1.Общая характеристика
1.1 Информационная справка
Юридический адрес
Телефон
Учредители
Нормативно-правовое
обеспечение

с.п. Бабугент, б/н
74-2-31 74-2-69 74-1-52
Минпросвещения КБР
 Конвенция о правах ребёнка.
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав
ребёнка».
 Закон «Об образовании в РФ» от
29.12.2012 г.№273
 Устав ГБОУ «КШИ №2»
 Образовательные программы школы

 Школа имеет свою печать и штамп;
 Обучение ведется на русском языке;
 Классы
комплектуются
из
числа
учащихся, проживающих на территории
КБР
Количество классов - комплектов 12 классов
Материально-техническая
база
 Кабинетов -9
ОУ
 Спортивный зал-1
 Актовый зал-1
 Столовая-1
 Библиотека-1
 Медицинский кабинет – 1
 Мастерская – 1
Сменность
1смена
Режим работы школы
 5-ти дневная рабочая неделя;
 Начало уроков - 8:00 часов
 Продолжительность уроков – 40 мин;
 Продолжительность перемен – 10-20
мин.;
 Средняя наполняемость классов 14-15
человек;
 Плановый приём осуществляется в 6
класс;
Продолжительность
учебного 34 учебные недели для учащихся 9,11 классов;
года
35 учебных недель для учащихся 6-8 классов,
36 недель для учащихся 10-х классов с учётом
полевых сборов. Каникулы не менее 30

календарных дней;
Формы организации
процесса

учебного






урок;
консультации;
элективные учебные предметы;
олимпиады, конкурсы;

 предметные недели.
Организация аттестации учащихся в 6-9 классах по четверти;
в 10-11 классах полугодия;
По окончании четвертей
и полугодий
проводится текущий контроль по в сем
учебным предметам, в конце года промежуточная аттестация, а в 11 классах и
итоговая работа.
1.2 Социальный паспорт школы
Общее количество учащихся
Многодетные семьи: кол-во уч-ся
Малообеспеченные семьи: кол-во уч-ся
Неполные семьи: кол-во уч-ся
Опекунских семей/ в них уч-ся
Дети - инвалиды
Дети «группы риска»

количество
171
116
169
67
8
0
12

2.Анализ деятельности ГБОУ «КШИ №2», направленный на получение
бесплатного основного общего и среднего общего образования
Цели и задачи работы ГБОУ «КШИ №2», за прошедший учебный год
практически выполнены. Все обучающиеся достигли базового компонента
образования, а также запланированного уровня обученности, воспитанности,
готовности к труду, продолжения образования; определились в отношении своей
будущей профессии и формы получения образования; на уровне развивались
познавательные интересы, укрепилось здоровье.
На качество указанных результатов повлияли такие положительные факторы:
 хороший санитарно-гигиенический режим школы, организационные
условия: индивидуальные консультации, уровневый контроль,
работа с
родителями, ученическое самоуправление.
 особое внимание уделялось развитию предметных компетенций, умений и
культуры умственного труда.
 качество воспитательной работы с учащимися.

 использование учителями инновационных наработок, хорошее методическое
обеспечение преподавания предметов, обеспечение учащихся учебниками.
 в школе на должном уровне проводилась работа по профилактике
заболеваний и оздоровлению школьников.
 преподавание в 6-9 классах велось по Федеральным государственным
стандартам начального и основного общего образования нового поколения.
 удовлетворительно сданы ГИА
 в школе традиционно (на уровне) поставлена система работы с родителями
(индивидуальные беседы, день открытых дверей, родительские собрания,
родительские
всеобучи,
совместные
мероприятия,
вручение
благодарственных писем и т.д.).
 была действенной работа педагогического совета и оперативноорганизаторская работа, проводимая администрацией через совещания при
директоре и методические объединения.
 осуществление
контроля
было
своевременным
(регулярным
и
предупреждающим) и компетентным.
Для решения оперативной цели
 составлен план работы КШИ №2;
 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по
основным дисциплинам;
 сохранена структура методической службы;
 проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового
образа жизни
 работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению
главной задачи КШИ №2 носила научно-методический характер и была
построена на диагностической основе.
Содержание основного общего и среднего общего образования в КШИ №2
определяется образовательными программами, разработанными и реализуемыми
самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов.
Проверены списки детей по классам, алфавитная книга записи учащихся, личные
дела учащихся, оформлен социальный паспорт школы. Работа по осуществлению
всеобуча ведётся на основе годового плана работы КШИ №2. К учебным занятиям
приступили все обучающиеся.
В школе 12 классов комплектов, в которых обучались 171 кадет. Наполняемость
классов – 14-15 человек. На основном уровне обучения – 8 классов и на среднем
уровне – 4 класса. В школе нет выбытия учащихся.
Сохранность контингента учащихся в течение трех лет
Год
Кол-во уч-ся на Кол-во
учащихся
на Сохранность
начало года
конец года
%
2017-2018
141
148
100

2018-2019

172

163

94,7

2019-2020

172

171

99,4

Образовательные программы КШИ №2 и учебный план школы
предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение
основного общего и среднего общего образования, развитие ребенка в процессе
обучения.
В течение учебного года количество отличников и хорошистов менялось и на
конец года отличников составило 6 человек или 3,5%, без «3»- 40 или 23,3%, с
одной «3»-18 учащихся или10,5% , слабоуспевающих по школе-107 или 62,5%.
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности учебновоспитательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся
разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При
анализе соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных
занятий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в
учебном плане школы; включает расписание элективных учебных предметов.
Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила
их соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный
компонент образовательного стандарта реализуется полностью.
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения
преемственности преподавание ведется по учебникам, рекомендованным и
допущенным федеральным перечнем учебных изданий.
Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания
образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов
выполняется согласно рабочим программам. Все предметы в школе преподаются
специалистами.
Развитие образовательного уровня учащихся продолжается через систему
дополнительного образования (бесплатных образовательных услуг). Занятия,
вынесенные за сетку учебных часов, в группах, скомплектованных по выбору,
продолжают развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся.
Дополнительные образовательные услуги организованы по программам,
утвержденным директором школы. 100 % учащихся основной и средней школы
охвачены кружками образовательного, духовного, военно-прикладного и
спортивного циклов разновозрастного контингента.
В течение года систематически проводился учет педагогически запущенных
детей, детей из неблагополучных семей, осуществлялся контроль за их
посещаемостью и успеваемостью, велась индивидуальная профилактическая
работа с трудными подростками, действовал школьный Совет профилактики.
Проблемы формирования положительной мотивации к учебной деятельности всех

учащихся КШИ №2, ликвидация такого явления, как пропуски обучающимися
занятий без уважительных причин, опоздания на уроки продолжают оставаться
одними из важнейших, на решение которых следует направить усилия
педагогического коллектива в следующем учебном году.

3.Качество реализации образовательного процесса
 Основные образовательные программы
Основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования
разработаны в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», с учётом особенностей общеобразовательного учреждения,
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также
концептуальных положений учебно-методических комплектов используемых в
обучении. Образовательная программа определяет содержание образования, цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на уровне
основного общего, среднего общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно- нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие
и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья.
Образовательная программа основного общего уровня обучения (6-9 классы)
разработана на период 2020-2023 гг., среднего общего уровня (10 класс) на период
2020-2021гг. 11 классы на 2020-2021гг.
 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации,
Локальным актом КШИ «О промежуточной аттестации и текущем контроле
обучающихся» по итогам года в соответствии с годовым календарным графиком.
Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной
программой. Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая
проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету

по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации - в
соответствии с календарным учебным графиком.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:
-комплексной контрольной работы;
-итоговой контрольной работы;
-административной контрольной работы
-письменных и устных экзаменов;
-тестирования;
-защиты индивидуального/группового проекта
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или
иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия
в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как
среднее арифметическое полугодовых оценок. Округление результата проводится
в пользу учащегося.
4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации за 2019-2020
учебный год
В прошедшем учебном году по известным нам причинам ОГЭ был отменен и по
итогам годовых оценок были выданы аттестаты за курс основного общего
образования. Аттестаты были выданы и учащимся завершившим курс среднего
общего образования. Тем не менее, ЕГЭ должны были сдать те ученики, которые
хотели поступать в ВУЗы. Таковых у нас оказались 9:Абаев, Дышеков, Боготов,
Фриев, Лукьяев, Кулиев, Михайлов, Кодзоков, Гергов. Результаты такие.
СВОД ПО ЕГЭ 2020г

25
25

18
27
31
76

46,5б

36,2

4

25,3

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕГЭ ЗА 4 ГОДА

48
27
62
41
178

6
18
24

40
18
58

44,5

12

29

биол

50
39
14
33
45
181

химия

общ

49
49
51
34
39
38
66
39
54
419

физика

истор

1
Абаев З.Т
2
Боготов Б.А.
3
Дышеков М. М
4
Гергов Т.Х
5
Кодзоков К.С
6
Кулиев А.А
7
Лукьяев Г А
8
Михайлов М.В
9
Фриев А.И
Всего
Средний балл

Предметы / Баллы

Мат. проф

ФИО

Рус. яз

№№
п/п

165
101
97
73
66
74
142
103
140
961

Год

Кол-во

Предмет – Русский язык

выпускн Учитель - Саракуева М.З

Средний

иков

балл

Байкишиева М.О.
Бозиева Ж.М.
Всего баллов Прошли

миним. высокийба Не прошли

порог

лл

1

76

2016-2017

27

1278

2017-2018

26

1254

2018-2019

21

810

3

2019-2020

25

787

25

Год

2016-2017

Кол-во
Предмет – математика
выпускн Учитель - Туменова Ф.Х.- 2017-2018гг.
иков
Чофанова М.М. 2017-2019гг.
Кадырова Ж.А.-2018-2019гг.
Всего баллов
Прошли миним. Высокий
порог
балл
27
П-25-698
16
56

2017-2018

30

2018-2019

21

2019-2020

25

П-12391баллов
П-11464 баллов
Б-10-27баллов
П-4
Б-9

4

47,3

0

40,8

67

2+1

40,5

96

0

49,18

Средний
балл
Не прошли
9

3,2

8

68

4

32,5

9
8

70

2

42

8

56

4

38,2

Русский язык – сдали все
Математика (П)—1 не сдал;
История -2 сдавали, результата нет;
Общ-во- 3 сдавали, результата нет;
Физика- 4 сдавали,1 недобрал;
Химия -2, не сдали;
Биология -2, 1 не сдал
И результат поступления в ВУЗы соответствует результатам ЕГЭ
 Рабочие программы по предметам
Рабочие программы по предметам учебного плана разрабатываются учителямипредметниками на основе авторских программ.
Рабочие программы имеют следующую структуру:
 пояснительная записка, в которой конкретизированы цели общего
образования с учетом специфики учебного предмета;
 планируемые результаты освоения учебного предмета;
 содержание курса(предмета)

