
    Публичный отчет 

МКОУ «СОШ а.Кумыш имени Муссы Батчаева» Карачаевского 

муниципального района Карачаево-Черкесской республики  

за 2019-2020 учебный год 
 

Публичный отчет МКОУ «СОШ а.Кумыш имени Муссы Батчаева» является 

аналитическим отчетом о деятельности школы за 2019-2020  учебный год.  

Цель отчета - информировать родителей (законных представителей), местную 

общественность об основных результатах и проблемах функционирования и 

развития школы в 2019-2020 учебном году, способствовать развитию партнерских 

отношений между школой и родителями (законными представителями), местной 

общественностью, бизнес – сообществом. Информация, представленная в отчете 

является достоверной, отражает реальное состояние развития школы.  

В  школе 24 класса, в том числе на начальной ступени образования (1-4 кл.) – 

10, на основной ступени образования (5-9 кл.) – 11, на старшей ступени (10-11 кл.) – 

3. Открыты классы предшкольной подготовки.  Форма обучения – очная. 

Учебный план МКОУ «СОШ а.Кумыш имени Муссы Батчаева» составлен на 

основе базисного учебного плана (БУП) Карачаево-Черкесской Республики 

одобренного решением коллегии Министерства Образования и науки КЧР от 

15.03.2007 года разработанного на основе Федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года № 1312. Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189.  

Образовательным учреждением представлена возможность перераспределять 

нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариантности. 

Система работы  была направлена на завершение реализации программы 

развития школы  по теме «Управление качеством образовательного  процесса  в 

социально  ориентированной школе»,  которая являлась концептуальным, 

организационно – педагогическим и управленческим механизмом в школе,  

определяла ее образовательную политику. Работая над реализацией  Программы 

развития школы, педагогический коллектив решал проблему повышения качества 

образования. В работе школы были реализованы  следующие  задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом.  

2. Создание  необходимых условий для  реализации основной образовательной 

программы школы. 

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 



4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

6. Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных  возможностей учащихся. 

 

Поставленные задачи были направлены на: 

• развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования; 

•  развитие творческих способностей обучающихся; 

• развитие одаренности и адаптивных возможностей учеников; 

• совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования; 

• проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.  

 

Деятельность, направленная на получение бесплатного основного и среднего 

образования 

В школе обучалось на начало года - 412учащихся, на конец  года –416 

 Сформировано было 24 классов-комплектов.  

Комплектование классов по ступеням представлено в таблице № 1: 

Таблица 1 

Количество классов 1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Общее количество 

классов 

10 11 3 

Средняя 

наполняемость 

18 18 14 

 

Школа работала в режиме: 1 классы – по пятидневной учебной неделе, 2–11 – 

по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока - 40 минут  Расписание уроков составлено с учётом 

требований СанПиН. Максимально допустимый объём учебной нагрузки не 

нарушался.   

Исполняя ст. 66 Закона РФ «Об образовании» в школе систематически 

осуществлялся социально-педагогический мониторинг детей проживающих в 

микрорайоне школы,  с целью анализа образовательной ситуации и выявления не 

обучающихся детей. Мониторинг показал, что в МКОУ «СОШ а.Кумыш имени 

Муссы Батчаева», не обучающихся детей нет. 

    С целью выполнения социального заказа на образование, в соответствии с 

планом работы школы было проведено обследование семей обучающихся и 

составлены социальные паспорта  классов. Получены следующие результаты 

(таблица 2). 

 

Таблица 2. 



№ 

п/п 

Статус семьи Показатель 

1. Неполные семьи 48 

2. Многодетные семьи 132 

3. Малообеспеченные 

семьи 

50 

4. Семьи с детьми- 

инвалидами 

9 

5. Семьи с опекаемыми 

детьми 

4 

      

В целях социальной защиты участников образовательного процесса 

проводилась работа по организации горячего питания, страхованию детей. В 

результате горячим питанием охвачены 274обучающихся, кроме детей 

обучающихся на дому и по медицинским показаниям, что составило 58,4%. Дети из 

многодетных и малообеспеченных семей получали бесплатное питание в школьной 

столовой.  

