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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 ст. Архонская»_ 

1.2. Адрес: юридический Пригородный р-н, ст. Архонская, ул.Некрасова,2 

                    фактическийПригородный р-н, ст. Архонская, ул.Некрасова,2   

1.3. Телефон  8 (86739)31377 

       Факс        8 (86739)31377 

        e-mail     archonka2@list.ru 

1.4.  Устав ___Постановление  №120 от 12 марта 2018г _____________________________   
                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель   Администрация местного самоуправления муниципального образования    

Пригородный район      РСО-Алания_____________________________________ 
                                                                           (полное наименовании)  

1.6.  Учредительный договор _от 9 января 2008 года  __________________________    
                                                                                  (реквизиты учредительного договора)   

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе 
15 №000991000   5 сентября 2007 года ИНН- 1512012434 ____________ 
                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц             

15  № 000845747 16 февраля 2012 года ОГРН-1021500981028 ____________________ 
                                    (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество  

15-15-08/109/2010-153  (литер «Б») , 

15-15-08/109/2010-154  (литер «В»),  

15-15-08/109/2010-152 (литер А)  - выданы 7 сентября 2010 года__УправлениемФедеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО  Алания._____ 

                                                          (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок   15-15-08/157/2011-034  выдано 18 января  2016 

года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Северная Осетия -Алания__________________ 
                                                                          (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности  ________________ 

_№2181 от 23 июля 2015 года. Выдана Министерством образования и науки Республики  

Северная Осетия-Алания__________________________   

 (серия, номер, дата, кем выдано) 
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации  1057  от 5  августа  2015 года  выдано 

Министерством образования и науки РСО-Алания_____________                  (серия, номер, дата, срок 

действия, кем выдано) 
1.13. Филиалы (структурные подразделения)   -отсутствуют__  _______________________ 

                                                                        (местонахождение, телефоны) 

1.14.  Локальные акты учреждения _______________________________________________ 

                               (реквизиты основных локальных актов. регламентирующих деятельность учреждения) 

1.15.  Программа развития учреждения Принята на заседании пед. совета_ от 29.12.2020, протокол    

№ 3, на 2021-2026г.________________________________________ 
                                                                                          (реквизиты, срок действия ) 

1.16. Участие учреждения в  ПНПО __2008,  победитель 

                     

 

 

 

 



 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания____типовое_______ 1972год______________________________________  
                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения ___1972_год_______________________________________                                                       
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)___19613 кв.м.___________________                
(площадь, направление деятельности)     
2.4. Предельная численность__640___Реальная наполняемость_497 
                                                 (по лицензии)                                                                  (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество            __________28_________________________________ 

из них специализированные кабинеты  _______6_____________________ 

 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая         44 130кв.м  

Актовый зал  130 кв.м. Комплект звуковой аппаратуры 

Библиотека         10   48  

 Спортивный зал   276,85 

кв.м. 

Спорт.оборудование согласно 

программе 

 

2.7. Оформление помещений и территории (фотоматериалы Приложение 1)   

все помещения светлые, уютные, просторные   

 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

2050  Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 37 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

118 

96(рабочие) 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

 

20 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

1 

Другие показатели  

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 14532 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 56% 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

9% 

Количество подписных изданий 7 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета есть 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании)  ------- 



 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Договор с МУЗ «ЦРБ» о 

предоставлении медицинской 

помощи детям, посещающим 

школу 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Медицинские работники 

центральной районной 

больницы с.Октябрьское 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

 

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

36 

1 

 

- 

2,6% 

Вакансии (указать должности) 

 

нет нет 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 35 97,2% 

с незак. высшим образованием   

со средним специальным образованием 1 2,7% 

с общим средним образованием -  

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук -  

доктора наук -  

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 

34 92,1% 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной  

работе 
общий  в данном 

учреждении 

Директор   Крутоголова 

Юлия 

Васильевна 

  

Высшее, СОГУ им. 

К.Л.Хетагурова, 

Филолог, 

преподаватель 

рус.языка и лит-ры, 21 

год 

 

14 14 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместители 

директора 

Коцур Наталья 

Александровна 

 

 

 

Кузнецова 

Алла 

Александровна 

Высшее, СОГУ им. 

К.Л.Хетагурова, 

Географ, 

преподаватель 

географии,25 лет 

Высшее, СОГПИ, 

Менеджер 

организации, 32 года 

3 

 

 

 

 

 

 

13 

3 

 

 

 

 

 

 

13 

Соответствие 

занимаемой 

должности 



 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 28 78 

высшую 12 33 

первую 14 39 

соответствие 2 5,5 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 35 97,2 

мастер производственного обучения   

библиотекарь совмест  

учитель-логопед   

педагог-психолог совмест  

педагог дополнительного образования 1 2,7 

педагог-организатор   

воспитатель   

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 4 11 

5-10 лет 4 11 

свыше 20 лет 28 78 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 2 5,5 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 1 2,7 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

11 30,5 

 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  20,5 ч    . 

 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника____24675 р._ 

 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической 

коррекции-  12 , из них прошли курсовую подготовку -8 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат  

2000 Белеенко Г.А. Учитель 

физики 

«Учитель года» Республиканский лауреат 

2000 Лысоконь И.А. Учитель 

химии 

«Учитель года» Районный лауреат 

2004 Умрихина Н.Ю. Учитель 

нач.кл. 

«Учитель года» Районный лауреат 

2009 Лысоконь И.А. Учитель 

химии 

Конкурс лучших 

учителей РФ в 

рамках ПНПО 

Всероссийский победитель 

2009 Варбанец А.А. Учитель 

нач.кл. 

«Учитель года» Районный лауреат 

2009 Варбанец А.А. Учитель 

нач.кл. 

Конкурс лучших 

учителей РФ в 

рамках ПНПО 

Всероссийский победитель 

2009 Сланова М.Г. Учитель 

осет.яз. и 

лит-ры 

«Учитель 

осетинской 

словесности» 

Районный лауреат 

2010 Шаталова Л.В. Учитель 

еач.кл. 

«Учитель года» Районный лауреат 

2010 Шаталова Л.В. Учитель 

нач.кл. 

«Воспитать 

человека» 

Всероссийский участник 

2010 Гизоева Т.С. Учитель 

осет.яз. и 

лит-ры 

«Учитель 

осетинской 

словесности» 

Районный победитель 



 

2011 Шаталова И.Н. Педагог-

психолог 

«Педагог – 

психолог России – 

2011» 

республиканский Лауреат 2 

республ.этапа 

2012 Удовыченко 

Л.Н. 

Учитель 

нач.кл. 

«Учитель года» Районный лауреат 

2012 Уймина Т.А. Учитель 

математ. 

Конкурс лучших 

учителей РФ  

Всероссийский победитель 

2012 Коцур Н.А. Учитель 

географии 

«Учитель года» Районный победитель 

2012 Клочко Н.А. Учитель 

нач.кл. 

«Учитель здоровья 

России 2012» 

Всероссийский 2 место в 

Республ.этапе 

2012 Варбанец А.А. Учитель 

нач.кл. 

«Учитель здоровья 

России 2012» 

Всероссийский участник 

2013 Коцур Н.А. Учитель 

географии 

Конкурс лучших 

учителей РФ  

Всероссийский победитель 

2013 Хетагурова Р.В. Учитель 

осет.яз. и 

лит-ры 

«Учитель 

осетинской 

словесности» 

Районный лауреат 

2014 Бондарь Л.М. Учитель 

истории 

«Воспитать 

человека» 

Всероссийский дипломант 

2015 Габараева Д.С. Учитель 

англ.языка 

«Дебют года» Республиканский лауреат 

2015 Кудухова Г.П. Учитель 

осет.яз. и 

лит-ры 

«Учитель 

осетинской 

словесности» 

Районный лауреат 

2016 Шкиль Л.В. Учитель 

нач.кл. 

«Дебют года» Республиканский участник 

2018 Варбанец А.А. Учитель 

нач.кл. 

«Воспитать 

человека» 

Всероссийский участник 

2019 Шкиль Л.В Учитель 

нач.кл. 

«Проф.премии им. 

Героя Соц. Труда, 

Отличника 

образования РФ 

Цаликовой Н. А» 

Районный победитель 

2019 Лысоконь И.А Учитель  

химии 

«Учитель года—

2019". 

Республиканский призер 

2019 Лысоконь И.А Учитель  

химии 

Конкурс лучших 

учителей РФ  

Всероссийский победитель 

2020 Коблова З.Х Учитель 

английского 

языка 

Конкурс лучших 

учителей РФ 

Всероссийский победитель 

2020 Клочко Н.А Учитель 

нач.кл. 