 календарно-тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся и количество часов отведенные на
изучение темы, раздела
 учебно-методический комплекс для учителя и обучающихся (по
ФКГОС,11кл).
Содержание и механизмы рабочих программ гарантированно обеспечивают
решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах
учебных предметов. При составлении рабочих программ все учителя-предметники
придерживаются одной структуры.
Во всех рабочих программах указаны УМК учителя и ученика. Учебные планы и
рабочие программы соответствуют ООП. Все программы разработаны в
соответствии с ФГОС, ФКГОС, соответствуют учебному плану КШИ №2. Рабочие
программы по предметам учебного плана выполняются в полном объёме (100%),
включая практическую часть.
 Программы внеурочной деятельности
Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. Ежегодно проводится анкетирование родителей по запросу
определения направления деятельности учащихся во внеурочное время. При
организации и составлении расписания внеурочной деятельности учитываются
запросы родителей и обучающихся. В КШИ №2 работают кружки и секции по
направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,
духовно- нравственное, общекультурное, военно-патриотическое. Занятость
обучающихся
внеурочной деятельностью составляет 100 %. Педагогический
коллектив КШИ №2 ставит перед собой задачу повысить уровень включенности
обучающихся 6 -9,10 классов во внеурочную деятельность.
 Реализация учебных планов и рабочих программ
Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводится
заместителями директора по учебно-воспитательной работе по итогам учебного
года. В установленные сроки, на основании информации, полученной в ходе
проверки
классных
журналов,
отчетов,
предоставляемых
учителямипредметниками, проводится анализ реализации выполнения учебных программ и
их практической части. По итогам проверки составляются справки, которые
обсуждаются на совещаниях при директоре, педагогических советах.
 Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися
Управление деятельностью педагогического коллектива КШИ №2 по
обеспечению эффективности организации работы, осуществлению личностноориентированного подхода в обучении и воспитании школьников, формированию
творческой индивидуальности личности учителя и ученика администрация школы
осуществляла совместно со специалистами социальной службы путём
совершенствования системы информационного обеспечения. Были определены

содержание, объём, источники информации, вновь сформированы её потоки и
выведены на соответствующие уровни управления. Работа по обеспечению
стабильного функционирования школы строилась на основе эффективной системы
ВСОКО.
В течение всего учебного года осуществлялся внутришкольный мониторинг по
следующим направлениям:
 контроль за ведением школьной документации, контроль за уровнем
преподавания предметов;
 контроль за выполнением учебных программ;
 контроль за подготовкой к ГИА;
 контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся;
 контроль за работой с одаренными и мотивированными учащимися;
 контроль за воспитательной работой классных руководителей, воспитателей;
 за организацией индивидуальной работы с неуспевающими;
 контроль за подготовкой педагогов к аттестации и т.д.
Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания
методической помощи. В ходе проверок проводится следующая работа:
 посещение и анализ уроков;
 проведение сравнительного анализа успеваемости обучающихся за 3 года;
 проведение исследования психо-эмоционального состояния обучающихся и
их комфортности обучения на уроках;
 проведение административных контрольных работ;
 проверка рабочих тетрадей обучающихся (выборочно), тетрадей для
контрольных работ;
 проведение анализа участия учащихся в интеллектуальных и творческих
конкурсах на различном уровнях.
План мониторинга корректировался по мере необходимости, с учётом результатов
контроля,
диагностики,
итогов
четвертей.
Осуществление
контроля
сопровождалось соблюдением принципов научности, гласности, объективности,
плановости. Итоги контроля отражены в справках, составленных зам.директора по
УВР, руководителями МО, протоколах совещаний при директоре, заседаниях МО,
в приказах директора.
В школе осуществляется мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий.
Обеспечена полная сохранность контингента учащихся. Анализ уровня реализации
прав учащихся на образование осуществлялся в соответствии с «Законом об
образовании в РФ» 2012г., государственным заданием, социальным заказом
родителей, мотивацией, интересами, склонностями обучающихся.
ВСОКО осуществляется на плановой основе. Проведено несколько видов
контроля: предварительный, текущий, периодический, классно – обобщающий,
предметно – обобщающий, оперативный, разовый, выборочный, промежуточный,
систематический, индивидуальный.

Анализируя результаты мониторинга, можно сделать вывод о том, что 75%
обучающихся имеют положительное отношение к предметам, с удовольствием
идут на урок, никогда не пропускают уроки без уважительной причины, довольны
отношением учителей к ним, комфортно чувствуют себя на уроках, испытывают
положительные эмоции, обучающимся нравится работать парами, в команде.
Ребятам нравится, что учителя на уроках используют интересные презентации,
фильмы, проводят уроки с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
Анализ посещенных уроков показывает, что все учителя-предметники работают
согласно утвержденным рабочим программам, своевременно проводят
корректировку календарно- тематического планирования. Все учителя владеют
методикой преподавания предметов с использованием современной компьютерной
техники, имеют план-конспект урока. С целью подготовки учащихся к
государственной итоговой аттестации широко внедряют в учебную деятельность
тестовые формы контроля.
На уроках реализуется системно - деятельностный подход, учителя создают
условия и направляют учеников на приобретение знаний в процессе собственной
деятельности, что соответствует требованиям ФГОС второго поколения. Выявляя
пробелы
в
знаниях
обучающихся,
учителя-предметники
организуют
индивидуальную работу, создают индивидуально-образовательные маршруты для
обучающихся,
испытывающими трудности в освоении образовательной
программы. Здесь хочется отметить работу учителя-предметника Чофанову М.М.
Действительно, учитель, который умеет вести детей за собой, умеет внедрять
новые технологии в работе, у нее современный подход в преподавании своего
предмета. Следует отметить, что благодаря целенаправленной работе учителейпредметников, классных руководителей совместно с социальной службой и
родителями учащихся, оперативному и своевременному контролю со стороны
администрации, регулярному заседанию Совета по профилактике сократились
случаи неуспеваемости.
В качестве проблемных моментов ученики выделяют перегрузку домашними
заданиями,
моменты личной скуки в учебные дни. Старшеклассники более
критично относятся к организации образовательного процесса в школе. Это во
многом связано с максимализмом подросткового возраста и, конечно, с
объективными проблемами КШИ №2, над которыми предстоит работать
администрации и педагогическому коллективу.
5.Анализ результатов внутренней системы качества образования в КШИ №2
В 2020 учебном году работа КШИ №2 была ориентирована на достижение цели:
 Развитие образовательного пространства школы с целью достижения
качественных результатов учебно-воспитательного процесса в условиях
действия Закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г.

Исходя из состояния образовательного процесса в КШИ №2, наличия проблем и
противоречий, а также современных стратегических приоритетов образовательного
пространства, основными направлениями развития системы оценки качества
образования являются следующие:
 формирование единой системы диагностики и контроля состояния
образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное
выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;
 получение объективной информации о функционировании и развитии
системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах,
влияющих на его уровень;
 предоставления
всем
участникам
образовательного
процесса
и
общественности достоверной информации о качестве образования;
 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
 прогнозирование развития образовательной системы школы.
Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:
 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в
образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных
управленческих решений, направленных на повышение качества
образовательного процесса и образовательного результата;
 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о
качестве образования, как на этапе планирования образовательных
результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного
процесса по достижению соответствующего качества образования.
Администрация КШИ №2 совместно с руководителями школьных методических
объединений, ученическим самоуправлением проводила внутренний аудит оценки
качества образования через:
 мониторинг успеваемости учащихся по основным предметам Учебного плана
(административные контрольные работы 2 раза в год);
 состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных
предметов, выполнение государственных образовательных стандартов,
анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации;
 контроль состояния преподавания в 6-11 классов с целью организации
деятельности и промежуточного контроля знаний, обучающихся на уроках;
 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные
учебные предметы) на следующий учебный год;
 мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады,
конференции) и творческих конкурсах.
 результаты внутренней системы оценки качества образования в школе.

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре,
педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений,
общешкольных родительских собраниях.
Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества
образования в ГБОУ «КШИ №2» задачи реализуются по следующим показателям:
 Качество образовательных результатов
 Предметные результаты.
 Метапредметные результаты.
 Здоровье обучающихся.
 Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.
 Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в
школе.
 Профессиональное самоопределение выпускников.
 Качество реализации образовательного процесса
 Основные образовательные программы.
 Рабочие программы по предметам.
 Программы внеурочной деятельности. Реализация учебных планов и
рабочих программ.
 Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися.
 Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство).
 Удовлетворённость учеников и их родителей уроками и условиями в
школе.
 Организация занятости обучающихся
 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Материально-техническое обеспечение.
Информационно-развивающая среда.
Санитарно-гигиенические и эстетические условия.
Организация питания.
Использование социальной сферы.
 Кадровое обеспечение.
 Общественное управление и стимулирование качества образования.
 Качество образовательных результатов
Предметные результаты
Как и для большинства школ страны, для КШИ №2 актуальной является
проблема достижения современного (нового) качества образования. Мы ищем
пути решения данной проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже
удалось стабилизировать ряд показателей, что дает возможность не просто
контролировать ситуацию обученности школьников, но и перейти к эффективному
управлению качеством образования на школьном уровне. Стабильность
успеваемости
и
рост
качества
обучения
говорят
о
реализации
дифференцированного и деятельностного подхода к обучению.

Учебная нагрузка в течении 2019-2020 учебного года
Основное
общее Среднее
Классы
образование
общее
6
7
8
9
10
11
Общеобразовательные 30
32
33
33
34
34
классы
Структура классов
Структура Количество классов по уровням образования
классов
основное общее
среднее
образование
общее
образование
6
7
8
9
10
11
Всего
2
2
2
2
2
2
классов
Выводы: анализируя таблицы количественных показателей контингента учащихся
о стабильности.
Государственный
заказ оказания образовательных услуг
выполняется.
Средние показатели качества успеваемости обучающихся
Показатели
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Выводы: анализируя количественные и качественные результаты обученности,
видна незначительная тенденция положительной динамики роста. Уменьшилось
количество учеников, осваивающих учебную программу на «хорошо» и «отлично».
По сравнению с прошлым годом средний процент качества успеваемости по всей
школе повысился на 4,3 % и составил 35,1 % на уровне среднего общего
образования. Анализ качества успеваемости по предметам на уровне основного
общего образования
показывает изменения как положительные, так и
отрицательные. По сравнению с прошлым учебным годом повысилось качество
усвоения образовательной программы по предметам история, география, физика,
осталось на прежнем уровне по математика, русский язык, а по обществознанию
даже снизилось.
Педагогическому коллективу школы предстоит направить свои усилия на
повышение качества обучение в 6-9 классах.
Метапредметные результаты
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных),
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ
своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать учебную цель и задачи;
 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её
осуществления;
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять
инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Здоровье обучающихся
Условия охраны здоровья учащихся регламентированы следующими
нормативно – правовыми документами:

Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 от 29 декабря
2012года,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 28.12.2010 N 2106.
В целях формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни,
мотивации быть здоровыми, воспитания общей культуры здоровья, создания
условий общей здоровьесберегающей среды, внедрения в учебный процесс
эффективных здоровьесберегающих технологий педагогический коллектив
следует требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
N 2106 от 28.12.2010г).
Прежде всего, это:
1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся, воспитанников;
2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям
здоровьесбережения обучающихся, воспитанников;
3) рациональная организация образовательного процесса;
4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы в образовательном учреждении;
5) организация системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного
образа жизни;
6) организация профилактики употребления психоактивных веществ
обучающимися, воспитанниками;
7) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников;

8) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся, воспитанников. В КШИ №2 работа по сохранению здоровья
учащихся организуется согласно федеральным требованиям к образовательным
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников.
Требования к целостности системы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся реализуются следующим образом:
 Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в
системе и является важной составляющей работы школы, что отражено:
 в Уставе школы;
 в образовательных программах
 в плане воспитательной работы школы.