Все учащиеся прошли медицинский осмотр. На основании мониторинга 

состояния здоровья учащихся, школьной медицинской сестрой  были даны  

классным руководителям и учителям физической культуры рекомендации для 

работы с данной категорией школьников. 

 

                           Оценка учебной деятельности обучающихся. 

Успеваемость обучающихся 1-11 классов по итогам года - 100%, годовые 

отметки «хорошо» и «отлично» по всем предметам получили 56%. 

 

УРОВНИ Кол-во уч-

ся 

«5» «4» «3» 

2-4 КЛАСС 128 39 41 48 

5-9 КЛАСС 184 16 66 82 

10-11 КЛАСС 38 8 15 15 

 

Динамика роста успеваемости 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

% 

успеваемости 

100 100 100 

% качества 50 55 56 

 

Аттестаты об основном общем образовании получили  45 выпускников  9 

классов, о среднем общем образовании – 25 выпускников 11 класса. 2 аттестата 

особого образца получили выпускники 9 классов;4 аттестата особого образца 

получили выпускники 11классов.  

С 2002 года выпускники 11-х классов сдают экзамены в форме и по материалам 

единого государственного экзамена.  

 



Результат государственной итоговой аттестации  выпускников 11 класса  

МКОУ «СОШ а.Кумыш имени Муссы Батчаева» 2019-2020 г.  

 

предмет кол-во средний тестовый 

балл 

результат 

математика 

(базовый) 

25 3,7  

математика 

(профильный) 

4 72%  

русский язык 25 56%  

 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. В 2019-2020 учебном году работали 50 педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию. 

 

Педагоги школы активно участвуют в научно-практических конференциях, 

смотрах, конкурсах. 

 

Достижения учащихся школы (олимпиады, творческие конкурсы и 
спортивные соревнования)  

 

 

             Школьники 1 – 4 классов  принимали активное участие: Всероссийской 

межпредметной  онлайн-олимпиаде Учи.ру.:  «Плюс», «Эрудит», «Заврики»  «Дино»  

 

Батчаева Х.И. и учащиеся 3 Б  класса заняли 1 место в образовательном  «Школьном 

марафоне» на платформе  во Всероссийской межпредметной  онлайн-олимпиаде 

Учи.ру. 

  Джатдоева А.Ш. и команда 2 А  класса заняли 2 место. 

  Бердиева Дж.Ш. и команда  6 А  класса заняли 3 место. 

Классные руководители 6 А класса,3 Б класса, 2 А  класса были награждены  

грамотами за сплоченную работу и достижение цели в образовательном «Школьном  

марафоне» 

За этот учебный год  231  учащихся  стали победителями во Всероссийской 

межпредметной  онлайн-олимпиаде Учи.ру. 

Дипломами победителя были награждены следующие учащиеся : 

2А класс- 131 (,кл. рук. Джатдоева А.Ш.) 

2Бкласс-8 (кл.рук. Батчаева А.С.) 

3А-10 (кл.рук.Чотчаева Н.Ю.) 

3Б – (кл.рук.Батчаева Х.И.) 

4 А-18 (кл.рук.Акбаева А.И.) 

4 Б-19 (кл.рук.Бадахова З.М.) 

1 А-10 (кл.рук.Семёнова Ф.С.) 

1 Б-17 (кл.рук.Бостанова Т.О.) 

1 В-15(кл .рук.Батчаева З.А. 



 

 

 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся школы приняли активное участие в 

районном этапе Всероссийской олимпиады по 11 предметам.  

 

                  Призеры муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады : 

 

№ ФИ учащегося кл  место предмет учитель 

1 Токова Милана 11 2 Русс яз. Батчаева ФШ. 

2 Наурузов 

Тамерлан 

11 3 Русс яз. Чомаева М.К. 