«За нравственный 

подвиг учителя». 

Всероссийский победитель 

 

 Кроме этого учителя школы участвуют в предметных и общественных дистанционных конкурсах 

 
№ ФИО Название 

олимпиады,конкурса 

 

Уровень 

(республиканский, 

всероссийский, 

международный ) 

результативность 

1 Клочко Н 

А 

Конкурс «За 

нравственный подвиг 

учителя» 

 (региональный этап)  

Всероссийский  

 

 

   Диплом победителя 



 

(межрегиональный этап)     Диплом победителя 

2 Профессиональная 

олимпиада 

«Формирование 

читательской 

компетентности у 

воспитанников и 

учащихся 

образовательной 

организации»(«Совушка») 

международная Диплом 1 степени 

3 Золотой сертификат 

участника ССИТ 2020г 

Всероссийский Золотой сертификат 

4 Всероссийский 

экологический диктант 

Всероссийский участник 

1  Коцур Г Н «Основные принципы 

национальной системы 

профессионального роста 

педагогических 

работников» 

Международный Диплом 2 степени 

2 «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования(1-4 кл): 

Основные положения 

Международный Диплом 2 степени 

3 Всероссийский конкурс 

тематических 

методических разработок 

«Праздник осени» 

Всероссийский  Диплом за 2 место 

1 Шаталова 

Людмила 

Васильевна 

Конкурс педагогического 

мастерства  

Лучшая разработка 

«Секреты правильного 

питания» 

Всероссийский 1 место 

1 Варбанец 

А.А. 

Благодарность за участие 

во Всероссийской неделе 

патриотического 

воспитания 

20.12.2020г Воспитай 

патриота РФ 

всероссийский 

 

участие 

2 Международный 

творческий конкурс 

«Волшебство  

Нового года» 12.12 2020 

сайт Совушка 

международный Диплом 1 степени 

3 Международный 

профессиональный 

конкурс для 

педагогических 

работников «Лучшая 

методическая разработка» 

сайт Совушка 3 декабря 

2020г 

 Диплом 3 степени 

4 Серебряный сертификат 

участника ССИТ 2020г 

 Серебряный сертификат 

5 Международная 

профессиональная 

олимпиада 

«Формирование 

 Диплом 2 степени 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителями школы опубликовано более 200 разработок на различных педагогических сайтах. 

Учащиеся школы активно участвуют в дистанционных олимпиадах различного уровня, добиваются 

значительных результатов. 

 

В школе реализуются следующие национальные проекты: 

читательской 

компетентности у 

воспитанников и 

учащихся 

образовательной 

организации»  7.12.2020 

Совушка 

1 Кальянова  

Марина 

Тазретовна 

Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой 

грамотности 

Всероссийский Зачет 

2 Всероссийский конкурс 

"Горизонты педагогики" 

pedgorizont.ru 

Блиц-олимпиада: 

"Взаимодействие учителя 

и учащихся в процессе 

обучения" 

Всероссийский 1место 

3 Всероссийский 

экологический диктант 

Всероссийский 3 место 

1 

 
Хетагурова 

Р В 

 «Семья и школа: пути 

взаимодействия» для 

учителей     27.05.20 

международный 

 

mir-olimp.ru 

1 место 

 

 

2 Олимпиада «Основные 

компетентности педагога» 

17.06.20 

 

международный 

 

видеоуроки 

2 место 

Название 

проекта 

Уровень Основание для участия 

Развитие химико -биологического 

образования в Республике Северная Осетия- 

Алания 

Республиканский Приказ № 1016 от 

13.11.2018 Министерства 

образования и науки 

Республики Северная Осетия-

Алания 

«Подготовка кадров 

для системы 

образования» 

Наставничес

тво как инструмент 

профессионального 

роста молодого 

педагога»  

Региональный Приказ Министерства 

образования и науки РСО-

Алания №909 от 14.10.2019). 

Система 

классного 

вожатства 

Приказ 

Министерства 

образования и науки 



 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 

__29.12.2020_________ 
 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 22 - 

Обучающиеся - всего 496 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам   

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

19-10кл 35 

16-8а кл 

7% 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

4  (7.1 и 6.1 вида)  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 496  

очно-заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное -  

экстернат -  

Воспитанники детских домов, интернатов -  

Дети-инвалиды 10 2% 

Дети группы риска 10 2% 

Республики Северная Осетия - 

Алания от 14 

декабря 2018 года № 

1108 

 Педклассы Приказ №  Управления 

образования МО Пригородный 

район Республики Северная 

Осетия-Алания 126 от 2 

.10.2020  

Реализация концепции развития 

школьных информационно-библиотечных 

центров  

Районный Приказ Управления 

образования МО Пригородный 

район Республики Северная 

Осетия-Алания №153 от 15.08 

19 

Реализация республиканского 

проекта предпрофильной подготовки по 

направлению "Сельское хозяйство" 

Районный Приказ Управления 

образования МО Пригородный 

район Республики Северная 

Осетия-Алания №1204 от 08.11 

19 

Программа «Разговор о правильном 

питании». 

Региональный ГБОУ ДПО «Северо-

Осетинский республиканский 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» Приказ №614 от 

20.08.19 

Проект "Развитие математического 

образования в Республике Северная Осетия-

Алания" 

 Приказ Министерства 

образования и науки РСО-

Алания от 29.06.2018 № 614 



 

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели ____1 кл.- 4 кл. 5 дней, 6-11 - 6 дней_ 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

1) для обучающихся 1 классов – 4 урока в день, один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

2) для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день, один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

3) для обучающихся 5-9 классов не более 6 уроков в день; 

4) для обучающихся 10-11 классов  не более 6 уроков в день и один раз в неделю 7 уроков за 

счет урока  физической культуры. 

 

Продолжительность уроков  (мин.)_в 1 кл - используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут, в 

январе – мае по 4 урока по 40 минут; во 2-11 кл. – по 40 мин. 
 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) _минимальная – 10 мин., макс. – 20 

мин., в 1 кл. + __ в середине учебного дня динамическая  пауза не менее 40 минут 

 

 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 0-11 кл. 498 

2 смена - - 

 

 

 

4.3. Структура управления  

                 Директор                                                                 Совет школы                             

Совещание при директоре                                        Родительский комитет школы 

          Административные                                        Председатели родит.  Комитетов 

 и производственные совещания                             Родительские собрания  

                                                                                                   в классах 

 Педагогический        Методсовет                                     Ученический совет 

совет                          Методические 

                                   объединение 

 

 4.4. Структурная модель методической службы   

 

Схема методической работы в школе 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

Заместитель  

директора по УВР 

Совет школы 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель методической работы школы: 

 

оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в улучшении 

организации обучения и воспитания школьников, обобщении и внедрении передового 

педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической квалификации 

учителей и воспитателей школы. 

 

Основные задачи методической работы школы: 

  Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий. 

 Профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей. 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых информационных 

технологий. 

 Продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов 

обучения 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей. Анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического 

опыта. 

 Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими 

учреждениями с целью обмена опытам и передовыми технологиями в области образования. 

 Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями новых 

руководящих документов в области образования, учебных планов и программ. 

 Организация и проведение работ по повышению качества ведения всех документов по 

организации и учѐту методической работы и их разработки на следующий учебный год. 

 Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов. 

 Внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и программного 

обеспечения автоматизированных систем обучения, систем информационного обеспечения занятий, 

информационно-библиотечных систем. Разработка программного обеспечения для проведения 

учебных занятий и внедрение их в учебный процесс. 

 Совершенствование проведения самостоятельных занятий под руководством воспитателей ГПД. 

Использование их для повышения индивидуализации обучения учащихся, развитие у них навыков 

самостоятельной работы. 