По вопросам здоровьесбережения школа активно сотрудничает с
 органами исполнительной власти: прокуратура, инспекция по
делам несовершеннолетних;
 учреждениями дополнительного образования;
 учреждениями
здравоохранения;

Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному
образу жизни (здоровью) на различных
уровнях образования
заложена в учебных программах дисциплин -физкультура, биология
и ОБЖ;

В школе функционирует кабинет профилактики, осуществляется
социально-педагогическое,
психологическое
сопровождение
образовательной деятельности.

Проводится мониторинг здоровья учащихся, по результатам которого даются
рекомендации учителям и родителям.
Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения
условиям здоровьесбережения обучающихся, воспитанников реализуются
следующим образом:
 Состояние и содержание территории, здания и помещений школы, а также и
их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения)
соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной
безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.
 В школе функционирует столовая, учащиеся обеспечены горячим питанием.
 Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым
оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных
правил для освоения основных и дополнительных образовательных
программ.
 В учебных кабинетах, спортивном зале и других помещения для пребывания
обучающихся,
воспитанников
выполняются
санитарные
правила
естественной и искусственной освещенности, воздушно-теплового режима.

 Кабинет профилактики оснащен в соответствии с требованиями санитарных
правил оснащения помещений для работы медицинского работника,
профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации,
оказания первой медицинской помощи.
 В образовательном учреждении работает служба здоровья, в которую
включены квалифицированные специалисты:
медсестра,
учитель
физической культуры, учитель ОБЖ, социальный педагог, заместитель
директора по ВПВ.
Требования к рациональной организации образовательного процесса реализуются
следующим образом:
 С целью реализации данных требований, в общеобразовательную
программу внесен раздел,
посвященный формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
 Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации
образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании
занятий, соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания
учитывается предельно допустимая учебная нагрузка; в школе проводятся
3 урока физкультуры.
 В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают
возрастные возможности учащихся и их индивидуальные особенности.
 Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности,
в соответствии с требованиями санитарных правил:
проводится
пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная гимнастика.
 С целью профилактики травматизма во время перемен организовано
дежурство учителей и старшеклассников в коридорах и столовой.
 Также уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима
обучения и воспитания, в том числе при использовании технических
средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, в
соответствии с требованиями санитарных правил;
 В рамках внеурочной деятельности в школе организованы
кружки
различных направлений.
 Учет
индивидуальных
особенностей
развития
обучающихся
осуществляется посредством распределения учащихся, в том числе и на
уроках физической культуры,
по группам здоровья, ведения
коррекционно-развивающих занятий, консультаций по предметам
 Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной
среды осуществляется за счет создания доверительной обстановки на
уроках, соблюдение оптимальной учебной нагрузки, проведение
дополнительных консультаций по учебным предметам. Развитию
познавательной мотивации способствует проведение предметных недель
(например, неделя биологии, неделя математических наук и.т.д.)

Проведение внеклассных мероприятий, приуроченных к историческим
датам. Дополнительные занятия организуются почти по всем учебным
предметам.
 Создана необходимая материально-техническая база для сохранения
физического здоровья и правильного физического развития детей. Созданы
условия для физического и эстетического развития детей во второй
половине
дня (в школе функционируют бесплатные кружки и секции различной
направленности).

Систематически
проводятся
внеклассные
мероприятия,
способствующие формированию навыков здорового образа жизни,
мотивации быть здоровыми, воспитанию общей культуры здоровья.
Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы в образовательном учреждении реализуются следующим образом:
 В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена
оптимальная физическая нагрузка для учащихся, что находит
отражение в учебной программе.
 На базе школы организуются спортивные соревнования разного уровня
( школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
физкультуре, «Президентские состязания»,соревнования по мини
футболу, игры военно-прикладного характера, всевозможные
соревнования.
 На уроках систематически должны проводится динамические паузы
(физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения,
утомления зрительного анализатора и для активации для дальнейшей
работы на уроке. На любом уроке пауза должна быть. И в 11 классе
тоже.
 Для учащихся 6 классов организуются динамические перемены.
Ответственные классные руководители.
 Мероприятия
физкультурно-оздоровительной
направленности
являются частью воспитательной деятельности. Разрабатывается план
работы, в том числе общешкольных традиционных, ежемесячных
мероприятий, вы знаете как. Проводятся Дни здоровья.
Требования к организации системы просветительской и методической работы с
участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного
образа жизни реализуются следующим образом:
 Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа
жизни осуществляется в сотрудничестве с РЦБ, КДН и ЗП,
представителями правоохранительных органов.

 В библиотеке КШИ №2 имеется в наличии литература по безопасности
дорожного движения. Библиотечный фонд периодически пополняется
литературой по вопросам здоровья, ведения здорового образа жизни,
занятий физической культурой и массовым спортом, организации
подвижных игр, выбора оптимальной двигательной нагрузки.
 Большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических
работников по различным вопросам возрастной психологии и
физиологии, развития человека, его здоровья, факторов, положительно и
отрицательно влияющих на здоровье и безопасность обучающихся,
здоровьесберегающих технологий на вебинарах различного уровня.
 Периодическое обновление информации, посвященный проблемам
сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на
информационных стендах «Будь здоров», «Уголок здоровья», которые
оформлены в коридоре школы.
6. Воспитательная работа
Идея воспитания патриотизма и гражданственности у детей стала сегодня задачей
государственной важности. В проекте Национальной доктрины образования в
Российской Федерации на период до 2020 года подчёркивается, что «система
образования призвана обеспечить воспитание патриотов России, граждан
правового демократического, социального государства, уважающих права и
свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих
национальную и религиозную терпимость», т.е. под патриотическим воспитанием
понимается постепенное и неуклонное формирование у граждан высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
Родины. Понятие «патриотизм» многогранно.Патриотизм – это и любовь к Родине,
преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность
жертвовать собой, защищая его, гордость за свой народ. Это и любовь к родным
местам, своей семье, ощущение своей неразрывной связи с окружающим миром,
желание сохранять и приумножить богатство своей страны. На личностном уровне
патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека,
выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. У
кадетов должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ,
уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое
требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. К сожалению,
в настоящее время школьное патриотическое воспитание практически сошло «на
нет». Этому способствовало немало факторов: социальная нестабильность,
отсутствие действенных идеологических установок, нарастание негативных
тенденций среди подростков и молодёжи (равнодушие, немотивированная
агрессивность, неуважительное отношение к государству, потребительское

отношение к
проституции).

окружающим,

распространение

наркомании,

преступности,

В этих условиях очевидна неотложность решения не только на государственном
уровне острейших проблем системы воспитания патриотизма, но и на
муниципальном. Жизненно важно воспитать в школьнике чувство истинного
патриотизма как духовно-нравственную и социальную ценность, сформировать в
нём граждански активные, социально значимые качества, которые он сможет
проявить в созидательном процессе и в тех видах деятельности, которые связаны с
защитой российских рубежей.
В национальной доктрине образования в Российской Федерации и в Концепции
модернизации российского образования на период до 2020 года в качестве
приоритетного направления деятельности современной школы названо
гражданское образование и воспитание.
Основным звеном воспитательного процесса в образовательных учреждениях
является патриотическое воспитание, оно направлено на реализацию
Государственной программы “Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016–2020 гг.”
В государственной программе поставлена задача формирования патриотических
чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей и роли России в
судьбах мира, сохранения и развития чувства гордости за свою страну, воспитания
личности гражданина-патриота Родины.
Главная цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни
общества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и
военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности.
Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества,
чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям,
обычаям своего народа, формирование умений и потребности сохранять и
приумножать богатства природы – вот лишь немногие из тех задач, которые
предстоит решать не только в школе, но и в семье. Именно с воспитания личности
в семье начинается формирование и развитие патриотизма. Прикосновение к
истории своей семьи вызывает у ребёнка сильные эмоции, заставляет
сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим
корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует
бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей.
В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого
такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма,
гражданственности не считаются важными.
Военно-патриотическое направление предусматривает воспитание любви и
уважения к людям старшего поколения, участникам ВОВ, локальных конфликтов,

интереса к историческому прошлому нашей Родины, чувства долга,
ответственности, готовности к защите Отечества. В 2019 году кадетской школой
была проведена большая работа по подготовке и проведению Дня Победы:
8 мая перед памятником, погибшим воинам ВОВ в с.п. Бабугент был проведен
военный парад со знаменем Победы, в котором приняли участие воспитатели и
кадеты КШИ №2.
Военно- патриотическое воспитание в школе ведется планово, системно и
является одним из приоритетных направлений в области воспитательной
деятельности школы.
Для реализации данного направления на основе нормативно – правовых
документов федерального, регионального уровня в школе были созданы условия
для успешной реализации военно-патриотического воспитания и разработана
программа на 2018- 2020 г.г.
Цель: Создание условий для активной, содержательной, системной деятельности
коллектива воспитателей, педагогов, учащихся, родителей по становлению и
личностному развитию воспитанников и кадет в процессе формирования активной
жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее
России и своей малой Родины –Кабардино-Балкарии.
Содержание обучения и воспитания в кадетской школе направлено на создание
условий военно-патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей
учащихся.
Положительным явилось то, что все проведенные мероприятия по военнопатриотическому
воспитанию
подтверждаются
фотоматериалами
и
видеоматериалами.
Важным элементом военно-патриотического воспитания в «Кадетской школеинтернате №2» с.п. Бабугент является наличие в школе своего знамени и эмблемы,
которые присутствуют на каждом масштабном мероприятии Не менее важную
роль в военно-патриотическом воспитании играют месячники оборонно-массовой
и спортивно-оздоровительной работы, военно-спортивные эстафеты, военноспортивные праздники, День Защитника Отечества.
7. Проведённые мероприятия и достижения:
8. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
Одним из важных направлений работы школы является направление по работе с
мотивированными учениками. Данное направление работы педагогический
коллектив КШИ №2 осуществлял в соответствии общешкольной программой
«Одарённые дети» по поддержке и развитию способностей мотивированных и
одарённых детей. Администрация школы и педагогический коллектив стремится к
тому, чтобы в школе были созданы все условия для развития творческой личности
учащихся,
для
самоопределения
и
самореализации
школьников,
совершенствования знаний учащихся в определенной области. В прошедшем
учебном году осуществлялась работа по развитию интереса учащихся к учению,