3 Асхаков Ренат 9 3 Русс яз. Малсуйгенова 

Л.Дж 

4 Каппушева Диана 8 3 Рус.яз. Уртенова Н.О. 

5 Кочкарова Алина 10 10 литер Батчаева ФШ. 

6 Кубекова Ринета 11 2 литер Чомаева М.К. 

7 Дотдаева Диана 7 2 обществозн Темирджанова З.С. 

8 Тулпарова Зухра 10 3 род.яз. Гочияева М.Д. 

9 Батчаева Заира 10 3 род.яз. Гочияева М.Д. 

10 Кубекова Ринета 11 2 род.яз. Токова М.С. 

11 Батчаева Залина 10 2 информ Батчаева И.С. 

12 Наурузова Камила 8 2 информ. Батчаева И.С. 

13 Асхаков Ренат 10 2 матем Хубиев А.А. 

14 Гагуев Ислам 8 3 технолог Аппаева Ш.Ю. 

15 Батчаева Залина 10 3 физика Гагуева А.А. 

16 Эбеккуева  

Милана 

11 2 физика Гагуева А.А. 

17 Халкечева Амина 9 2 физика Гагуева А.А. 

18 Кочкарова Алина 10 3 ОБЖ Токов А.М. 

 

Творческие конкурсы и спортивные достижения. 

 

Конкурс  

«Умники и умницы» 

 Кубеков Рамин -10 кл. финалист   

Кочкарова Алина-10 кл. финалист  

Батчаева Залина -10 кл. финалист 

Наурузов Тамерлан  11 Б -

победитель 

Республиканский конкурс юных 

исследователей окружающей среды-

2019 

Гагуев Ислам- 7А-1 место 

Республиканский экологический Джанибекова Аиша- 3 б -2 место 



форум “Зеленая планета-2019 г.”  

Республиканская акция « Здоровое 

питание-активное долголетие» 

Батчаева Залина  10класс -

победитель 

Всероссийский конкурс  

энергосбережения 

 « Вместе ярче» 

Батчаева Амина 3б кл.-2 место .  

Байчоров Эльдар 4а кл.-2 место 

 

 

 

Воспитательная работа  
 

 Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:                                                                                                                                                                   

- Законом РФ «Об образовании»  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России - Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» и «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики».                                                                                                                                                                                                                                                       

- Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» на 2015-2020 уч. годы                                                                                                                                                       

- Концепцией воспитательной системы школы  

                                                                                                                                                                                                                                                        

Главная цель –создание условий для развития личности, ориентированной на 

общечеловеческие ценности и способной сделать нравственный выбор, нести за 

него ответственность, найти свое место в социуме. Сегодня очень важно не 

сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в человеке и заложить в нем 

механизмы саморазвития, саморегуляции и самореализации, помочь молодому 

человеку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

 

Воспитательные задачи на 2019/2020 учебный год  

 

В соответствии с методической темой школы воспитательная работа была 

направлена на формирование у школьников ключевых социальных компетенций, 

сформулированы следующие задачи:  

1. Воспитание гражданско-патриотических качеств - умения ориентироваться в 

социальной, политической и культурной жизни общества;  

2. Формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке 

посредством вовлечения в интеллектуально-познавательную деятельность на 

уроках, вне урока и в системе дополнительного образования;  

3.  Содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, 

умения работать в коллективе, развитие ученического самоуправления;  

4. Развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа 

жизни и негативного отношения к вредным и пагубным привычкам.  



5. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития.  

6. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди 

подростков, максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни 

школы, класса, занятиях кружков, секций . 

7. Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями  

 

Приоритетные направления воспитательной работы школы: 

 -поддержание, укрепление и формирование традиций школы;  

-развитие системы самоуправления школой;  

-гражданско-патриотическое;  

-духовно - нравственное; 

 -спортивно-оздоровительное;  

-экологическое воспитание;  

-трудовая деятельность;  

-работа с ребятами из «группы риска»; 

 -работа с родителями.  