МО учителей  

математики 

Педсовет 

МО учителей 

английского языка 

 
Методсовет 

МО учителей 

начальных классов 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

МО учителей 

естественнонаучн

ого цикла 

МО учителей 

осетинского 

языка 

МО классных  

руководителей 

МО учителей музыки, рисования, 

технологии, физкультуры 



 

 

 

 

 
Модель методического сопровождения образовательной деятельности 

 
Организационно- 
методическое  
направление  
деятельности 

 
 
 

Проблемно-
целевые 
группы 
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Сложившиеся условия 
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Информационно- 
методическое  
направление  
деятельности 

Социальный запрос потребности 
педагогов 

 
Профессиональная  

Компетентность 
 

Координационно- 
методическое  
направление  
деятельности 

 
Педагогический  

продукт 

 
Индивидуальный 

образовательный маршрут 
учителя  

 
 
 
 

Творческие 
группы 
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Аналитико- 
исследовательское 
и экспертное  
направление 

 Реализация ФГОС 
Удовлетворение образовательных 

потребностей 
Современный урок 

Система оценки результатов 
Личностный и профессиональный 

рост 
Оценка удовлетворенности 

Психологическое 
направление 

 



 

Формы организации методической работы школы: 

 
 

 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента : 

 

4.6. Региональные и муниципальные мероприятия, организованные учреждением   

 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2012-2013 Республиканский семинар руководителей пилотных школ. Районные семинары 

заместителей  директоров по УВР, учителей биологии, слѐт «Школа 

безопасности». 

2013-2014 Районные семинары директоров, физиков, математиков, учителей рисования и 

технологии (обслуживающий труд), а также  

2014-2015 Районные семинары учителей английского языка, истории и обществознания,  

биологии, учителей технологии (технический  труд), географии, слѐт «Школа 

безопасности». 

2015-2016 Районные семинары учителей химии, физики, ГКП. Семинары, проведенные с 

СОРИПКРО – семинар заместителей директоров по УВР, учителей ИЗО, 

осетинского языка. V Республиканский сбор кадетских классов и военно-

патриотических объединений, посвященный  памяти  Героев  России, уроженцев 

Республики  Северная Осетия – Алания. 

2016-2017 Республиканский семинар для работников Министерства образования и науки 

РСО-А и СОРИПКРО. Районные семинары учителей технологии, физкультуры, 

осетинского языка, начальных классов. 

2017-2018 Районные семинары  учителей русского языка и литературы, физики, истории и 

обществознания, музыки. 

2018-2019 Республиканский семинар химии. Районные семинары : ОБЖ, физической 

культуры, истории и обществознания, музыки, технологии, начальной школы, 

биологии. 

2019-2020 Районный семинар библиотекарей по теме «Информационно-методическое 

сопровождение комплектования школьных библиотечных фондов» 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы Дошкольного образования, начального общего 

образования, основного_общего образования, среднего (полного) общего образования;  
                                                                                (основные и дополнительные) 



 

5.2. Учебный план  принят на заседании пед.совета от 31.08.2020 протокол №1 (разработан на 

основе Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Республики Северная Осетия-Алания, реализующих основные общеобразовательные 

программы». 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

___________есть______________ 
5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

______Гуманитарная, естественнонаучная                            

 

5.5.** Перечень классов, в которых реализуется дополнительная (углубленная) подготовка 

обучающихся_8А(химико-биологический класс), 10, 

 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся___ русский язык,  химия, биология  

 

5.7. Рабочие  программы 

Основные общеобразовательные программы: 

Дошкольного образования (ГКП) 

Начального общего образования 

Основного общего образования 

Среднего общего образования 

Адаптированные программы разных видов (26, 3а, 4б, 5б, 6б)  

 

5.8. Расписание учебных занятий ____1___ 

 

5.9. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Персональный, тематический, 

классно-обобщающий, 

оперативный 

Периодичность проведения внутришкольного контроля Согласно плану работы 

школы на год 

Формы отчетности  Совещание при директоре, 

Индивидуальное 

собеседование, справки, 

педагогический совет 
 

6. Результаты образовательной деятельности  

 
6.1.Внутренняя оценка качества образования: успеваемость по школе  

В 2019-2020 учебном году на начало учебного года в школе - 500 учащийся  , на конец 

учебного года – 501 учащийся. Прибыло  11 учеников, выбыло 10 ученика. В 2019– 2020 учебном 

году продолжила свою работу ГКП, в которой занималось 26 учеников; в начальной школе 

сформировано 3 класса , работающих по программе «Начальная школа 21 века»( 3а,4б  и 4а) ,1 класс 

класса (3б) - по программе «Начальная инновационная школа» и 4 класса по программе  «Школа 

России .(1а,1б,2а,2б).  

В 1-9 классах обучение велось по ФГОС. Среднее звено представлено 11 классам. 

При поступлении учащихся в десятый класс учитываются данные социологических опросов 

родителей и  обучающихся, результаты ОГЭ учащихся и их потребности в выборе предметов 

углубленного и расширенного изучения. 

В прошедшем учебном году в 11 кл  проводилось углубленное обучение химии, биологии, 

истории, обществознания, права.  



 

 

Анализ успеваемости обучающихся по школе за три года: 

 

 

 

Как видно из таблиц, в этом учебном году наблюдается повышение % качества знаний и 

успеваемости. 

 

 
       

  Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за 3 года 

 

 

Учебный год 

9 класс 

 

11 класс 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

Аттес 

% 

усп. 

% кач Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% 

усп. 

% кач 

2019-2020 37 37 100 40,5 26 26 100 76,9 

2018-2019 43 43 100 34,5 11 11 100 64 

2017-2018 

43 43 100% 37 31 27 (Пелих, 

Джиое, 

Маргиев, 

Казарян без 

аттест.) 

87,1% 61,2 

 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за  3 года 

 

0

100

200

300

400

500

600

количество детей % качества знаний % успеваемости

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Учебные годы   итог  итог  итог 

Уровень 

обучения 

1- 4 5- 9 10-11 511 1-4 5-9 10- 

11 

481 1-4 5-9 10-

11 

501 

% качества 

знаний 

62,11 42 62,11 43,2 68,1 42 64 46,3 73,8 42,5 77 54,6 

% 

успеваемости 

97 95 97 95,6 99,3 95,3 98 96,6 100 98,5 100 99,1 



 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, окончивших 

обучение с отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2019-2020 63 11 17,4 

2018-2019 54 6 11 

2017-2018 74 18 24,3 

 

Аттестаты особого образца получили ученики: 

 

9а 9б 11а итог 

Лысоконь А. 

Сидорова Т. 

Статура О. 

Журавлев А. 

Харебова Л. 

Асалбекова Л 

ЗасоховаЛ 

Кальянова А 

Коломыц Ж 

Удовыченко А. 

Филипова Д 

 

3 2 6 11 

 

Творческие достижения обучающихся  за 3 года 

 

Уровень 

 

Год 

международн

ый 

всероссийск

ий 

региональны

й 

республиканск

ий 

муниципальны

й 

2017-2018 4 15 1 6 12 

2018-2019 3 20 6 10 8 

2019-2020 3 19 7 8 5 

 

Учебные (олимпиады) достижения обучающихся  за 3 года 

 

Уровень 

 

Год 

международн

ый 

всероссийск

ий 

региональны

й 

республиканск

ий 

муниципальны

й 

2017-2018 30 34 3 1 - 

2018-2019 37 84 7 9 4 

2019-2020 36 75 4 2 5 

 

Количество наград, полученных учащимися за 3 года 

 

 

 

Вывод:  

- % успеваемости по школе в 2019-2020  учебном году составила  99,1 ,  в сравнении с прошлым 

годом (96,6%), выше  на 2,5% 

Награды 

Год 

лауреаты Обладатели 

медалей и 

кубков 

призеры победители 

2017-2018 - 13 20 16 

2018-2019 - 10 21 20 

2019-2020  5 14 14 



 

- % качества знаний по школе в 2019-2020 учебном году составил 54,6,  в сравнении с прошлым 

годом (46,3%), вырос на 8,3  % 

 

 
7. Воспитательная работа в школе за 2020 год. 

В течение 2020 года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной деятельности. 

Вся деятельность была направлена на достижение поставленной 

цели: «Способствовать развитию  социально- адаптированной к современному обществу личности, 

физически здоровой, нравственной, гармоничной, духовно богатой, способной к творчеству, 

самоопределению и самореализации».  

 

Задачи, направленные на реализацию цели: 

1. Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни.  

2. Развитие творческой активности учащихся во всех сферах познавательной деятельности. 

3. Формирование гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 

России. 

4. Профилактика асоциального поведения учащихся. 

5. Формирование профессиональной самоопределенности через систему профориентационных 

мероприятий.  

6. Развитие интереса к чтению. 

 

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, определены 

направления деятельности: 

- гражданско- патриотическое; 

- нравственное и духовное воспитание; 

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- правовое воспитание; 

- воспитание семейных ценностей; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- экологическое воспитание. 

 

Задачи воспитательной работы позволяли  охватить всех учащихся школы, исходя из их 

склонностей и интересов, способствовали  всестороннему развитию личности каждого ребенка.  

В течение 2020 года было проведено достаточное количество школьных мероприятий, в которых 

приняли участие большое количество обучающихся 1-11 классов. 