развитию учебной мотивации школьников. Обучающиеся привлекались к
внеклассной работе по предметам, кружкам, участию в интеллектуальных играх,
конкурсах, олимпиадах: ежегодная Всероссийская олимпиада школьников,
международные интеллектуальные олимпиады «Русский медвежонок», «Кенгуру»,
«Родной языкдуша моя, мой мир», экологические слёты, интернет- олимпиады, работа на
образовательных
платформах
«Российская
электронная
школа»,
«Проектория»,»Учи.Ру». и т.д.
Всего приняло участие в различных конкурсах, олимпиадах, викторинах 75
ученика или 43,8 % из общего числа, в спортивных соревнованиях 133 кадета или
77,8%.
Обучение – это существенная сторона развития человека, неразрывно связанная с
воспитанием. Воспитание не может выполнить своей задачи подготовки человека к
жизни в данном обществе вне обучения. Основная задача воспитательной работы
педагога – формирование активной гражданской позиции обучающихся, развитие
морально-волевых качеств учеников. Обучение и воспитание – два процесса,
которые взаимосвязаны, их нельзя рассматривать один без другого. Школа должна
давать возможность каждому обучающемуся осознавать свою значимость, свою
принадлежность к науке, знакомить с приёмами творческой работы, развивать
познавательный интерес, готовить учеников к участию в конкурсах различного
уровня.
Новый год 2020
27 декабря 2019 года в нашей школе прошло мероприятие, посвященное Новому
2020 году.
09.01.2020г. с.Верхний Курп Терского района
В целях военно-патриотического воспитания и здорового образа жизни среди
подрастающего поколения, а также в связи с массовым восхождением юнармейцев
на легендарные Курпские высоты в честь 75-й годовщины Великой Победы в
Великой Отечественной войне, наши кадеты тоже приняли участие в
торжественном митинге и уроке мужества под руководством ветеранов
Вооруженных сил. Наших кадет сопровождал заместитель директора по ВПВ
майор Сыдыков Р.О., а также воспитатели Атов А.Ш., Казиев Ю.А.
22.01.2020 г. Республиканский Исторический Диктант, посвященный Дню полного
освобождения Ленинграда
В нашей кадетской школе учитель истории Анаева А.Х., провела в 9-10 классах
Республиканский Исторический Диктант, посвященный Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944г. Военная блокада в
Ленинграде длилась с 8 сентября 1941г. по 27 января 1944г. (блокадное кольцо
было прорвано 18 января 1943г.) - 872 дня (включительно с днем начала и конца).
27 января является Днем воинской славы России - День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.

30.01.2020 г. Историко-познавательная экскурсия в с.п. В.Балкарию
Экскурсия была организована в связи с проводимым месячником военнопатриотического и духовно – нравственного воспитания среди подрастающего
поколения. Одной из целей выезда было посещение мемориала павших воинов,
уроженцев с.В.Балкария. Воспитатели рассказали о ВОВ, и о жителях с.В.Балкария
которые сражались за свою Родину в годы ВОВ. Завершилась экскурсия в одном из
красивейших мест, где дети и родители отдохнули и пообедали. Воспитатели
выразили благодарность родителям, которые помогли организовать выезд детей.
Кадеты остались довольны поездкой, и экскурсия завершилась традиционной
фотосессией.
Победа кадет в Республиканском этапе Спартакиады школьников по мини
футболу.
29 января 2020 года в спортивном комплексе " Купол" г. Нальчик прошёл
Республиканский этап Спартакиады школьников по мини-футболу, где приняла
участие и команда кадет нашей школы. В упорной борьбе наши кадеты заняли первое место, обеспечив себе выход в региональный этап. Руководитель командыНогеров А.М., тренер- Атабиев А.К.
Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб".
29.01.2020 г. в КШИ №2 с.п. Бабугент прошла акция "Блокадный хлеб". Ученики 6го взвода вместе с классными руководителями Байкишиевой М.О. и Мамукоевой
Л. А. подготовили и провели литературно- музыкальную композицию,
посвящённую полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.
Кадеты с волнением читали стихи, зрители с замиранием сердца слушали.
Воспитательное значение таких мероприятий огромное. Они учат детей
патриотизму, любви к Родине, бережному отношению к старшему поколению.
31.01.2020г. 8 взвод посетил библиотеку КБГУ.
31.01.2020г. кадеты 8-го взвода с кл.руководителем Саракуевой М.З. и
воспитателем Мокаевым А.М. посетили библиотеку КБГУ им.Бербекова.
Экскурсионный выезд организовала педагог-библиотекарь Мокаева
М.С. Сотрудниками библиотеки КБГУ, в составе: директора-Роголева
А.Л., Зав.Научно-библиографическим отделом- Тхазепловой Ж.С., Зав.отд.Хачамизовой З.Х.,Бурановой М.В., Доловой А.К., Небежевой Л.Х.,Чапаевой М.А.,
Хамирзовой М.В., Батовой М.А., Ашноковой М.Х., Кармовым Р.К. и
библиотекарями: Беппаевой Ж.М.,Шадзовой В.С., Акаевой М.Х., Каскуловой Х.С.,
Камбачоковой А.А. была проведена очень увлекательная экскурсия, которая
произвела большое впечатление на детей. Надеемся, что посещение библиотеки
КБГУ станет традицией для наших кадет.
31.01. 2020г. «Лучший взвод месяца».
31 января 2020г. по традиции в кадетской школе №2 провели подведение итогов
конкурса «Лучший взвод месяца».
По результатам всех номинации конкурса:

1 место занял 10 взвод набрав 46 баллов,
2 место -9 взвод (43 балла)
3 место -8 взвод (42 балла)
Победители награждены грамотой и корзиной сладостей. Поздравляем
победителей, желаем дальнейших успехов в учебе и в общественной жизни школы.
Кадетская школа-интернат №2- участник Межрегионального молодежнопатриотического проекта СКФО «Стена Героев».
13 февраля 2020 года в нашей школе, как и в девяти образовательных
учреждениях региона, состоялась торжественное открытие стенда с фотографиями
участников войны. Этот проект приурочен к 75-летию Великой Победы в ВОВ.
Главная цель
проекта – сохранение исторической памяти и формирование у молодежи
патриотических взглядов и ценностей. В программу первого этапа входила и
встреча учащихся с Героями России: Герой Российской Федерации гвардии
полковник Корольков Аркадий Михайлович, руководитель представительства
Национальной Ассоциации офицеров запаса Вооруженных Сил Российской
Федерации «МЕГАПИР» в Кабардино-Балкарской Республике Атаев Жашарбек
Далхатович и др. Участие высоких гостей придало особый эффект открытию
специализированного мемориального стенда «Стена Героев».
Торжественное мероприятие прошло в двух частях. Первая часть – памятный
митинг у стенда, установленного в стенах родной кадетской школы. На этом
стенде учителя и учащиеся разместили фотографии своих дедов и прадедовучастников ВОВ, отдавших свои жизни защите Отечества.
В школе - торжественная обстановка- все кадеты в парадной форме, звучит
патриотическая музыка, стенд готов к открытию. Бурными аплодисментами школа
встречает высоких гостей. После открытия стенда полковником Корольковым А.М.
кадеты выступили со стихами, а кадет 10-го взвода прочитал историческую
справку о военных годах. Самое ценное для молодежи – это память, сохранение
информации о наших земляках-участниках ВОВ. О своем отце Ксанаеве Эрменбие
рассказала дочь фронтовика, учительница нашей школы Башиева-Ксанаева З.Э.,
кадеты Туменов Даниял и Чабдаров Ислам рассказали о своих прадедах:
Мамукоеве Темботе Мустафаевиче и Чабдарове Ибрагиме Базаевиче. Открытый в
нашей школе стенд боевой славы всегда будет напоминать школьникам о
тяжелейших трагических днях в истории нашей Родины. Каждый школьник
должен помнить и гордиться славными страницами нашей истории. Церемония
завершилась возложением цветов. Вторая часть мероприятия проходила в Актовом
зале, где волонтеры установили баннер и раздали всем кадетам и сотрудникам
материалы в папках с сувенирами.
Ведущие мероприятия: Сотрудник ГБУ «Многофункциональный молодежный
центр» Минпросвещения КБР, руководитель Республиканского центра
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе

Альбина Макаева и педагог КШИ №2 Бозиева Ж.М., кадет 10-го взвода Гемуев
М.М. Презентацию проекта открыла песня «Господа офицеры» в исполнении
певца Артура Алчакова. Руководитель Республиканского центра патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе Альбина Макаева
рассказала о молодежно-патриотическом проекте «Стена Героев». Трогательную
песню военных лет «От Героев былых времен» исполнила Ульбашева Ариужан с
кадетом Шериевым Жантемиром. Присутствующие слушали об интересных
фактах биографии Героя РФ Королькова А.М. Ребята увлеченно задавали вопросы,
на которые он очень точно и интересно отвечал. Затем волонтер-модератор
Альбина Руслановна Макаева провела викторину с ребятами, в результате которой
многие кадеты были награждены памятными призами с логотипом проекта. Также
выступил руководитель «МЕГАПИР» Атаев Ж.Д., после чего наградил наших
педагогов и воспитателей памятными медалями и грамотами. А также
отличившихся в учебе и
спорте кадет грамотами. Директор школы полковник Эристаев А.М. поблагодарил
высоких гостей за участие в мероприятии и выразил надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество. К концу мероприятия хор кадет «Мальчишкикадеты» под руководством Аттоевой Х.Х. исполнили песню «Служить России»,
которая стала своеобразным девизом мероприятия.
14.02.2020г. Митинг в п. Къашхатау, посвящённый 31-й Годовщине вывода
Советских войск из Афганистана.
В преддверии 75-летия Победы в ВОВ в п.Кьашхатау 14 февраля 2020г. прошёл
митинг, посвященный 31-й Годовщине вывода советских войск из Афганистана. В
этом митинге приняли участие и кадеты 10-11-х взводов нашей школы. 15 февраля
1989 года- закончилась война, длившаяся почти 10 лет и унесшая жизни более 15
тысяч наших соотечественников. 15 февраля считается Днём памяти воиновинтернационалистов, исполнявших свой долг за пределами Родины. На митинге,
где состоялась встреча ветеранов афганской войны с представителями
общественности
присутствовали
работники
районной
администрации,
общественных организаций, учащиеся районных школ. Наших кадетов
сопровождали директор КШИ полковник Эристаев А.М., майор Сыдыков Р.О.,
воспитатель Гузиев А.М. Низкий поклон тем, кто выжил и не сломался и всем,
кто больше не придёт на этот праздник.
15.02.2020 в Нальчике состоялся урок мужества для кадетов.
Учащиеся кадетской школы селения Бабугент провели тематическое мероприятие
«Россия против террора» в Музее истории МВД Кабардино-Балкарии.
Вместе с педагогами и членами родительского комитета кадеты с большим
интересом ознакомились с исторической экспозицией музея.
Затем в Зале славы состоялся Урок Мужества, посвященный профилактике
экстремизма и терроризма в молодежной среде.