 

Для решения поставленных задач в МКОУ  «СОШ а. Кумыш имени Муссы 

Батчаева» был разработан план воспитательной работы на 2019/2020 учебный год, 

направленный на создание условий для реализации участия в воспитательном 

процессе всех членов педагогического коллектива, педагогов дополнительного 

образования, родителей. При разработке плана воспитательной работы учитывались 

данные диагностики и анализа успешности воспитывающей деятельности за 

предыдущий период. К участию в разработке плана воспитательной деятельности 

привлекались наиболее заинтересованные педагоги. 

 В своей воспитательной деятельности классные руководители стремятся: 

 - реализовывать деятельностный подход в организации разнообразной, творческой, 

личностно и общественно-значимой деятельности детей; 

 - создавать благоприятный нравственно-психологический климат в коллективе 

детей - создавать условия для самоутверждения и самовыражения каждого ученика - 

создание в классе своих традиций; 

 - личностно-ориентированный подход в воспитательной работе на основе 

диагностики развития личности; 

 - создание условий партнерства и сотрудничества с родителями, создание единых 

взглядов на воспитание;  

- создание здоровье сберегающих условий и формирование у учащихся позитивного 

отношения к своему здоровью. 

 Всего в школе 24 классных руководителя,  из них 10  – в начальной школе, 14 – в 

старшей и средней школе. 

 

 

 

 



ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА. 

 

 Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные праздники 

знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа 

школьной жизни. 

К таким делам у нас относятся:  

✓ Праздничная линейка «Здравствуй, школа!» 

✓ Школьная выставка осеннего букета 

✓ Акция по правилам дорожного движения «Внимание! Дети!» 

✓ Акция «Забота» ко Дню пожилого человека   

✓ Поздравления ко Дню Учителя «Спасибо Вам, Учителя!» 

✓ Праздничная программа «Осенний бал» 

✓ Депортация карачаевского народа 

✓ Праздничный концерт «Милая моя, нежная моя, добрая моя мама» 

✓ День Здоровья 

✓ Рейд «Подросток» 

✓ Общешкольная акция «Новогодняя игрушка для школьной ёлки» 

✓ Новогодний праздник «Здравствуй, праздник Новый год!» 

✓ Конкурс поделок из природного материала 

✓ Рейд «Подросток» 

✓ Конкурс инсценированной военно-патриотической  песни 

✓ Праздничный концерт «Ах, какая женщина, какая женщина…» 

✓ День космонавтики 

✓ День земли 

✓ День Победы 

✓ Праздник «До свидания начальная школа» 

 

 

 

ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-

патриотическому воспитанию, изучению истории Родины, истории нашей малой 

Родины-Карачаево-Черкессий  и ее традиций. Задачей школы является 

формирование у школьников чувства сопричастности к истории и ответственности 

за будущее. В этом направлении используются различные формы работы: 

проводятся тематические классные часы, учащиеся посещают музеи, памятники 

погибшим войнам времен ВОВ. 

Ежегодно,2 ноября, траурные мероприятия, классные часы,  посвященные жертвам 

депортации карачаевского народа, их мужеству и стойкости, трудовому подвигу на 

чужбине и героизму на фронтах ВОВ проходят во всех уголках Карачаево-

Черкесской Республики. И в этом году учащиеся школы вместе с учителями  и 

администрацией,   старейшинами аула почтили память погибших в годы 

переселения. 



 В ноябре,4 числа мы отмечаем День  народного единства. Все классные 

руководители провели классные часы со своими классами ,а так же провели 

мероприятия, посвященные празднику. 

9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. И потому в целях 

гражданско-патриотического воспитания мы провели во всех классах классные 

часы. 

10 декабря мы провели мероприятия ,посвященные Международному дню Прав     

человека, провели открытые классные часы. 

12 декабря мы отмечаем всей страной День Конституции Российской Федераций. Во 

исполнения поручения президента Карачаево-Черкесской Республики Темрезова 

Р.Б. мы каждое наше утро начинаем с Гимна России. А так же принимали участие в 

мероприятии, посвященному Дню Конституции. Провели классные часы, беседы и 

встречи. 