 

Гражданско - патриотическое направление.  

По данному направлению в 2020  году проводились следующие мероприятия. 

- День героев Отчества;  

- День Неизвестного солдата;  

- Акции «Блокадный хлеб», «Вахта памяти» и др.; 

- Совместно с СДЦ села проведен III фестиваль  военно-патриотической песни «Сыны России»; 

 - День Памяти воина- интернационалиста Калоева Г.И., 

- Встреча с воинами – афганцами и проведение торжественных мероприятий к 25-летию вывода 

советских войск из республики Афганистан;    

-  Участие во всероссийских акциях к 75 годовщине победы в ВОВ; 

- Онлайн -  шествие «Бессмертного полка»  9 мая на День победы 

Мероприятия спротивно-оздоровительной направленности:  

- Недели здоровья ; 

- Сдача норм ГТО;  

- Участие в  районных соревнованиях  в зачет спартакиады (легкая атлетика, волейбол  и др.); 



 

- Конкурсы рисунков, беседы, классные часы, викторины по ЗОЖ; 

- Товарищеские встречи по пионерболу, волейболу;  

- Участие в районной и республиканской   акции  «За здоровый образ жизни»в соцсети инстаграм; 

 

Мероприятия профилактической направленности: 

 Осуществляется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся всей школы, 

в том числе из неблагополучных семей, анализируется на совещаниях при директоре, по результатам 

принимаются необходимые меры: выявляются причины отсутствия учащихся, проводятся 

индивидуальные беседы с учащимися, их родителями, классными руководителями, медработником. 

В  школе  действует Совет профилактики, в состав которого  входят представитиели 

администрации школы, представители родительской общественности, педагог-психолог, инспектор 

ПДН.  Профилактическая работа с учащимися из неблагополучных семей проводится совместно с  

администрацией школы, классными руководителями это:  

-  профилактические беседы с родителями, учащимися;  

- рейды в неблагополучные семьи с целью выявления микроклимата в семье, 

взаимоотношений членов семьи. 

Учащиеся, над которыми установлена опека, находятся в постоянном внимании со стороны 

администрации, классных руководителей. Осуществляется постоянный контроль за посещаемостью 

и успеваемостью опекаемых детей, контроль за состоянием их здоровья. Поддерживается тесная 

связь с органами опеки и попечительства.  

В 2020  году было проведено 6 заседаний Совета профилактики в ходе которых 

рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы, велась 

индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями. Со всеми 

обучающимися, допустившими нарушение Закона и их родителями, Совет профилактики проводит 

оперативные мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, условий  

проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный план работы, 

направленный на коррекцию поведения обучающимися, оказание психолого-педагогической 

поддержки.  

 

Так же в школе  прошли следующие мероприятия профилактической направленности:  

-   Игра- соревнование «Школа безопасности»;   

- Круглый  стол для учащихся среднего звена  « Мои права - мои обязанности» с 

сотрудниками ПДН ОМВД;  

- Профилактическая игра «Крестики- нолики»;  

- Инструктажи, тренировки по безопасности, лекции, профилактические беседы и т.д.; 

- День правовых знаний; 

- Участие в районных  профилактических акциях: «Внимание – дети!»,  

- Организация летней занятости обучающихся. 

 

- Профориентация и  трудовая деятельность 
Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого 

направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. 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 и столовой, уборка классных комнат и других школьных помещений, участие в 

субботниках по благоустройству и уборке территории школы. В марте этого года проведена 

большая работа на пришкольном участке, мы продолжили оформление цветника, высадили 

несколько видов многолетних и однолетних цветов.  

Важным направлением трудового воспитания является профориентационная работа. 
В 9-11 классах прошли мероприятия, посвящѐнные разнообразию профессий. Учащиеся 11 класса 

знакомятся заочно с учебными заведениями нашей республики. Классные руководители помогают 



 

учащимся определить направление для дальнейшего обучения, при этом используются различные 
формы работы: тестирование, беседы с родителями, индивидуальные беседы, наблюдение…  
Мероприятия профориентационной направленности. Проведенные в 2020г. 

"Билет в будущее" 

 - 25 октября 2020 г.в рамках программы "Билет в будущее" учащиеся 8 "А"  класса посетили  

факультет  химии, биологии, биотехнологий по специальности  "Хлебопечение" в СОГУ с целью  

профориентации. Преподаватель  кафедры  рассказала о факультете, показала  видеофильм, в 

котором рассказывалось о чемпионате мира по хлебопечению, где команда из России получила 1 

место. В фильме  также демонстрировался весь процесс изготовления разных хлебобулочных 

изделий. Ребята с удовольствием смотрели фильм, слушали рассказ преподавателя, задавали много 

вопросов. По окончании мероприятия ребят угостили пряниками, которые испекли студенты этого 

факультета 

- 15 ноября 2020 г.учащиеся 7-8 классов МБОУ СОШ 2 ст. Архонская в рамках проекта "Билет в 

будущее" посетили аграрно-технологический колледж г. Ардон. Были проведены   три практических  

мероприятия: "Веб- дизайн",  где ребята создавали анимацию, "Кондитерское дело" ( пекли кексы) и 

"Сварочные  работы", где мальчики и девочки  выжигали на металле свои инициалы. Подобные 

мероприятия открывают ребятам мир профессий. 

 - 24 ноября  в рамках реализации гражданско-патриотического воспитания, учащиеся 11 класса, в 

сопровождении классного руководителя Кальяновой Марины Тазретовны, посетили Штаб 58 Армии.  

Экскурсия началась с КПП воинской части. Ребята оказались в воинской части впервые. Основная 

часть программы дня – знакомство с  частью: с казармами, с оружием и техникой, смотр присяги.  

Экскурсия способствовала формированию объективного представления о военной службе, и 

стимулированию нравственных мотивов в выборе профессии. 

- Кванториум - 17 января 2020 г. состоялась экскурсия учащихся 7а класса с учителем физики в 

"Кванториум" РСО-Алания. Экскурсию проводил специалист по проектной деятельности. Ребята 

увидели различные лаборатории - квантумы: Биовкантум, Хай-тек,  Промдизайн, Аэроквантум, 

Робоквантум. С увлечением слушали рассказ об "умном" доме и управляли его работой на макете. 

Но больше всего понравился интерактивный музей, где ребята могли на приборах испытывать 

законы физики, которые им ещѐ предстоит изучать на уроках. 

                                    Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

предоставляет возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

Вся система внеурочной деятельности  работает по следующим направлениям: 

 Общеинтеллектуальное 

 Духовно - нравственное 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Общекультурное. 

 Социальное.    

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формировалось с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализовывалось посредством 

различных форм организации, таких,  как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д.     

Внеурочная деятельность 1-4кл. 

Направления  Названия кружков 1 2 3 4 
Духовно-нравственное  Кружок «Осетия – мой край родной»    1 

Спортивно-оздоровительное  Кружок «Чемпион»    1  



 

 
Общекультурное 

 
 Музыкально-театральная студия "Браво"   (от ДДТ)                                          

   
 2  1 

  Техника канзаши «Аленький цветочек» (от ДДТ)    1 
Общеинтеллектуальное  «Тайны русского языка»  ФГОС  1 1   

 Кружок «Юный математик»  1 1  1 
Социальное  Кружок социально-педагогич.направления  

«Все цвета, кроме черного» 
  1  

 Кружок «Разговор о правильном питании»         1 1   
 Кружок «Две недели в лагере здоровья»    1  

 Кружок «Формула правильного питания»             1 
Кружков   3 4 3 5 
Количество часов 
В неделю 

  3 5 3 5 

 
 Учебный план 5-9 включает в себя реализацию перечня обязательных образовательных областей и 

входящих в них предметов, а также план внеурочной деятельности, составленный с учетом 

интересов учащихся и возможностей организации по направлениям развития личности.  

В рамках ФГОС ООО в 5 классе изучение «Основ духовно- нравственной культуры народов России» 

как логическое продолжение курса ОРКСЭ осуществляется в рамках классных часов.Так же в рамках 

классных часов реализуется изучение курса «Семьеведение» в 10-11кл. Внеурочная деятельность в 

рамках ФГОС направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ООО, поэтому план внеурочной деятельности является 

механизмом, обеспечивающим  взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования, и способствует формированию соответствующих предметных, метапредметных, 

социальных компетенций и личностного развития детей, проведения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся, в том числе этнокультурные.  

План внеурочной деятельности обеспечивал учет индивидуальных особенностей и потребностей 

учащихся через организацию внеурочной деятельности.    