Руководитель Музея А. Чернова рассказала участникам мероприятия о событиях
13 октября 2005 года, показала на стенде тематическую подборку экспонатов,
документов, свидетельствующих о героических примерах самоотверженности
сотрудников органов правопорядка, противостоящих силам незаконных
бандформирований. С волнением слушали подростки о мужестве сотрудников
милиции, вставших на защиту родной республики и ее жителей.
Мероприятие проводилось при активном участии старшего оперуполномоченного
Центра противодействия экстремизму и терроризму МВД по КБР подполковника
полиции Марины Геккиевой, которая подготовила для участников
профилактического мероприятия бейсболки, флажки, информационный материал.
Такие мероприятия сотрудников ЦПЭ МВД по Кабардино-Балкарской Республике
стали регулярными и проходят не только в Музее истории МВД КБР, но и в
ученических, и школьных аудиториях с приглашением ветеранов органов
внутренних дел. Юные кадеты выступили перед организаторами встречи в Музее
со своими размышлениями о терроризме и экстремизме; оказалось, что у
некоторых погибли в мирное время родственники, сотрудники ведомства,
исполнявшие свой служебный долг.
20.02.2020 г. Интеллектуальная викторина "Своя игра", приуроченная ко Дню
Защитника Отечества! В 8 взводе совместно с классным руководителем
Саракуевой М.З. и воспитателем Мокаевым А.М. провели интеллектуальную
викторину "Своя игра", приуроченную ко Дню Защитника Отечества!
Азнор Мухадинович рассказал о цели данной викторины и правилах проведения
игры. Далее воспитатель выступил с докладом "День Защитника Отечества:
история праздника 23 февраля". Проведя жеребьёвку между кадетами они
разделились на три команды. Каждая команда выбрала себе капитана и придумала
название своей команде. Викторина проходила в 4 этапа - литература, история,
география, военное дело и конкурс капитанов. Директор школы Эристаев А.М. и
майор Сыдыков Р.О. присутствовали на мероприятии в роли жюри, проверяли
правильные ответы, подсчитали баллы, подвели итоги игры и вручили грамоты и
подарки.
Все команды получили грамоты и подарки!
20.02.2020г. в городе Нальчик прошло мероприятие, организованное Центром
балкарской культуры- "Театрализованное представление" конкурса фестиваля
"Нарт Дебетни туудукьлары". Наши кадеты показали сценку "Юч нарт бла Эмеген"
Результаты по всем конкурсам будут объявлены в конце фестиваля.
Подготовили кадет учителя балкарского языка и литературы Башиева З.Э., и
Башиева Л.М.
21.02.2020 г. 7 взвод посетил Специализированное Подразделение МЧС России по
КБР. 7 взвод, вместе со своими воспитателями Кашироковым Х.Х., Калабековым
И.Б., классным руководителем Башиевой Л.М. и родителями посетили
Специализированное
Подразделение
МЧС
России
по
КБР.

Старший прапорщик Балуев Азамат подробно рассказал о своей нелегкой и
опасной работе, показал кадетам специализированные пожарные машины.
Кадеты задавали вопросы и с интересом слушали ответы на них.
Данное мероприятие организовал родительский комитет, в лице Макоевой Залины.
Праздник 23 февраля в школе – хороший повод для воспитания у обучающихся
чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины,
формирования у ребят гордости за славных защитников Отечества. Это праздник
всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Это праздник настоящих
мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а также праздник мальчиков,
которые вырастут и станут защитниками Отечества. День Защитника Отечества в
нашей школе, по многолетней традиции, проходит торжественно и волнующе, ведь
это и наш праздник- учащихся в погонах. Это главный праздник февраля,
месячника военно- патриотического воспитания. Во всех классах прошли уроки
мужества, классные часы. В школе был объявлен конкурс рисунка "День
защитника Отечества», а также классных стенгазет. Ребята потрудились на славу,
особенно активными были кадеты 6-8 классов. С небольшой разницей в баллах
победителями стали: Карданов Астемир (10 кл), Хажироков Салим ( 8 кл.),
Ногеров Алан (7 кл.), Карданов Р. ( 6 кл.). Торжественное мероприятие прошло на
плацу. Адрахман Мухадинович поздравил кадет и воспитателей: " Каждый юноша
должен ощущать
себя защитником. Чувствовать ответственность и за своих близких, и за Родину в
целом!" После вручения грамот ребят поздравили учителя и воспитатели.
Мероприятие закончилось традиционным троекратным "Ура!" и торжественным
маршем всех взводов.
Сотрудники ГБОУ "Кадетская школа интернат №2" с.п.Бабугент обновили
школьный сад на каникулах. Сотрудники ГБОУ "Кадетская школа интернат №2"
с.п.Бабугент обновили школьный сад при поддержке жителя с.п.Аушигер И.П.
Карданова Хасанша Ауесовича, который подарил школе 60 саженцев: 50 яблонь
разных сортов, 10 саженцев сливы.
День знаний-2020 в КШИ №2 с. Бабугент
19 сентября 2020 года в кадетской школе №2 с.п. Бабугент состоялось
торжественное открытие Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста".
В период с 21 по 25 сентября в ГБОУ "КШИ №2" с.п. Бабугент прошла "Неделя
безопасности дорожного движения".
7.10.2020 года в районе Голубых озер состоялось открытие памятника классику
балкарской литературы, поэту и писателю Азрету Кичибатыровичу Будаеву.
Скажем НЕТ наркотикам.
Инспектор ПДН Черекского района Кучмезова А. 14.10.2020 года прочитал
лекцию кадетам 9-11 взводов на тему: " Скажем НЕТ наркотикам". С целью
познакомить школьников с последствиями употребления наркотиков,

вырабатывать у школьников негативное отношение к первой просьбе любого
наркотического средства, научить определять людей с преступными намерениями
увлечь наркотиками (формирование навыка безопасного поведения и
противостояния контактами с употребляющими наркотиками).
Торжественная клятва кадета
Традиционно в октябре новобранцы 6 классов посвящаются в кадеты. К этому
времени ребята успевают пройти начальную подготовку, прочувствовать всю
важность и ответственность выбранного пути, к дополнительным нагрузкам. И вот
он, самый важный и ответственный момент церемония - присяги. 16 октября 2020
года в бабугентской кадетской школе- интернат 36 новичков из пополнения перед
лицом своих товарищей, родителей, коллектива учителей, гостей дали
торжественную клятву кадета: мужественно защищать Родину, свято соблюдать
законы Конституции, строго выполнять требования устава кадет, приказы высших
по званию.

Спартакиада молодежи допризывного возраста
23 октября 2020 года наши кадеты приняли участие в муниципальном этапе
Спартакиады молодежи допризывного возраста. В ходу упорных состязании
команда КШИ №2 заняла первое общекомандное место. В беге на 100 метров,
разборке и сборке автомата Калашникова лучший результат показал кадет 11
взвода Губашиев Залим. Подтягивание на перекладине и в беге на 1000м. -Анаев
Ахмат и Баов Аслан, кадеты 10-го и 11-го взводов. Руководитель команды
преподаватель - организатор ОБЖ Гоплачев С. Ш.
Мастер-класс для кадетов
25 октября 2020
В нашей школе прошел мастер класс для кадетов МКОУ СОШ №6 г. Нарткалы по
строевой подготовке, разборке и сборке автомата Калашникова. Провели занятие преподаватель - организатор ОБЖ Гоплачев С.Ш. и воспитатель 11 взвода Гузиев
А.М.. Учащиеся показали строевые приемы: строевую стойку, повороты на месте,
движение. Педагог ДО Туменова Ф.Х. провела экскурсию по школе и спальному
корпусу, рассказала о режиме в КШИ, о победах и достижениях кадетов.
МОБУ "гимназии №5" г. Сочи в нашей школе приняли торжественную "Клятву
кадета".
20 ноября 2020 года стал особенным не только для наших ребят, но и 11 учащихся
МОБУ "гимназии №5" г. Сочи, которые приехали к нам с дружественным визитом.
На базе нашей школы их приняли в кадеты. Мальчики и девочки из Сочи дали
торжественную "Клятву кадета", пообещав с достоинством нести звание кадета,
строго выполнять устав школы, приказы командиров, дорожить честью класса,
хорошо учиться, быть честными с товарищами и верно служить Отечеству.

1.12.2020 в "КШИ №2" проведен круглый стол по теме: "За здоровье и
безопасность детей"
1.12.2020 года в "КШИ №2" инспектором ПДН Отдела МВД России по Черекскому
району капитаном полиции Дышековой В.В. и лейтенантом полиции Кучмезовым
А.М. с кадетами 9, 11 взводов проведен круглый стол по теме: "За здоровье и
безопасность детей" в присутствии начальника Управления по вопросам
профилактики антиобщественных проявлений и реализации муниципальных
программ Чеченова Тахира Георгиевича директора "КШИ №2" Эристаева А.М.,
зам. директора по ВПВ Сыдыкова Р.О. социального педагога Мокаева Н.С.,
педагога - психолога Мамукоевой Л.А. и воспитателя Гуппоева А.Б.
11.12.20. Районный турнир по легкой атлетике " Мы против наркотиков". Анаев А.
первое место по подтягиваний на перекладине. Маремуков А. и Коцев А. вторые
места в весовых категориях 60 и 70 кг. По гиревому спорту, Туменов Д. 3 место в
весовой категории 80 кг. Руководитель команды Преподаватель - организатор ОБЖ
Гоплачев С.Ш.
12 декабря памятная дата в жизни нашей страны. Двадцать семь лет назад 12
декабря 1993 года, всенародным голосованием была принята Конституция
Российской Федерации и с этой даты, День Конституции является одним из самых
важных государственных праздников России. В рамках празднования 27 - летия
Конституции РФ в кадетской школе №2 провела открытый урок по теме: "
Конституция РФ" в 11 классе Мамукоева Л.А. с целью формирования у учащихся
представления о Конституции РФ, символики России, чувство патриотизма,
гражданского сознания и гордости за свою страну. На уроке слушали запись
государственного Гимна РФ, говорили о президенте России, территории РФ,
посмотрели слайды, отражающие красоту нашей Родины. Показан фильм "Права и
свободы человека. Конституция РФ.
14.12.2020 года в КШИ №2 с.п. Бабугент, состоялось мероприятие посвященное
соблюдению правил пожарной безопасности в период подготовки и проведения
новогодних мероприятий в 6 - 11 взводов. Мероприятие было организованно и
проведено совместно с представителем противопожарно - спасательной службы
Кульбаевой А.А. и преподавателем - организатором ОБЖ Гоплачевым С. Ш.
16.12.2020
В целях безопасности, с кадетами 7 взвода КШИ №2 с.п. Бабугент, была проведена
экскурсия в пожарную часть 8 п. Кашхатау Черекского района КБР. Кадет
ознакомили с техникой и оборудованием, а так же провели лекцию и просмотр
видео фильмов по пожарной безопасности. Мероприятие было организованно и
проведено совместно с представителем противопожарно - спасательной службы
Кульбаевой А.А., преподавателем - организатором ОБЖ Гоплачевым С,Ш, и
воспитателем 7 взвода Гызыевым А.М.