20 декабря мы провели классные часы ,с  минутой молчания, посвященные памяти 

трагический погибшим  в политехническом училище в г.Керчи.  

25 декабря волонтеры нашей школы с руководителем Чеккуевой Л.С. посетили 

Республиканский детский  дом сирот. Они  привезли детям подарки, вещи и 

средства личной гигиены. 

 

С января по февраль состоялся месячник патриотической ,спортивной  и оборонно – 

массовой работы, под девизом « Сланой Родиной горжусь Я!»  

  

Месячник начался  торжественной линейкой  .В рамках месячника состоялось 

возложение венков к памятнику погибшим воином во время ВОВ Праздничный 

концерт «Великая, слава России!». 

Конкурс рисунков, посвященный Дню защитника Отечества!  

Был  создан «Уголок  Памяти».  Мы считаем, что наш «Уголок  Памяти» - это 

ступенька от поколения к поколению…  Это  частичка, которая  поможет  нам 

воспитать  наших учениках чувство патриотизма и гордости за нашу Родину и её 

героев! 

С целью развитие интереса к истории своей родины, воспитание гордости за своих 

сверстников в годы войны, любви к Родине, к своему народу, уважения и глубокого 

признания прошлым поколениям, отстоявшим ценой своей жизни независимость 

нашей Родины  было проведено мероприятия с участием всех учащихся нашей 

школы ,была организованна выставка книг для учащихся начальных  классов 

«Детям военных  лет  посвящается». 

В рамках месячника патриотической ,спортивной  и оборонно – массовой работы в 

МКОУ "СОШ а.Кумыш имени Муссы Батчаева" во всех классах были проведены 

мероприятия на военную тему.                                                                                                                                                             

3 мая наша праздновала День Возрождения карачаевского народа, провели 

дистанционные классные часы и дистанционные мероприятия ,посвященные 

празднику. 

9 мая -День Победы отметила вся страна!   Все классы участвовали в 

дистанционных акциях, посвященных Дню Победы. 

 



  

 

 

 

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ.  

Целью является сохранение духовно-нравственного здоровья учащихся, 

приобщение их к  нравственным и духовным  ценностям.      

Задачи: 

1. Формирование духовно-нравственных качеств личности; 

2. Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

3. Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

4. Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе 

и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда и т.д.; 

5. Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия  по 

отношению ко всем людям и прежде всего своим близким; 

6. Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

Формы работы: 

1. Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих 

представлений, акций, конкурсных программ, концертов, развлекательных 

программ, творческих вечеров и тематических классных часов; 

2. Реализация школьных проектов (написание докладов, создание видео-

презентаций) 

3. Экскурсии по памятным и историческим местам, посещение музеев 

4. Творческие вечера, классные часы 

  Были проведены  Уроки мужества, посвященные Всероссийской общественно-

государственной инициативе "Горячее сердце" в день Торжественной церемонии 

награждения лауреатов.  Целью проведения Урока мужества является формирование 

представлений об ответственном гражданском поведении учащихся на примерах 

отважных поступков их сверстников, а также неравнодушного отношения к людям, 

нуждающимся в помощи, участие в деятельности общественных объединений, 

направленных на заботу о представителях старшего и младшего поколений. В 
рамках принятия Общемировых целей устойчивого развития - плана действий для 
всего человечества, был проведен Самый Большой Урок в Мире. Цель Урока - 
познакомить учащихся всей планеты с Общемировыми целями: ликвидация 
нищеты, борьба с голодом, охрана здоровья, качественное образование и др. Тема 
урока : "Школа для Всех". Она затронула один из самых важных аспектов одной из 
Общемировых целей, качественного образования- инклюзию (доступность 
образования для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и 



инвалидностью). 22.10.2019 г. в МКОУ "СОШ а.Кумыш имен и Муссы Батчаева" был 
проведен Самый Большой Урок.   «Урок безопасности в сети  интернет» был 

проведен в нашей школе 29.10.2019г. Материалы для урока были подготовлены на 

основе Единого урока безопасности в сети Интернет http://kvestsetevichok.ru/ 

Празднование Нового года проходило в форме интерактивных концертов: 

праздничные номера сочетались с играми и импровизационных выступлений  

 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ  

 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального 

внимания всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических 

советах, административных совещаниях, родительских собраниях.  