Задачи внеурочной деятельности заключались в следующем: 

 - создать все необходимые условия детям, чтобы узнать и попробовать себя в разных сферах 

реализации потенциала способностей,   

- выявить или сформировать конструктивный интерес к определѐнному виду деятельности (вовлечь 

ребѐнка в продуктивную практику), 

 - оказать своевременную поддержку и способствовать максимальному раскрытию таланта ребѐнка,  

- задействовать (создать) требуемые ресурсы для реализации потенциала каждого ребѐнка через 

построение оптимального образовательного маршрута учебной и внеучебной деятельности, - 

способствовать полноценному достижению планируемых предметных, метапредметных, личностных 

результатов развития обучающихся, - обеспечить конкурентоспособность, готовность к 

самостоятельному построению и успешной реализации жизненной траектории после окончания 

школы.   

Внеурочная деятельность в 5-9, классах была организована  во второй половине дня, по 

направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в формах отличных от урочных: клубы, кружки, отряды. 

Общественно- полезные практики, студии, научно- практические конференции, олимпиады на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся  использовались возможности учреждений 

дополнительного образования (РДДТ), казачий культурный центр г.Владикавказ. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности с учетом интересов учащихся и возможностей МБОУ СОШ №2.  

  



 

Направления  Названия кружков 5 6 7 8 9 10 11 
Духовно-нравственное 

 
 
 
 
 
 
 

1 Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» 

    В рамках классных часов 
 

1       

 Кружок «Тропами родного края»  1      
2 Кружок«Юные друзья полиции» 

(Противодействие коррупции) 
1       

4 Кружок «История терского казачества»   1     
5 Военно-патриотический клуб «Память» (Музейная работа)  1      
6 Кружок «Я – волонтер!»   1     
7 «Семьеведение»      1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

1 Юнармейский отряд «Сокол»     1   
2 Отряд ЮИД  

«Добрая дорога детства» 
1       

3 Кружок «От значка ГТО к олимпийской медали»   1     
Общекультурное 

 
1 Кружок «Академия художников»     1    

Общеинтеллектуальное 1 Кружок «Физика – наука для всех»    1    
2 Кружок «Занимательная химия»     1   

Социальное 1 Кружок  «Зеленый патруль»         1       

2 Технический кружок «Мастерок»  1 1     

3 Кружок «Рукодельница» (Вязание и шитье)   1     

4 Кружок «Основы финансовой грамотности»    1 1   

Кружков   4 3 5 3 3   
Количество часов 
В неделю 

  4 3 5 3 3 1 1 

 

Организация работы с учащимися во внеурочное время. 

В ходе контроля было установлено, что рабочие программы учителей по внеурочной деятельности и 

работе кружков и секций составлены в соответствии с Положением о рабочей программе по 

внеурочной деятельности ОУ.  

Цели, задачи, технология разработки программ соответствуют рекомендуемым нормам.   

Организация внеурочной деятельности в ОУ осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10. Списочный состав детских объединений внеурочной деятельности определен согласно 

программе педагогов и желаниям обучающихся. Внеурочная деятельность в школе реализуется по 

пяти направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  Наряду с внеурочной деятельностью, учащиеся заняты в 

кружках и секциях, организованных на территории станицы и республики.  В школе  создана 

материально-техническая база организации досуга обучающихся: 

 

 

рудовано рабочее место педагога.  

Посещенные внеурочные занятия   педагогов показали, что организаторы внеурочной занятости 

детей в большинстве случаев строят работу, отличную от урочной системы: детям предоставляется 

возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять 

творческие способности, приобретать навыки в процессе исследовательской работы, экскурсий, 

наблюдений, соревнований и конкурсов.  Благодаря таким формам деятельности дети имеют 

возможность выхода на новый образовательный результат: в части предметных результатов они 

приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов – использование и 



 

решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – мотивацию, 

толерантность.  

В ходе посещения занятий отмечено, что для реализации внеурочной деятельности используются 

эффективные формы организации внеурочной работы:  

– подготовка исследовательских работ, выставочных экспонатов, 

альбомов, номеров художественной самодеятельности и т.д. Это позволяет каждому найти свое 

место в общем деле.  

– кружки и секции.  

– конкурсы, олимпиады, соревнования, игры, беседы, праздники, смотры.  

Увеличение числа неорганизованных учащихся (10-11 классы) во внеурочной деятельности и 

занятиях в кружках и секциях очевидно и объясняется ориентированием старшеклассников на 

усиленную предметную подготовку к экзаменам. Публичное представление результатов внеурочной 

деятельности и работы кружков и секций осуществляется через различные формы: олимпиады, 

конкурсы, соревнования различного уровня, смотры, выставки, экскурсии, чемпионаты, фестивали, 

родительские собрания.    

Выводы:  
 на основе запроса 

участников образовательного процесса и возможностями образовательного учреждения в 

соответствии с нормативными документами.  

педагогами в соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельности, утвержденным 

директором школы;  

календарно-тематическими планами.  

е методы, приемы и способы организации 

внеурочной деятельности, которые способствуют развитию учащихся;  

обучающихся;  

ое отношение детей к внеурочным 

занятиям;  

результативным участием детей в мероприятиях различного уровня.  

Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2020 учебном году количество 

обучающихся, посещающие кружки и секции,  остается стабильным, но     увеличилось количество 

детей, занимающихся в двух и более объединениях дополнительного образования.   В следующем 

учебном году  будем продолжать   работу по привлечению обучающихся в секции и кружки.  

Наибольшей популярностью у детей пользуются новые кружки это «Шахматы «Белая ладья»» и 

кружок робототехники «Роболаборатория». Посещение занятий дополнительного образования   и 

мероприятий показывает творческий подход педагогов, разнообразие методов и приемов с учетом 

специфики деятельности. 

В 2020г. в СОШ 2 ст.Архонская прошѐл семинар учителей начальной школы Пригородного района. 

Педагогами были подготовлены уроки, занятие внеурочной деятельности «Разговор о правильном 

питании» и кружка дополнительного образования «Белая ладья». Все мероприятия получили 

высокую методическую оценку. 

Шахматный турнир - 29 декабря 2020 г.прошел Новогодний шахматный турнир. В шахматной 

игре каждый из партнеров прилагал все свои усилия для достижения победы, практически применяя 

знания, полученные на теоретических занятиях. Соревновательный элемент помогал поддерживать 

устойчивый интерес обучаемых к получению новых знаний, которые немедленно находят 

практическое применение в шахматных партиях.  По круговой системе каждый  участник 

соревнования играл  со всеми остальными участниками   в порядке очередности, определенной 

жеребьевкой. В результате проведения соревнований выявились новые юные шахматные таланты: 

 Журавлева Валерия ученица 4а класса,  

 Каплонский  Илья ученик 3б класса, 

 Антипов Астан ученик 3б класса, 



 

 Дубровский Владимир ученик 3б класса. 

  Награждение прошло в торжественной обстановке. 

Занятия в кружках  внеурочной деятельности проводятся в классных  кабинетах. В специально 

оборудованных кабинетах ведутся кружки «Шахматы» и «Робототехника». 

            Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях. 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо данных 

успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в различных олимпиадах, 

конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности.  

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые 

принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность 

проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их 

дальнейшем творческом росте.  

В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не смогли 

провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось  проводить в 

дистанционном формате. 

    Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, старшая вожатая, 

педагог – психолог, педагоги дополнительного образования и руководители кружков внеурочной 

деятельности.  

    Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их родителями 

по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся эпидемиологической ситуации  в 

интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

На базе школы функционируют кружки допобразования от ДДТ Пригородного района «Аленький 

цветочек» и «Браво».Кроме того школьники посещают секции вольной борьбы, футбола, 

баскетболы, плавания, художественной гимнастики на базе спортивных учреждений нашей 

республики. Большое количество  учащихся школы посещают музыкальную школу,  дом культуры , 

занимаются национальными танцами.  

Занятость обучающихся в школьных кружках внеурочной деятельности, кружках 

доп.образования в 2020году 

№п/п Кружки Количество 

занятых уч-ся 

Процент от общего числа 

обучающихся 

(498чел.) 

1.  Кружки и курсы внеурочной 

деятельности 

( 1-11кл.) 