20.02.2020г. в городе Нальчик прошло мероприятие, организованное Центром
балкарской культуры - "Театрализованное представление" конкурса фестиваля
"Нарт Дебетни туудукьлары". Наши кадеты показали сценку "Юч нарт бла Эмеген"
Результаты по всем конкурсам будут объявлены в конце фестиваля.
Подготовили кадет учителя балкарского языка и литературы Башиева З.Э., и
Башиева Л.М.
21.02.2020 г. 7 взвод посетил Специализированное Подразделение МЧС России по
КБР. 7 взвод, вместе со своими воспитателями Кашироковым Х.Х., Калабековым
И.Б., классным руководителем Башиевой Л.М.и родителями посетили
Специализированное
Подразделение
МЧС
России
по
КБР.
Старший прапорщик Балуев Азамат подробно рассказал о своей нелегкой и
опасной работе, показал кадетам специализированные пожарные машины.
Кадеты задавали вопросы и с интересом слушали ответы на них.
Данное мероприятие организовал родительский комитет, в лице Макоевой Залины.
Праздник 23 февраля в школе – хороший повод для воспитания у обучающихся
чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины,
формирования у ребят гордости за славных защитников Отечества. Это праздник
всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Это праздник настоящих
мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а также праздник мальчиков,
которые вырастут и станут защитниками Отечества. День Защитника Отечества в
нашей школе, по многолетней традиции, проходит торжественно и волнующе, ведь
это и наш праздник- учащихся в погонах. Это главный праздник февраля,
месячника военно- патриотического воспитания. Во всех классах прошли уроки
мужества, классные часы. В школе был объявлен конкурс рисунка "День
защитника Отечества», а также классных стенгазет. Ребята потрудились на славу,
особенно
активными были кадеты 6-8 классов. С небольшой разницей в баллах
победителями стали: Карданов Астемир (10 кл), Хажироков Салим ( 8 кл.),
Ногеров Алан (7 кл.), Карданов Р. ( 6 кл.). Торжественное мероприятие прошло на
плацу. Адрахман Мухадинович поздравил кадет и воспитателей: " Каждый юноша
должен ощущать себя защитником. Чувствовать ответственность и за своих
близких, и за Родину в целом!" После вручения грамот ребят поздравили учителя
и воспитатели. Мероприятие закончилось традиционным троекратным "Ура!" и
торжественным маршем всех взводов.
Республиканский конкурс, посвященный 75-летию Победы.
Конкурс сочинений «История одной песни»
Конкурс чтецов, поэтический марафон «75 лет Победы»
Конкурс видео роликов «75 лет Победы». «Песня «Баксанская»
Конкурс военно- патриотической песни «Мы- правнуки Победы»

Конкурс рисунков «75 лет Победы»
Русский медвежонок
Предметные олимпиады .
Русский язык, литература
Всероссиийская акция памяти «Блокадный хлеб»
Конкурс чтецов, поэтический марафон «75 лет Победы»
Конкурс рисунков «75 лет Победы»
Конкурс военно- патриотической песни «Мы- правнуки Победы»
Предметные олимпиады .
Балкарский язык, литература
Республиканский конкурс «Золотая свирель».
Номинация «Сочинение»
Районный конкурс сочинений «Наш Кязим»
Республиканские «IX Кязимовские чтения»
Посещение дома- музея К.Мечиева в Шыкъы.
Межрегиональные «Кязимовские чтения» на базе КШИ 2.
Республиканский фестиваль «Нарт Дебетни туудукълары». Номинация«Рисунок».
Номинация «Театрализованная постановка». Номинация «Конкурс чтецов»
«Кязимовские чтения» и возложение цветов к памятнику К. Мечиева,
приуроченные ко дню смерти великого балкарского поэта.
«Джалиловские чтения». «Живая классика»
Конкурс чтецов, поэтический марафон «75 лет Победы»
Политический флешмоб «День России»
Всероссийская платформа, посвященная
Дню России «Большая перемена»
Номинация «Достопримечательности России» Видео ролик «Моя КабардиноБалкария»
Платформа «Эльбрусоид». Конкурс «Читаю Кулиева», посвященный дню смерти
поэта.
Личный сайт «Земля, место где мы живем»
Опубликована работа- презентация на немецком языке « Земля , наш дом
родной».
Республиканский семинар учителей иностранного языка на базе КШИ №2.
(Подготовка к ЕГЭ по иностранному языку, устная часть).
Республиканский конкурс «Золотая свирель». Номинация - «Стихотворение
собственного сочинения»
Всероссийский флешмоб, посвященный Дню родных языков.
Всероссийский конкурс «Средневековая архитекура народов России»
Районный «Круглый стол» на тему «Избирательное право»
«Олимпус» осенняя сессия.
Проектная работа «В рыцарском замке»

Семинар на тему «Актуальные вопросы реализации антикоррупционной политики
в учреждениях образования КБР»
Международная акция «Тест по истории Отечества»
Республиканская олимпиада по истории в образовательном центре «Антарес»
Итоги международного конкурса "Человек и природа". ЧеченовАлим -6 кл.1
место в районе
21.12.2019г. Казиев А.Н. воспитатель 8 взвода дал открытое занятие по разборке
и сборке автомата и провел соревнования., посвященное 100 летию М.
Т.Калашникова. Присутствовало 60 кадетов и заместитель директора по ВПВ
Сыдыков Р.О. и воспитатели.
13.03.2020г. Гызыев А.М. и классный руководитель Мамукоева Л.А. провели
открытое мероприятие в 6 взводе, посвященное Битве за Кавказ. Присутствовали
заместитель директора по ВПВ Сыдыков Р.О. , учителя и воспитатели. Казиев
Ю.А. воспитатель 9 взвода организовал поездку 9-11 классов на Курпские высоты
Гузиев А.М.воспитатель 10 взвода организовал выезд 15.02.2020г в п.Кашхатау на
чествование воинов-афганцев
Кенгуру для выпускников
Олимпиада на сайте Учи.ру для7,9,10 классов.
Северокавказская олимпиада по предметам
Олимпиада КБГУ среди 10-11 кл
Олимпиада КБГУ среди 6 кл в Солнечном городке
Онлайн олимпиады Эрудит
Районная спартакиада "Кавказские игры" 1 место
допризывной молодежи 2 м.
Республиканская олимпиада допризывной молодежи 1 место
Районные соревнования Арми общекомандное 2 место:
8.Кадровое обеспечение
Кадровая политика ГБОУ «КШИ №2» Минпросвещения КБР основана на
стратегии развития школы и ее традициях.
Кадровая политика рассматривается как комплекс внутреннего маркетинга, в
который входят факторы, обеспечивающие возможность осуществления
образовательной услуги, степень мотивации сотрудников, готовность качественно
выполнить свои профессиональные обязанности и нести персональную
ответственность за свою работу.
Цели кадровой политики:

1.Обеспечение всех участков трудовой деятельности квалифицированными
специалистами.
2.Достижение максимального эффекта использования интеллектуально-кадрового
потенциала трудовых ресурсов, их сохранение и приумножение.
Правовые основы кадровой политики:
 Трудовое законодательство;
 Нормативно – правовая база;
 Федеральные, региональные, муниципальные правовые акты;
 Локальные акты образовательной организации.
Реализация целей кадровой политики кадетской школы- интерната №2 будет
обеспечиваться через решение следующих задач:
1. Обеспечение условий для профессионального роста, саморазвития и
самосовершенствования педагогов школы.
2. Прогнозирование будущих потребностей школы в кадрах на основе оценки
предполагаемых изменений в организации образовательного процесса,
движения кадров.
3. Способствовать повышению статуса педагогов через включение их в
продуктивную
профессиональную
деятельность,
обобщение
и
представление их опыта на уровне городских, региональных, федеральных
конференций и конкурсов.
4. Сохранение высокой доли сотрудников, работающих в школе на постоянной
основе на уровне 90-95% от общего числа педагогических работников.
5. Организация целенаправленной, оперативной помощи молодым учителям в
приобретении практического опыта.
6. Усиление поддержки и стимулирования труда педагогических и
управленческих работников образования.
На содержание кадровой политики влияют:
 Сбор информации и оценка ситуации, существующей в образовательном
учреждении;
 Анализ имеющихся ресурсов;
 Разработка и согласование общих принципов кадровой политики,
определение ключевых моментов и приоритетов;
Принципы кадровой политики:
 демократичность;
 гуманизм, нравственность;

подбор кадров по профессиональным, деловым и моральным качествам;
социальная и экономическая защищенность персонала.
Основными субъектами кадровой политики являются педагогический коллектив,
медицинский персонал, административно-управленческий состав, хозяйственный
персонал.

Политика в области управления персонала
Численность персонала определяется, исходя из планируемых объемов работы
школы в соответствии с штатным расписанием. Кадетская школа-интернат №2 не
допускает дискриминации при приеме на работу по любым мотивам, строго
соблюдая требования действующего законодательства РФ. При передвижении
сотрудника с одной должности на другую учитываются как интересы сотрудника,
так и интересы школы. В том числе рассматривается возможность замены
сотрудника на прежней должности и соответствие квалификации сотрудника
требованиям новой должности.
Не допускается как принудительное удержание сотрудника на прежней должности,
так и его недостаточно подготовленное передвижение на новую должность.
Кадетская школа не заинтересована в уходе успешных сотрудников, однако не
удерживает сотрудников, не заинтересованных в работе или вынужденных
уволиться по личным мотивам.
Политика в области оценки персонала
Аттестация педагогических работников и администрации осуществляется в
соответствии с Положением об аттестации педагогических работников в РФ и
согласно плану аттестации по ГБОУ «КШИ №2» Минпросвещения КБР
ФИО работника
СЗД
ПЕРВАЯ
ВЫСШАЯ
КАТЕГОРИЯ
Мокаев А.М.
Сентябрь 2020г.
Казиев А.Н.
Сентябрь 2020г.
Саракуева
Мадина Сентябрь 2020г.
Сентябрь
Зулкарниевна
2020г.
Гоплачев Суфьян Шалауатович
Январь
2021г.
Саракуев Ренат Мустафаевич
Сентябрь
2020г.
Атов Арсен Шауабович
Сентябрь
2020г.
Гызыев Ачемез Мухтарович
Сентябрь
2020г.
Калабеков
Ибрагим
Сентябрь
Батырбекович
2020г.
Кашироков Хатали Хасанович
Сентябрь
2020г.
Темукуев Алан Огурлуевич
Сентябрь
2020г.

Политика в области обучения персонала
В школе организована система повышения квалификации педагогических
работников. Показатели эффективности повышения квалификации кадров
регулярно анализируются, служат основой для корректирующих действий по
улучшению деятельности.
Обучение руководителя и заместителей нацелено на развитие у них:
 управленческих навыков (планирование, организация, мотивация, контроль,
коммуникация, принятие управленческих решений);
 умение работать в условиях программного управления, требований и срокам
и качеству выполняемой работы;
 навыки командного стиля работы;
 повышение квалификации в профессиональной сфере.
Администрация кадетской школы-интерната №2 считает необходимым
поддерживать профессиональную квалификацию специалистов путем организации
регулярного обучения каждого из них (как правило, не реже 1 раза в 3года) как в
институтах повышения квалификации, так и путем дистанционного обучения,
участия в конкурсах, конференциях различного уровня. Повышение квалификации
педагогического и административно- управленческого персонала проводится
согласно утвержденному трехлетнему плану, утвержденному в сентябре 2019 года
Политика в области мотивации персонала
Кадетская школа-интернат №2 обеспечивает своим сотрудникам постоянную часть
оплаты труда в соответствии с тарификацией на учебный год, уровнем
квалификации работника и в соответствии с должностью, им занимаемой.
Стимулирующие выплаты за результаты работы определяется с учетом
следующих показателей:
 обеспечение высокого качества обучения;
 высокий уровень показателей результативности и эффективности работы;
 высокий уровень исполнительской дисциплины в соответствии с
Положением о стимулирующих выплатах в ГБОУ «КШИ №2»
Минпросвещения КБР
кадетская школа-интернат №2 предоставляет сотрудникам предусмотренные
законодательством льготы и компенсации:
 оплату больничных листов и отпусков;
 учебные отпуска для сотрудников, получающих высшее или среднее
профессиональное образование;
В школе действует развитая система морального поощрения, включающая
вручение Почетных грамот, представление к отраслевым и государственным
наградам.