В соответствии с программой «Здоровье» основной своей задачей педколлектив 

школы ставит:  

-внедрение здоровье сберегающих технологий;  

-формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

 -организация спортивно-оздоровительной работы.  

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций 

организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование 

и совершенствование необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а 

также воспитание моральных и волевых качеств учащихся. Особое внимание 

уделяется формированию у обучающихся понимания важности сохранения здоровья 

– залога успеха в дальнейшей жизни. 

 Для решения этой задачи проводятся: 

 - анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»;  

- организация и проведение встреч с наркологом и психологом с целью оказания 

психологической помощи обучающимся; 

- проведение конкурса плакатов о вреде никотина и алкоголя, наркомании; 

 - проведение классных часов «Вредные привычки» для учащихся 1-7 классов;  

- проведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое 

поколение».  

Особое внимание уделяется формированию у  обучающихся понимания важности 

сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. 

С этой целью проводятся Дни Здоровья. 

Совместно с сотрудники МЧС был проведен инструктаж для учащихся Кумышской 

школы по пожарной безопасности. 

 

 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, 

творческий, социально значимый труд.  

http://kvestsetevichok.ru/


Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание 

бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить 

учащихся основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их 

дальнейшей социализации. Учащиеся школы привлекаются для общественно 

значимых дел. 

Это дежурство классов по школе, уборка классных комнат и других школьных 

помещений, участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы. 

В апреле состоялась онлайн-акция «Так просто  быть  добрым».  В рамках акции  

учащиеся школы   помогли  прополоть картошку, побелить деревья, убирать 

сорняки, ветераном труда и пожилым людям аула. 

 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  

 

 Направлениями работы школьного ученического самоуправления являются 

культура и досуг, добровольчество и  волонтерство , здравоохранение и спорт, 

СМИ.  

 

Структура ШУС (Школьный ученический совет )представляет собой группу 

учащихся 8-11 классов, которые добровольно участвуют в мероприятиях, 

инициированных как школой, так и ими самими. В школьном совете есть 

председатель, избираемый общешкольным голосованием. В 2019-2020 учебном году 

председателем ШУС была Батчаева Залина , ученица 10 «А» класса. В совете есть 

шесть комитетов, у каждого из которых есть свой руководитель.  

 

Мероприятия, направленные на развитие ШУС - в течение всего года работа ШУС, 

подчинялась определенной системе, определенным правилам, по которым была 

организована внутришкольная работа: 

▪ был составлен план работы, который менялся и корректировался с 

возникновением новых задач,  

▪ на регулярной основе проводились сборы актива ученического 

самоуправления, при необходимости проводились дополнительные сборы, 

когда требовалась подготовка к каким-либо мероприятиям,  

▪ ШУС участвовал в организации и проведении мероприятий, помимо 

собственных собраний, проводились совместные собрания с представителями 

классов: старостами, руководителями общественно-политических, 

экологических, шефских комитетов классов,  

▪ была проведена отчетная конференция ШУС для представителей активов 

классов  

▪ в течение всего года проводилась работа по руководству комитетами и 

осуществлению общего руководства советом,  

▪ был создан рейтинг активности классов, был проведен мониторинг мнения 

обучающихся в классах.  

▪  

 



По итогам работы ШУС в 2019-2020 учебном году можно сделать вывод о 

перспективах работы на 2020-2021 учебный год. 