345 69,28% 

2.  Кружки «ТОЧКА РОСТА» 66 13,25% 

3.  Кружки «Успех каждого ребенка» 

- («Шахматы», «Робототехника») 

78 15,66% 

4.  Шк.спорт.клуб «Лидер» 20 4,02% 

5.  от ДДТ Приг.р-на «Браво» 54 10,84% 

6.  «Картинг» 40 8,03% 

Итого:           603 

 ( это означает, что  105 уч-ся = 21,08% заняты 

в двух и более кружках в школе) 

Вывод: Условия, созданные в школе и вне школы для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 

личному развитию и социализации. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, 

значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные компании. 

 

 



 

Работа Школьного самоуправления  
В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет старшеклассников. 

В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11класс, выбранные на классных 

собраниях.   

В этом году было проведено 5 заседаний. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения мероприятий, анализ общешкольных  дел, участие в соревнованиях, акциях, проектах. 

  Крупными делами, проведѐнными советом старшеклассников стали: 

 день самоуправления;  

 новый год; 

 вечер встречи с выпускниками; 

 участие в смотре художественной самодеятельности; 

 реализация федерального образовательного проекта «Парта Героя» 

 поздравление ветеранов с праздниками. 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии 

решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями сближения коллектива 

учителей и учеников является совместное участие в коллективной деятельности, высокая степень 

единства. Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за порядком и 

дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Одним из направлений работы является забота о 

престарелых людях. Ребята поддерживают очень теплые отношения с ними. Совет старшеклассников 

помогает организовать веселые старты, соревнования, мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в 

наше время – это очень важно. 

В течение всего учебного года Совет старшеклассников очень активно проявлял себя. Было 

проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким крупным делом стало организация и 

проведение Дня учителя. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из состава 

обучающихся 10-11 классов, утвержден состав дублеров администрации. Были проведены совещания 

с дублерами. Благодаря тщательно проведенной организации данного мероприятия уроки были 

проведены на высоком уровне. Дублеры поняли, насколько сложна и важна профессия учителя, для 

лидеров ученического совета этот день стал проверкой их организаторских способностей. Не менее 

ответственно Совет старшеклассников подошел к организации и проведению новогодних 

праздников. Для 1-4-х классов праздники помогали готовить классные вожатые (шефы). Хочется 

отметить все участвующие классы, были подготовлены яркие костюмы, очень интересные 

новогодние плакаты. 

В ДДТ с. Камбилеевское состоялось мероприятие "Посвящение в классные вожатые". Отряду  

вожатых  нашей школы  в торжественной обстановке вручили сертификат, подтверждающий участие 

в Республиканском  проекте "Подготовка кадров для системы образования" по направлению  

"Внедрение классного вожатства". 

В течение года классными вожатыми было проведено много тематических десятиминуток, 

классных мероприятий  для своих подшефных. 

В рамках реализации проекта "Подготовка кадров для системы образования", утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Республики Северная Осетия - Алания, на базе 

образовательных организаций, реализующих направление "Внедрение системы классного 

вожатства", проводятся тренинги для вожатых.  В январе 2020г. в МБОУ " СОШ 2 ст. Архонская"  

психологом СОГПИ Гасиевой И.Т.  была проведена лекция-тренинг  с классными вожатыми. 

 В школе создано первичное отделение РДШ, возглавляет которое ст. вожатая. 

       В  реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность, 

Информационно-медийное и Военно-патриотическое направления) наше первичное отделение 

работало в рамках всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления». Было 

подготовлено и проведено много различных мероприятий, встреч, акций, экскурсий (Музей истории 

МВД РСО-А, Мемориальный музей памяти жертв и героев Холокоста им. А.А. Печерского, 

Владикавказский Планетарий, « Кванториум» РСО-А),  поездок выходного дня, квестов. 

Работа классных руководителей 

Главная работа по воспитанию обучающихся в школе отводится классным руководителям. 

Именно они должны создавать условия для реализации способностей детей и создавать 



 

благоприятный морально- психологический климат в коллективе. Они владеют широким арсеналом 

форм и способов организации воспитательного процесса в школе и классе. 

Классные руководители работали в течение года по своим воспитательным системам, в 

которых отражается деятельность по всем направлениям работы школы: 

- работа с классным коллективом; 

- индивидуальная работа с обучающимися; 

- работа с родителями. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи: 

- работать над сплочением детского коллектива; 

- воспитывать уважение к себе и окружающим; 

- создавать условия для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации в обществе; 

- формировать здоровый образ жизни; 

- развивать ученическое самоуправление; 

- совершенствовать систему семейного воспитания; 

- повышать ответственность родителей за воспитание и обучение детей. 

 Хочется отметить хорошую работу классных руководителей с детьми  «группы риска». 

Привлечение таких учащихся  к активному участию в жизни класса и школы приводит к 

положительным результатам.   

 Так же отлажена систематическая работа классных руководителей по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма.  В соответствии с годовым планом работы школы проводятся 

следующие мероприятия этого воспитательного блока: инструктажи, беседы (с привлечением 

инспектора ГБДД), акции, конкурсы, классные часы и  т.д. Ведѐтся журнал по учету занятий по  

ПДД.  К сожалению, в ноябре 2020г. зарегистрирован 1 случай нарушений ПДД обучающимися 

школы.  

Так же классными руководителями, в соответствии с  планом  работы,  проводились классные 

родительские собрания, тестирование и анкетирование родителей, совместные рейды по 

профилактике правонарушений.  

Школьное методическое объединение классных руководителей 

Вопросы, проблемы, результаты воспитательной работы педагогов рассматриваются на ШМО 

классных руководителей. С целью повышения повышение методической культуры классных 

руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности обучающихся  ежегодно 

составляется календарно – тематический план работы МО. 

Тема работы в 2020 году: «"Повышение социальной значимости воспитания, как фактора, 

способствующего самореализации личности." 

Цель: Создание условий для практической реализации творческого потенциала классных 

руководителей при создании собственной воспитательной системы, повышение знаний по теории и 

практике воспитательного процесса в школе, овладение теорией методики коллективного 

творческого воспитания, оказание помощи при подготовке, проведении и анализе классных 

мероприятий, коллективных творческих дел. 

Задачи: 
1. Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе; 

2. Оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с учащимися. 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

учащихся 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательных 

мероприятий классных коллективов 

 

Организация питания в школе 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался 

оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием техники 

безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. 



 

Питание школьников осуществлялось организованно, согласно установленному графику. График 

питания обучающихся был составлен таким образом, чтобы все школьники могли своевременно 

 получить горячее питание. 

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным состоянием 

обеденного зала, столовых приборов осуществляла администрация школы, члены бракеражной 

комиссии.      

 По результатам 3 последних лет наблюдается устойчивая тенденция количества питающихся в 

школе детей. В этом учебном году питанием 100% были  охвачены  все обучающиеся  ГКП, 1-4 кл. 

Обучающиеся 5-11кл. из числа льготной категории  тоже получали горячее питание. 

  

Охват горячим питанием обучающихся в МБОУ «СОШ №2 

ст.Архонская» 

2020год 
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Работа с родителями. 

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского 

всеобуча. Большое внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью 

взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. Основными 

видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, так и 

общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных руководителей (1 

раз в четверть и по необходимости). Кроме родительских собраний в школе проводились 

индивидуальные консультации для родителей учителями – предметниками, администрацией школы, 



 

педагогами- психологами. Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями учебных 

предметов, с целями и задачами, программами, методикой, своими требованиями. Такие 

выступления позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и недопониманием 

родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в нашей школе. Педагогом -

психологом школы  даются рекомендации родителям по вопросам: - проблемы адаптации к школе 

учащихся 1,5,10 классов - проблемы подросткового возраста - об особенностях подготовки 

выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации, особенности выбора профессии. 

В течение года проводились групповые (занятия с классом) и индивидуальные консультации для 

учащихся школы и их родителей. Консультирование проходило в тесном взаимодействии с 

выполнением психоразвивающих и психокоррекционных задач. 

Классные руководители привлекали родителей к различным видам 

деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в классных и 

общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях и т.д.. 

В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого оказываю помощь классному 

руководителю в организационных вопросах. 

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. Особое место в 

воспитательном процессе занимала работа с детьми, воспитывающимися в опекаемой семье. 

Постоянно велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категориям 

опекаемых.  

- Общешкольные родительские собрания  

Было проведено 3 общешкольных родительских собраний. 

В сентябре месяце – организационное. 

17 января  2020  года в актовом зале МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» состоялось общешкольное 

родительское собрание, на котором обсуждались вопросы, волнующие сегодня каждого родителя и 

педагога, - как вырастить, научить и воспитать успешного ребенка.  

