и выводы, сосредоточивая внимание на тех сторонах процесса обучения и воспитания, 

проверка которых была запланирована. Если проводилась комплексная проверка, то при анализе 

отмечалось выполнение требований к современному уроку по таким основным направлениям: умение 

учителя обосновать оптимальность плана урока; организация деятельности учителя на уроке и его 

личностные качества; знание дидактики и принципов воспитания; деятельность учащихся на уроке и 

характеристика класса; выполнение поставленных целей (эффективность) урока. 

На совещаниях при директоре школы анализ результатов проверки проводился так: разбор урока 

велся в спокойном, оптимистическом тоне, выслушивали самоанализ учителя и объяснения, которые он 

сочтет необходимым сообщить для обоснования плана и хода урока, члены администрации, посетившие 

урок, указывали на положительные стороны урока. По мере необходимости, коллегиально при 

характеристике обнаруженных недостатков были даны практические рекомендации по их устранению в 

дальнейшей работе. Администрация школы всегда руководствуется тем, что задача контроля заключается, 
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прежде всего, в профилактике возможных упущений и недоработок и оказании действенной помощи 

учителю в совершенствовании его нелегкого труда. 

Внутришкольный контроль осуществлялся и путем постоянного наблюдения за работой учителей, 

классных руководителей и учащихся, бесед с ними, изучения планов, отчетов и школьной документации, 

проведения контрольных работ, анкетирования и другими средствами. 

Во всех случаях результаты внутришкольного контроля в обобщенной форме доводились до 

сведения педагогического коллектива (на заседаниях педагогического совета и методических 

объединений, производственных совещаниях, семинарах и др.). При этом была дана объективная 

характеристика итогов проверок для коллективной разработки перспектив совершенствования работы 

учителей и учащихся. 

 Состояние школьной документации: 

В управлении и руководстве школой многое зависит от постановки учета выполненной работы, 

отражаемого в школьной документации. Учебная и финансово-хозяйственная документация является 

качественной характеристикой и количественным выражением учебно-воспитательной и финансово-

хозяйственной деятельности школы. В школе действуют единые формы обязательной учебно-

педагогической документации: алфавитная книга записи учащихся, личные дела школьников, классные 

журналы в 9-11клаасах, журналы факультативных занятий, журналы групп продленного дня, книга учета 

бланков и выдачи аттестатов об основном общем образовании, книга учета бланков и выдачи аттестатов о 

полном общем образовании, книга протоколов заседаний педагогического совета, книга приказов по 

школе, книга учета личного состава педагогических работников школы, журнал учета пропусков и 

замещения уроков учителями. 

В делах школы также имеются акты проверок её работы, докладные записки, справки, документы о 

выпускных и переводных экзаменах, сведения о сдаче учащимися норм планы и отчеты о работе школы. 

Личная ответственность за ведение алфавитной книги учащихся возлагается на секретаря школы, под его 

контролем классные руководители заполняют личные дела учащихся, данную информацию в классных 

журналах. За состояние классных журналов и дневников учащихся отвечают учителя и классные 

руководители, а контролирует их заместители директора по учебно-воспитательной работе: начальное 

звено – Гурина С.В., старшее и среднее звено – Алиева Р.Ш. 

К финансово-хозяйственной документации относятся: технический паспорт школы, ведомость учета 

инвентаря, находящегося на ответственном хранении, и инвентарные книги материально-ответственных 

лиц (заведующих кабинетами, заместитель директора школы по безопасности, и др.), ведомости расхода 

материалов, инвентарная книга библиотечного фонда школы, тарификационный список учителей и 

штатное расписание, утвержденные начальником городского Управления Образования мэрии Черкесска 

Ответственность за состояние школьной документации и ведение делопроизводства возложено 

на директора школы и других работников в соответствии со штатным расписанием. 

Общие выводы и предложения: 

Педагогический коллектив ведет работу, направленную на качественное изменение учебно-

воспитательного процесса, прогнозирование его дальнейшего развития. Целенаправленно работает 

методическая служба, призванная донести до каждого учителя основные направления и принципы 

модернизации образования, создающие условия для непрерывного освоения профессиональных знаний. 

Образовательное учреждение активно развивает инновационную деятельность. В школе создана база для 

применения ИКТ в образовательном процессе. Эффективно используются современные педагогические 

технологии. Отмечается повышение заинтересованности родителей и социума к работе школы. 

Предложения: 

-  добиться 100% успеваемости и роста качества результатов государственной итоговой 

аттестации 

-  активнее развивать систему дополнительного образования. 

В рамках реализации программы развития школы, с целью совершенствования в образовательном 

учреждении условий для перехода на новые Федеральные государственные образовательные стандарты 

считаем необходимым определить следующие приоритетные направления деятельности в 2016 – 2017 

учебном году. 
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Задачи и приоритетные направления работы на новый 2017-2018 учебный год 

 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

 1. Успешный переход на ФГОС второго поколения. 

 2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

 3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

 5. Сохранение и укрепление здоровья детей на всех уровнях их обучения. Организацию 

получения образования детьми с ОВЗ. 

 6.Участие в организационном этапе введения Комплекса «Готов к труду и обороне». 

 9. Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога как инструмента повышения 

качества образования.  