Политика в области корпоративной культуры
Корпоративная культура кадетской школы-интерната №2 базируется на
традициях, сформировавшихся за ее историю. К ценностям, лежащим в основе
корпоративной культуры, можно отнести:
 стремление к успеху, быстрое профессиональное развитие;
 творческую атмосферу, высокую трудовую активность;
 исполнительскую дисциплину;
 уважение к коллегам по работе и взаимопомощь;
 гордость за свою школу, уважение традиций;
 уважение к ветеранам, положительный настрой по отношению к молодежи;
поддержка семейных ценностей сотрудников.
Политика в области учета персонала и трудовых отношений
КШИ №2 соблюдает Трудовой Кодекс РФ, другие государственные нормативные
акты, относящиеся к трудовым отношениям, а также Коллективный договор.
КШИ №2 стремится обеспечить современный уровень оснащенности и состояния
рабочих мест сотрудников.
КШИ №2 соблюдает законодательство, касающееся льгот и компенсаций для
работников, занятых на рабочих местах с вредными условиями труда по
результатам аттестации рабочих мест.
КШИ №2 проводит необходимые мероприятия по обеспечению сотрудников
государственными пенсиями, в том числе, перечисляет взносы и предоставляет
индивидуальные сведения на сотрудников в Пенсионный Фонд РФ.
Кадровый ресурс школы
Одна из основных задач сегодняшней школы – повышение качества образования.
В оценке качества образования главным является педагогический потенциал
учителей, работающих в школе.
1. Педагогический коллектив школы:
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Образование педагогического коллектива
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IV. Возрастной состав педагогического коллектива

по возрасту(педагогической) работы:
от 20 до 25лет- 0чел
от 25 до 30 лет – 5 чел 13,5 %
от 30 до 40 лет – 17 чел 45,9%
от 40 до 50 лет 5 чел – 13,5 %
свыше 50 лет 10 чел – 27 %
Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые
педагогические идеи, сохранять и передавать традиции кадетской -школы, создает
предпосылки для дальнейшего развития.
V. Педагогический стаж.
по стажу (педагогической) работы:
до 2х лет- 4 чел.- 10,8 %
от 2х до 5 лет -7чел – 18,9%
до 10 лет –10 чел- 27 %
от 10 до 20 лет – 7 чел.-18,9 %
свыше 20 лет - 9 чел- 24,3 %
Анализ профессионально квалификационной характеристики педагогических
кадров наглядно показывает, что на сегодняшний день педагогический коллектив
школы способен осуществлять образовательную деятельность на высоком
профессиональном уровне, развивать и поддерживать потенциально одаренных
детей.
Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, большим
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной
деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги школы прошли
курсы повышения квалификации и владеют современными образовательными
технологиями, внедрением инновационных проектов и программ, умеют
осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ ее хода
результатов. Обеспечение непрерывности профессионального развития работников
образовательной организации
должна обеспечиваться освоением ими

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года.
Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ
обучающимися включают:
 В рамках воспитательной деятельности составляется план, который
является частью воспитательного плана школы, проводятся конкурсы
рисунков, круглые столы на темы пропаганды здорового образа жизни,
здорового питания, отказа от вредных привычек. Классными
руководителями на родительских собраниях проводятся беседы по
профилактике употребления ПАВ, с привлечением заинтересованных
представителей родительской общественности.
 Соцпедагогом школы
во время классных часов проводится
анкетирование обучающихся на предмет выявления склонности к
употреблению,
диагностику выявления склонности к различным
формам девиантного поведения.
 Проводятся беседы, направленные на профилактику употребления ПАВ,
табакокурения, алкоголизма, наркомании с привлечением врачейнаркологов.
Требования к комплексному сопровождению системы формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся реализуются следующим
образом:
 В эпидемиологический период во всех учебных кабинетах проводится
естественное проветривание.
 Питание организуется в соответствии с требованиями санитарных правил
качественного
горячего
питания
обучающихся,
воспитанников,
соответствующего их энергозатратам, с учетом энергетической ценности
продуктов и сбалансированности рациона
 На родительских собраниях
педагогами школы, и медицинским
работником ведется информационно-просветительская работа с
родителями по сохранению и укреплению физического и психологического
здоровья обучающихся. Родители получают информацию о возрастных и
физиологических особенностях детей, об особенностях адаптации к
обучению в школе или переходе в основное звено, знакомятся с методами
профилактики и укрепления здоровья учащихся.
Требования к мониторингу сформированности культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся:
 Осуществляется ежегодный анализ динамики показателей здоровья
обучающихся (общего показателя здоровья; показателей заболеваемости
 органов зрения и опорно-двигательного аппарата; травматизма в
образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного
травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни;

 Анализ работы с документацией
В течение года осуществлялся плановый контроль за состоянием нормативноправовой базы школы: журналов по технике безопасности, классных журналов,
личных дел учащихся, дневников, тетрадей.
Проверка показала, что в школе имеется необходимая документация для
организации учебно-воспитательного процесса, документация в основном
соответствует «Закону об образовании в Российской Федерации».
В результате проверки журналов по технике безопасности установлено, что во
всех кабинетах повышенной опасности имеются журналы инструктажа учащихся,
памятки и инструкции. У каждого классного руководителя имеются журналы
инструктажа учащихся и записи вносятся своевременно.
Итоги проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося
заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая
документация (заявления, копия свидетельства о рождении, договор о
сотрудничестве, мед.справка, свидетельство о регистрации, ведомость учета
успеваемости). Все классные руководители своевременно вносят в личные дела
итоговые оценки, сведения о поощрении учащихся.
По итогам контроля классных журналов установлено, что все журналы имеют
удовлетворительный внешний вид, заполнение их большинством учителей ведётся в
соответствии с инструкцией. Записи в журналах осуществляются учителями в
соответствии с их учебной нагрузкой по тарификации, запись изученных на уроках
тем ведётся в соответствии с календарно-тематическим планированием.
Вместе с тем проверка журналов выявила следующие недостатки:
- допускаются единичные исправления, стирания
- некоторые учителя несвоевременно выставляют итоговые оценки, оценки за
контрольные
и проверочные работы,
- наблюдается необъективность выставления годовых отметок у учащихся;
- записи ведутся разными чернилами.
Проверка дневников учащихся показала, что в целом учащиеся ведут дневники
аккуратно, имеется список учителей, расписание уроков, но в то же время на момент
проверки не у всех учащихся имелись дневники, не всегда записывается домашнее
задание, отсутствуют росписи родителей, что говорит об отсутствии
систематического контроля за детьми с их стороны и со стороны классных
руководителей.
Результаты проверки тетрадей учащихся показала, что у учащихся имеются
тетради по всем предметам, учителя регулярно проверяют тетради учащихся. Но в
тоже время не все учащиеся соблюдают единый орфографический режим, ведут
тетради аккуратно, добросовестно выполняют домашнюю работу, некоторые
учащиеся забывают тетради дома.
9.Анализ внутришкольного контроля








1.

В школе составлен план внутришкольного контроля, утвержденный
педагогическим советом школы в 2019-2020 учебном году. Для осуществления ВШК
создается приказ по школе за организацией образовательного процесса, на
основании, которого создаются планы-задания, утвержденные директором школы,
результатом являются аналитические справки и их рекомендации выносятся на
обсуждение педагогического коллектива.
Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в
2019-2020 учебном году явились:
выполнение образовательной программы школы;
состояние преподавания учебных предметов;
качество ведения школьной документации;
выполнение
учебных
программ
и
предусмотренного
минимума
письменных работ;
соблюдение единого орфографического режима в школе;
подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной и средней
школы;
 мониторинг успеваемости по основным предметам учебного плана.
 подготовка и проведение ВПР в 7,8 классах
 контроль адаптации учащихся 6 классов
 контроль за организацией домашнего обучения
 контроль за организацией проведения предметных школьных олимпиад
 контроль за выполнением плана воспитательной работы кл.руководителя,
воспитателя;
 контроль участия в олимпиаде муниципального уровня
 контроль работы профилактической работы соцпедагога, классного
руководителя, воспитателя;
 контроль
за
внеурочной
деятельностью
школы.
Контроль за исполнением государственных образовательных стандартов по
образовательным программам
основного общего образования (обязательного
минимума содержания образования; максимального объема учебной нагрузки
обучающихся; полноты выполнения основных образовательных программ)
проводился на основе анализа документов школы: рабочих программ, проверок
тетрадей и дневников, результатов мониторинговых исследований, отчетов,
ведомостей по итогам аттестации выпускников, классных журналов, книг выдачи
аттестатов об основном, среднем образовании.
Формы контроля:
Классно-обобщающий контроль проводился в плановом порядке и в процессе
корректировки УВП в течение года в следующих классах: 6, 9 классах. КОК дает
широкие возможности увидеть класс изнутри, вовремя внести необходимые
коррективы как в воспитательный процесс в ходе адаптации, так и в

образовательный уровень учащихся. В ходе контроля определялся уровень ЗУН,
оформление документации (тетради, дневники, классные журналы), всеобуч, работа
с родителями, проведение родительских собраний.
2.
Тематический контроль - обеспеченность учащихся учебно–письменными
принадлежностями и учебниками, состояние школьной документации, контроль
за выполнением рабочих образовательных программ по предметам; выполнение
программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем
предметам; преемственность программ в 6-х классах; организация работы
кружков, секций, факультативных занятий; организация итогового повторения при
подготовке к итоговой аттестации; посещаемость занятий учащимися; работа с
отстающими и «трудными» учащимися;
состояние охраны труда и техники
безопасности; обеспеченность учащихся горячим питанием.
3.
Административный контроль за уровнем ЗУН по предметам: стартовый контроль,
текущий контроль (по четвертям и полугодиям), итоговый контроль (годовой на
конец учебного года), предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных
классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах), контроль
работы над ошибками после пробного экзамена в новой форме по математике и
русскому языку в 9, 11 классах.
4.
Система работы учителей по подготовке учащихся к государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике в 9,11 классах.
Методы контроля:
□ наблюдение (посещение уроков);
□ изучение документации;
□ проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы);
□ анкетирование;
□ анализ.
Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и форме оказания
методической помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере
необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его
основных принципов: научности, гласности, объективности, цикличности,
плановости. Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета,
совещаниях при директоре, на методических объединениях. В течение 2019-2020
учебного года осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных
этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по
ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по
предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению
учащихся и их причин.
Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников
проводился по результатам пробного экзамена по русскому языку и математике в 9,11х
классах. По итогам выполненных работ составлены планы по исправлению типичных