 «Семья и школа» на этом собрании были  подведены итоги первого полугодия  

 Об успеваемости обучающихся рассказала заместитель директора по учебной работе Коцур Наталья 

Александровна. Она констатировала  результаты  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и перечислила  победителей и призеров по разным предметам, которым предстоят 

испытания на региональном этапе. 

Назвала имена многих  учащихся, добившихся успехов в различных конкурсах. Обратив внимание на 

количество неуспевающих в школе, Наталья Александровна познакомила с рекомендациями, 

планами дальнейшей  работы  по повышению качества образования.  

Затем состоялась встреча с заместителем начальника УКОН  Республики Северная Осетия-Алания 

Симонянц Сергеем  Григорьевичем,  целью которой стало привлечение внимания родителей к 

проблеме распространения наркомании в молодежной среде и употребления подростками 

бестабачных сосательных или жевательных снюсов, спайсов и электронных сигаретСотрудник  

полиции, инспектор ПДН Албегова Галина Александровна  обратилась к  родителям быть 

бдительными и не попадаться на удочку мошенников (телефоны, банковские карты, интернет).  

Педагог-психолог школы провела анкетирование родителей для анализа удовлетворенности 

качеством образовательных услуг. 

Окончание и подведение итогово учебного года и связь с родителями проходила в дистанционном 

формате через социальные сети и классные родительские группы. 



 

 

Выводы:  

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной оценки. За 

истекший год было сделано не мало, но остаются вопросы, над которыми необходимо работать: 

Уровень посещаемости родительских собраний (в некоторых классах остается по-прежнему 

низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость).  

Необходимость активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями. 

Рекомендации: 

Привлекать к работе СП представителей родительского комитета школы. 

По итогам четверти проводить общешкольные родительские собрания, с целью ознакомления с 

итогами четверти и результатами участия учащихся во внеклассных мероприятиях.  

 

Профилактика правонарушений. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи, по формированию 

нравственных качеств обучающихся, в целях предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая работа: 

- Диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого – педагогических карт 

на обучающихся; наблюдение за адаптацией школьников 1 –х, 5-х, 10 – х классов; составление 

социальных паспортов обучающихся, класса, школы и т. п. 

- Один раз в месяц заседание Совета профилактики (рассматривались вопросы нарушения Устава 

школы обучающимися, постановка на ВШУ и снятие с учета, отчеты кл. руководителей по работе 

с «трудными детьми»); 

- Работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных родительских 

собраниях; консультации; изучение семьи через беседы, посещение на дому, составление акта 

обследования жилищно-бытовых условий (по ситуации). 

- Работа с педагогами: учебно-просветительская работа на заседаниях методического объединения 

классных руководителей; на совещаниях при заместителе директора по учебно-воспитательной 

работе; отчѐт при заместители директора по ВР по различным вопросам: система индивидуально – 

профилактической работы с обучающимися, система работы с семьей, ежеквартальные отчеты по 

проведению профилактической работе с классом, ранняя профилактика негативных проявлений в 

поведении обучающихся. 

- Работа с обучающимися: профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других 

зависимостей является приоритетной в воспитательной работе школы. Согласно плану 

воспитательной работы в школе были проведены мероприятия профилактической направленности, 

которые предусматривали проведение классных часов, бесед, просмотр видеофильмов, конкурс 

рисунков, психологические тренинги с детьми склонными к неадекватному поведению. 

- Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа органами исполнительной 

власти, Советом профилактики, комиссией КДН администрации Пригородного района, органами 

опеки и попечительства).  

- По запросам родителей и классных руководителей педагогом-психологом проводилась 

диагностическая и консультативная работа с данной категорией детей и подростков. 

Диагностические исследования проводились для выявления  причин нарушения в развитии, и по 

результатам диагностики вырабатывались рекомендации для родителей и классных 



 

руководителей. В течение года психологом оказывалась помощь классным руководителям в 

написании характеристик для представления в КДН. 

- На протяжении всего учебного года отслеживалась занятость учащихся, состоящих на различного 

вида учетах.  

- В течение года организовывались встречи с участковым уполномоченным по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и индивидуальные беседы с 

отдельными учащимися. 

- В течение года подростки привлекались к проведению общешкольных мероприятий. 

На начало учебного года  на учете в ПДН состоял 1 чел. В ноябре месяце в «группу риска» были 

включены  6 человек, в марте месяце поставлены на учет в КДН еще 1 неблагополучная семья 

Ярыгиных. 

Отчет  

МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» о работе с «детьми группы риска»  

в период самоизоляции и дистанционного обучения 

На внутришкольном учете  в «группе риска»  состоят следующие учащиеся: 

1. Саркисян Гаяна  - 6 «А»кл. 

2. Саркисянц Давид – 6 «А» кл. 

3. Саркисянц Роксалана – 9 «А» кл. 

4. Саркисянц Александр – 4 «Б» кл. 

5. Филонов Михаил  - 7 «В» кл. 

6. Филонов Александр – 8 «Б» кл. 

7. Савченко Арсений – 6 «А» кл. 

 

В период самоизоляции и дистанционного обучения  связь со всеми учащимися, в том числе и 

«группы риска» происходила  с помощью  мобильной  и электронной связи. 

Саркисянц Александр – 4 «Б» кл. 

Систематический контроль за Саркисянц Александром осуществляется классным руководителем 

Коцур Галиной Николаевной .Ежедневно отправляются задания для изучения материала через 

телефон, были выданы логины и пароли от учи.ру и Я класса. На протяжении всего времени мама ни 

разу не прислала  страницы тетрадей  с выполненными заданиями, при этом каждый раз обещает это 

сделать. На сайты ребенок не выходит и разумеется не выполняет задания. 

Саркисянц  Давид  и Саркисянц Гаяна  

Систематический контроль за Саркисянц  Давидом  и Саркисянц Гаяной  

осуществляется классным руководителем Гизоевой Таирой Сакоевной. 

Дети не выполняют домашнюю работу. По словам матери Саркисянц Р. Г. дети выполняют в 

тетрадях домашние задания, но до сегодняшнего дня ещѐ ни по одному предмету не прислали 

домашнее задание.  Мать неохотно идѐт на контакт с классным руководителем.  

Саркисянц  Роксалана – 9 «А» кл. 

Систематический контроль за Саркисянц Роксаланой  осуществляется классным руководителем 

Хетагуровой Радиной Витальевной. 

Девочка не регулярно выполняет  домашние задания и присылает их. 

Классные руководители направили уведомление матери Саркисянц Радимхан Григорьевне  об 

обязательном контроле за обучением детей в период дистанционного обучения и выполнении  

режима самоизоляции. 

Савченко Арсений Александрович 

Систематический контроль за Савченко Арсением  

осуществляется классным руководителем Гизоевой Таирой Сакоевной. 

Арсений  регулярно выполняет домашнее задание, отсылает учителям Мать охотно идѐт на контакт с 

классным руководителем.  

 



 

Филонов Миша – 7 «В» кл. Систематический контроль за Филоновым Михаилом  осуществляется 

классным руководителем Храменковой Лиляной Романовной. Зарегистрирован на всех обучающих 

платформах. Не  регулярно готовит  домашние задания по предметам в тетради, но при выполнении  

отсылает в группы, созданные по предметам. 

Мама, всегда выходит на связь. На вопрос об активности работы Михаила, ссылается на проблемы с 

интернетом. 

Все дети, состоящие в «группе риска» соблюдают режим самоизоляции. 

 

 Администрация школы  вместе с классными руководителями дистанционно ведут работу по 

направлениям  воспитательной работы. 

Ведется дистанционная профилактическая работа: 

Всем родителям и обучающимся разосланы ссылки и рекомендован просмотр фильмов по 

профилактике употребления психоактивных веществ, различного рода зависимостей, пропаганде  

здорового образа жизни на сайте общее-дело.рф  

(https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/video/). 

 Сайт с видео материалами по профилактике правонарушений и различного рода зависимостей, 

лицензирован и указан возрастной ценз материалов. 

На сайте школы размещены материалы с рекомендациями для родителей в период самоизоляции и 

дист.обучения. 

Даны ссылки для прослушивания вебинаров от Центра защиты прав и интересов детей. 

https://fcprc.ru/news/vebinary-dlya-pedagogov-spetsialistov-roditelej-i-podrostkov/ 

 

Родителям был дан телефон педагога –психолога, который  в случае необходимости мог  оказать  

родителям и детям  психологическую  поддержку  в период самоизоляции. 

До настоящего времени в школе нет обучающихся,  нарушающих режим самоизоляции и 

совершивших противоправные действия. 