 Для привлечения большего количества учащихся к работе школьного 

самоуправления (не обязательно непосредственно в ШУС, а на уровне классов) 

необходимо:  

1.усиление «вертикальных» структур школьного самоуправления – четкое деление 

на комитеты внутри классов, понимание и принятие ответственности 

представителями классных активов,   

2.организация интересных дел, в соответствии с пожеланиями детей, которые были 

озвучены ими в рамках мониторинга,  

3.продолжение работы по сплочению ШУС и привлечению большего количества 

лидеров в её работу,  

4.активизация классных коллективов на участие в школьных и районных 

мероприятиях,.  

 

В целом, работа ШУС в 2019-2020 учебном году может быть оценена как 

удовлетворительная. Конечно же, как во всякой работе, есть те моменты, которые 

нуждаются в коррекции и развитии, что и запланировано сделать в ходе работы в 

2020-2021 учебном году.  

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших 

воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны 

пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без 

участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов С этой целью в школе велась большая работа с 

родителями или лицами их заменяющими.  

Она не ограничивалась проведением родительских собраний. Школа видит свою 

цель, прежде всего в том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими 

знаниями, привлечь их к организации жизни и деятельности школы. Поэтому 

совместно с психологом  школы был организован родительский лекторий по 

вопросам:                                                                                                                                                                       

- проблемы адаптации к школе учащихся 1,5,10 классов                                                                                                                                                         

- об особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации.  

Школьный психолог проводил групповые (занятия с классом) и индивидуальные 

онлайн-консультации для учащихся школы и их родителей.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают 

помощь классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к 

работе с асоциальными семьями (например, присутствуют при посещении семей по 

просьбе классного руководителя).  

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации 

для родителей учителями-предметниками.  

Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся внеклассные 

мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стали концерт ко Дню 



матери и проведение школьных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Родители оказывают большую помощь классным руководителям в подготовке и 

проведении классных часов, праздников, экскурсий.  

 

Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Работа с «трудными» учащимися и их родителями приносит свои результаты: 

снижение количества конфликтных ситуаций, повышение результативности 

обучения, профориентационное определение школьников. 

 

 В разработанной «Концепции воспитания» работа с родителями и привлечение 

родителей к совместной работе в школе является одной из главных задач 

воспитательной работы школы. В школе создан и работает Управляющий совет, в 

состав которого входят представители родительской общественности.  

 

Мнение родителей учитывается при планировании деятельности школы, в том числе 

развитии дополнительного образования, введении школьной формы, проведении 

внеклассных мероприятий. 

  

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. 

 

 В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год  

выполнены:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя 

из интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

 - проведенный среди учащихся школы мониторинг организации внеклассных 

мероприятий показал, что ученики школы в целом положительно оценивают 

проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с интересом участвуют в 

школьных делах и даже считают, что можно увеличить их число;  

- наибольших успехов удалось добиться в развитии  гражданско – патриотического, 

духовно – нравственного, спортивно – оздоровительного направлений в 

воспитанной деятельности школы за счет тесного сотрудничества классных 

руководителей с руководителями МО, активной деятельности школьного Совета 

самоуправления; 

 - для улучшения организации и проведения мероприятий в школе была введена 

система рейтингового оценивания деятельности классов, что, несомненно, добавило 

элемент соревнования в школьную жизнь и имело положительный эффект; 

 - воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей и учеников способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве. 

 



 Не смотря на спланировонность воспитательной работы, не удается избежать и 

некоторых недостатков:  

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное 

развитие; 

 - не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов 

мероприятий; - активное привлечение к участию в мероприятиях одних и тех же 

учащихся привело к снижению их учебных результатов; 

 - не во всех классах работает система самоуправления; 

 - не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит о их не высоком 

уровне вовлеченности в школьную жизнь;  

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащихся со 

стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном уровне их 

воспитанности и сознательности;  

- не работает система мониторинга воспитательной работы. 

 

 Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием учебного 

и  воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в 

школе, совершенствуется деятельность органов самоуправления и со управления; 

ведется методическая работа в педагогическом коллективе по совершенствованию 

учебной и  воспитательной работы в школе.  

 

 

                Директор СОШ                                                                  М.К.Чомаева                                

 

 

 

 

 