 

Совместные мероприятия: 

- 11 октября 2019 г. ГБУ " Центр социализации молодежи"   
Хаев  Георгий - специалист ГБУ " Центр социализации молодежи" провел беседу с учащимися на 

тему:  "Профилактика правонарушений", а Гурциев Сослан и Лохов Тамерлан   организовали  

"Веселые старты".   

 - Видеоконференция. - 11 июня 2020 г. в онлайн режиме прошла видеоконференция,  с учащимися 

8-11 классов по профилактике антиобщественного поведения несовершеннолетних и по 

недопущению участия в несанкционированных публичных и иных массовых мероприятиях."Что 

такое политическая акция?", Какие существуют правила их проведения?Что может произойти, если 

нарушать установленные правила? Как нарушения отдельных граждан могут повлиять на ситуацию в 

стране?" - на эти и др.вопросы шла дискуссия.  

 

Выводы: В целом работа по профилактике построена на удовлетворительном уровне. Следует 

отметить, что в работе остается проблема, связанная с нежеланием родителей прислушиваться к 

советам и рекомендациям педагогов, поддерживать связь со школой. С их стороны не хватает 

взаимопонимания, помощи и поддержки. 

 

Анализ внутришкольного контроля воспитательной работы    

за 2020 учебный год. 

 Система внутришкольного контроля включала в себя мероприятия, позволяющие получить 

реальные данные по состоянию воспитательного процесса в школе. Контроль осуществлялся на 

основании плана работы и был построен в соответствии с целями и задачами школы. 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса осуществлялся по направлениям:  

 

установкам;  

https://общее-дело.рф/video/
https://fcprc.ru/news/vebinary-dlya-pedagogov-spetsialistov-roditelej-i-podrostkov/


 

вня воспитанности учащихся;  

ое время: выполнение программ кружков, секций, 

посещаемость учащихся;  

-х, 5-х, 10-х классов;  

 

 

  

Контроль соответствия планов воспитательной работы классных руководителей целевым установкам 

школы. 

 Проанализировав планы воспитательной работы классных руководителей, можно сделать 

следующий вывод: в основном все планы имеют традиционную структуру, в них отражены основные 

разделы: анализ воспитательной работы классного руководителя за прошедший учебный год, 

характеристика классного коллектива, цель и задачи воспитательной работы на текущий учебный 

год, календарно-тематический план воспитательной работы на полугодие/год. Классные 

руководители используют единую план-сетку по всем направлениям и видам деятельности, созданы 

с учетом возрастных особенностей учащихся.  На основе тщательного педагогического анализа и 

четко поставленных задач строятся планы воспитательной работы у следующих классных 

руководителей: Уймина Т.А., Кальянова М.Т., Умрихина Н.Ю., Варбанец А.А., Клочко Н.А., 

Хороший полный анализ работы и развернутые характеристики класса отразили следующие 

классные руководители: Уймина Т.А., Клочко Н.А., Умрихина Н.Ю.Заинтересованность в 

формировании коллектива просматривается в папке классных руководителей: Варбанец А.А., 

Клочко Н.А., Коцур Г.Н.,Умрихина Н.Ю., Уймина Т.А, Кальянова М.Т. Грамотно и в соответствии с 

целевыми установками воспитательной работы класса сформулированы темы родительских 

собраний у педагогов Онда, Коцур Л.И., Уймина Т.А., Удовыченко Л.Н.и др. В коллективе есть 

молодые классные руководители: Коцур Г.Н.. Сервирева С.И., Храменкова Л.Р., Назирбаева К.А. Им 

оказывают помощь наставники – опытные классные руководители: Уймина Т.А., Клочко Н.А., 

Хетагурова и др.  

Вывод: при составлении планов учитываются особенности развития коллектива, мероприятия 

направлены на создание условий развития личности. В целом наблюдается единство целей 

воспитательной работы школы и класса.   

Мониторинг уровня воспитанности учащихся школы 
 С целью мониторинга воспитательного потенциала класса, классными руководителями была 

проведена первичная диагностика по определению уровня воспитанности (методика Н.П. 

Капустина). Результаты исследований показали, что основная часть учащихся начальных классов 

имеют высокий либо хороший уровень.  

В целом данные диагностики стали не только инструментом оценки качества воспитательной работы 

школы 2019-2020 учебного года, но и позволили классным руководителям оценить воспитательный 

потенциал каждого коллектива в отдельности.  Контрольную (сравнительную) диагностику 

планируется провести на начало 2020/2021 учебного года.  

 Уровень воспитанности школьников 

Цель исследования: Выявление эффективности воспитательного процесса, а также определение 

уровня воспитанности личности обучающихся. 

Изучение и анализ воспитанности школьников позволил: 

конкретизировать цели воспитательной работы; 

обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

отследить результативность воспитательной работы; 

прогнозировать отдаленные результаты воспитательной работы 

Уровень воспитанности учащихся начальной школы МБОУ «СОШ №2ст.Архонская» 

Всего приняли участие 170 уч. 
класс Любозна- 

тельность 

Прилежание Отношение 

К природе 

Я и школа Прекрасное в 

Моей жизни 

1 «А» 4,1 3,8 4,9 4,4 4,3 

1 «Б» 4 4,3 4,2 5,2 4,22 

2 «А» 4,3 4,1 4,5 4,2 4,3 

2 «Б» 4 3,5 4,3 4 4 



 

3 «А» 4,2 4,5 3,9 4,1 4,4 

3 «Б» 3,95 3,95 4,4 4,3 3,9 

4 «А» 4,3 4,1 4,8 4,5 4,7 

4 «Б» 3,9 4,1 4,4 4,3 4,4 

 

Высокий уровень:75 уч.(44%) 

Хороший уровень:53 уч.(31,18%) 

Средний уровень:42 уч.(24,71%) 

Низкий уровень:0 уч (0%) 

 

Уровень воспитанности учащихся среднего  и старшего звена МБОУ «СОШ №2ст.Архонская» 

Всего приняли участие 258 уч. 
класс Долг 

 и 

ответ 

ствен 

ность 

Береж 

Ливо-

сть 

Дисцип 

Линиро 

ванно-

сть 

Отно 

Шение 

к учѐ 

бе 

Отно-

шение 

К тру 

ду 

Коллек-

тивизм 

Чувство 

Товари 

щества 

Добро 

Та и 

от 

Зывчи 

вость 

Чест 

Ность 

И спра 

Ведли 

вость 

Прос 

Тота 

И 

скром 

ность 

Куль 

тур 

Ный 

уро 

вень 

5«А» 0,47 0,79 0,68 0,83 0,72 0,675 0,73 0,66 0,72 0,64 

5 «Б» 0,58 0,84 0,74 0,81 0,78 0,72 0,79 0,68 0,65 0,62 

6«А» 0,63 1,1 0,9 0,9 1,1 0,9 1,1 1,01 1,16 1,01 

6 «Б» 0,28 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 

7«А» 0,56 0,91 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 

7 «Б» 0,48 0,8 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 

7«В» 0,38 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

8«А» 0,5 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 

8«Б» 0,38 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 

9«А» 0,4 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 

9 «Б» 0,37 0,85 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 

10 0,48 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 

11 0,64 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 

 

Низкий уровень воспитанности:27 уч. (10,47%) 

Уровень воспитанности ниже среднего:58 уч.(22,48%) 

Средний уровень воспитанности:127 уч.(49,22%) 

Уровень выше среднего:40 уч.(15,5%) 

Высокий уровень воспитанности:3уч.(1,16%) 

 

Рекомендации: 
Продолжить работу по повышению уровня воспитанности личности обучающихся и поддержанию 

количества обучающихся, имеющих «высокий» и «хороший»уровни, через усовершенствование 

воспитательной среды. 

Создавать условия, направленные на повышение таких показателей уровня воспитанности, как: 

Мотивационно- ценностное отношение к своей личности и окружающим; 

Интеллектуальное развитие, круг познавательных интересов; 

Сформированность нравственной культуры; 

Развитие коммуникативных умений и навыков; 

Направленность личности (на себя, на общение, на дело); 

Сформированность операционных умений (организаторские качества личности) 

 

Контроль выполнения всеобуча. 

 В 2019-2020учебном году в рамках выполнения ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках межведомственной 

комплексной профилактической акции  особое внимание в работе администрации, классных 

руководителей уделялось упорядочению посещаемости занятий учащимися, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, выявлению учащихся, не приступивших к занятиям, проведению 

индивидуальных занятий, уточнению банка данных неблагополучных семей, упорядочению работы  



 

 