ошибок и работе по коррекции знаний.
Оценка уровня обученности учеников 6-8 классов (изучалась и анализировалась
систематически путем проведения контрольных работ: входных, четвертных,
административных по итогам полугодия, года, проведенных в рамках контроля над
качеством преподавания предметов, КОК).
Контроль качества преподавания и ЗУН осуществлялся по следующей схеме:
Диагностика ЗУН на начало учебного года: выявление пробелов, планирование
работы по коррекции ЗУН, ликвидации пробелов. Отслеживание результативности
работы педагогов по ликвидации пробелов в ЗУН обучающихся проводилось через
посещение и анализ уроков, консультаций, проведение контрольных срезовых работ.
Проведение административных контрольных работ и их независимая проверка
учителями неработающими в данных классах.
Проведение совещаний по анализу административных контрольных работ,
выработка плана работы по повышению уровня ЗУН учащихся.
Определение продуктивности работы учителя по результатам итоговой
промежуточной и государственной аттестации учащихся.
Результаты контроля позволяют сделать вывод о том, что материал предметов
учебного плана усвоен на допустимом и оптимальном уровнях. Программы
выполнены по всем предметам. Были созданы условия для выполнения учебных
программ по всем предметам учебного плана: была организована замена
отсутствующих учителей, проведена корректировка программ. Все это
способствовало выполнению образовательных программ по предметам.
При посещении уроков анализировалась оценочная деятельность учителя, развитие
у учащихся навыков самооценки, соблюдение санитарно-гигиенических норм при
проведении урока, реализация воспитательных задач школы через урок, развитие
ключевых
компетенций
школьников,
организация
индивидуальной
и
дифференцированной работы с учащимися, использование ИКТ.
По посещенным урокам в ходе классно-обобщающего контроля хотелось бы также
отметить, что учителя в системе проводят работу по формированию общеучебных
умений и навыков: выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы
на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков проходит в
оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом. Также в
большинстве случаев прослеживается отработанность учебных действий между
учителями и обучающими. Имеет место и то, что далеко не все обучающиеся
заинтересованы происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в
организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией. При осуществлении
административного контроля использовались следующие методы: наблюдение,
изучение документации, анкетирование, проверка знаний, анализ.
В целом уроки построены методически правильно, наблюдается разнообразие форм
и методов проведения уроков. Рекомендации, данные учителям, в основном

учитываются. Особое внимание учителей было обращено на применение на уроках
новых образовательных технологий, повышение мотивации школьников к учению,
обеспечение включённости каждого учащегося в деятельность на всех этапах урока
за счёт правильно подобранных организационных форм.
В результате анализа внутришкольного контроля выявлены следующие проблемы:
 недостаточное
владение
и
применение
педагогами
современных
педагогических технологий;
 не в полной мере созданы условия для самовыражения учащихся и развития
их познавательной активности на уроках;
 недостаточное внимание уделяется на уроках в среднем звене методам и
приемам здоровьесбережения.
Для решения этих проблем необходимо решить следующие задачи:
Продолжить работу по формированию основных ключевых компетенций
обучающихся;
Совершенствовать работу с одаренными и мотивированными на учебу
обучающимися;
 Продолжить работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс
современных педагогических технологий;
 Создать условия для самовыражения личности учащихся и развития их
познавательной активности;
 Создать активную образовательную среду, в которой будет организована
подготовка ученика к самостоятельной жизни и формированию у него
культуры здоровья;
 Организовать целенаправленную индивидуальную работу с выпускниками и
их родителями по подготовке к государственной (итоговой) аттестации.
 Анализ методической работы
Методическая работа – это целостная , основанная на достижениях науки,
педагогического опыта на конкретном анализе образовательного процесса, система
взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на всестороннее
повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.
Важнейшим направлением работы методической службы и администрации школы
является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских
кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование
педагогов школы к аттестации.
Методическое объединение классных руководителей играет ведущую роль в
совершенствовании и обновлении педагогического процесса в школе. В целях
создания необходимых условий для совершенствования педагогического мастерства
классных руководителей, повышения научности руководства воспитательным
процессом в классных коллективах, используя накопленный опыт, в школе
организовано методическое объединение классных руководителей.
На


методическом объединении классных руководителей рассматривается решение
важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных
методик, форм, видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании
детей. Методическое объединение классных руководителей способствует
сплочению коллектива, сохранению и развитию традиций школы, стимулирует
инициативу и творчество педагогов, активизирует их деятельность в научноисследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки,
затруднения и перегрузки в работе. Приоритетные направления методической
работы:
-создание условий для повышения эффективности и качества образовательного
процесса
 изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических
технологий с целью повышения качества образования учащихся, повышения
учебной мотивации учащихся, развития познавательного интереса
 изучение и распространение передового педагогического опыта
Структурой, организующую методическую работу учителей, являются
методические объединения. В школе функционирует 4 методических объединения:
учителей гуманитарного направления., ЕМЦ, воспитателей , классных
руководителей.
В состав школьного методического объединения классных руководителей ГБОУ
«КШИ №2» Минпросвещения КБР
входят 10 классных руководителей.
Деятельность классных руководителей ГБОУ «КШИ №2» в 2019-2020 учебном году
строилась на основе плана воспитательной работы школы, анализа предыдущей
деятельности, на основе личностно – ориентированного подхода с учетом
актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы и ситуации в
классных коллективах. В начале учебного года были составлены планы
воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, а также воспитательной
программой образовательного учреждения.
В 2019-2020 учебном году целью работы методического объединения было
формирование у учащихся любви к родному краю, военно-патриотического
воспитания, воспитания эстетических чувств и чувств личной причастности к
сохранению природных богатств родного края, привитие принципов нравственной,
межэтнической культуры, воспитания устойчивого развития личности, здорового
образа жизни.Работа классных руководителей строилась с акцентом на
осуществление данной проблемы. Свой профессиональный уровень классные
руководители повышали через такие формы, как: методическая учёба, викторины,
лекции, дискуссии, тренинги, обмен опытом и другие формы работы.
10. Профессиональное самоопределение выпускников
Педагогический коллектив проводил целенаправленную работу по изучению

интересов и склонностей учащихся 9, 11-х классов. Было проведено анкетирование
учащихся и родителей, общешкольные и классные родительские собрания,
индивидуальные и групповые консультации по вопросам предпрофильной
подготовки, встречи с выпускниками школы - студентами ВУЗов, Ссузов, с людьми
различных профессий.
Проблема успешной социализации выпускников школы остается в центре внимания
педагогического коллектива.
9-ые классы: из 30 выпускников 9 классов продолжают обучение в школе 24
человека, в колледжах для получения среднего профессионального образования 3
человека ( Микитаев А.М., Тамбиев А.А., Пазов М.Х.).
Продолжают обучение в 10 классе других школ 2 человека ( Моллаев М.Э., Хочуев
О.Б.), 1 человек не определен никуда ( Ксанаев М.М.).
11-ые классы: из 22 выпускников продолжают обучение в высших учебных
заведениях 3 человека (Баттуев М.А.,Лукьяев Г.А., Фриев А.И.). В учебных
заведениях среднего профессионального образования 7 человек ( Акшаяков А.З.,
Кодзоков К.С., (Гадиев И.Х., Шарибов Д.А., Кулиев А.А., Бербеков Т.А., Карданов
Р.Р.- военные учебные заведения)). Ждут результатов 4 человека (Дышеков М.М.,
Жекеев А.Х., Михайлов М.В., Гергов Т.Х.). 3 человека идут в армию (Занибеков
А.А., Бадзов Э.М., Кукуран Т.Р.). 2 человека трудоустроены ( Гузиев К.М., Хозаев
А.Х.). 3 человека сидят дома (Абаев З.Т., Боготов Б.А., Бозиев А.Б.).
Анализируя раздел профессионального самоопределения выпускников школы и
тенденцию выбора, которые они выбирают, можно сделать вывод о том, что
педагогическому коллективу и администрации надо обратить особое внимание
данному направлению работы. Выбор данных профессий обусловлен пожеланиями
выпускников 11-х классов и их родителей.
11. Условия, обеспечивающие образовательный процесс
 Материально-техническое обеспечение
Учебный процесс в ГБОУ «КШИ №2» осуществляется в двухэтажном помещении,
имеется спальный корпус, столовая, хозпостройки. Многие кабинеты снабжены
техническими средствами, и в достаточном количестве имеется методическая
литература. Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве
художественной, справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с
заказом обновляется учебная литература.
При школе имеются спортивная площадка. Спортивная площадка включает
баскетбольную площадку. Спортивная площадка используется во внеурочной
деятельности и при выполнении программы по физической культуре и ОБЖ.
Занятия на перечисленных площадках проводятся в соответствии с сезонными
условиями.
В школе имеется столовая на 170 посадочных мест, в которой созданы условия для
полноценного и качественного питания учащихся. Вопросы организации питания в
образовательном учреждении находятся на контроле администрации школы,

родительской общественности, Рособрнадзора и Санитарно-эпидемиологической
службы. В образовательном учреждении оборудован профилактический кабинет в
соответствии с нормами и требованиями СанПиН. Школа сотрудничает с РЦБ.
 Оборудование школы
Помещения
Количество
Учебный кабинет
15
Столовая
1
Библиотека
1
Спортивный зал
1
Спортивная площадка
2
Кабинет психолога
1
Кабинет технологии
1
Мастерская
1
Актовый зал
1
Тир лазерный
1
плац
1

Информационно-технические условия реализации образовательных программ.
Информационно-развивающая среда.
Компьютеров – + шт
Принтеров – +шт.
Сканеров – + шт
Мультимедийных проекторов – + шт

Фотоаппаратов – 1шт
Интерактивная доскаВидеокамераВ школе имеется подключение к сети Интернет. В школе созданы оптимальные
условия для развития современного единого информационного пространства, в
котором задействованы, на информационном уровне все участники
образовательного процесса.
Администрация школы постоянно работает над
совершенствованием материально-технической базы школы.
Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой
- художественная литература – 2200 шт.
- дарственная художественная литература – 1500 шт.
- учебная литература – 2902 шт.
- энциклопедии, справочники – 41 шт.
-учебные пособия на электронных носителях – 137 шт.
Обеспеченность учебной литературой - 96 %.
Художественной литературой 2019-2020 уч.году фонд не пополнялся.
Приобретено учебников на 2020-2021 уч. год 248ед.учебников на сумму 200т.руб.
 Санитарно-гигиенические и эстетические условия
В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья
обучающихся, работников в процессе образовательной деятельности, приказом по
школе назначаются заведующие кабинетами. Ежедневно до начала занятий
учителя проверяют рабочие места учащихся, исправности оборудования и
инструментов, следят за соблюдением режимов проветривания, освещения,
периодичности влажных уборок, проводимых младшим обслуживающим
персоналом. В случае обнаружения каких-либо отклонений от правил и норм
охраны труда данные заносятся в журнал административно- общественного
контроля.
Предписания, выявляемые специалистами надзорных органов, выносимые в ходе
проверок, устраняются своевременно. Администрация КШИ № 2 уделяет большое
внимание эстетическому оформлению школьного здания. Предметные кабинеты
оснащены необходимыми информационными стендами, дидактическими и
методическими материалами.
 Медицинское обслуживание и организация питания
В современной социально-экономической ситуации здоровье учащихся является
необходимым условием приобретения знаний и практической подготовки
выпускников. Снижение качества жизни, постоянная психологическая
напряженность, кризис нравственных ценностей, неуверенность в своем будущем
требуют от учащихся мобилизации сил для адаптации к непростым условиям
жизнедеятельности, что возможно только при оптимальном здоровье.
Немаловажное значение для учащихся имеет нарастающий объем информации в
связи с компьютеризацией образовательного процесса, что значительно увеличивает

нагрузку на нервную систему обучающихся. Совокупность влияния перечисленных
факторов создает предпосылки для возникновения и развития психосоматической
патологии и
заболеваний с наследственной предрасположенностью. Создание благоприятных
условий для учебы, труда, быта, способствующих сохранению и укреплению
здоровья, следует считать важнейшей задачей школы, требующей неотложного
решения.
Стратегической платформой в деле сохранения здоровья учащихся является
создание благоприятных, соответствующих санитарно-гигиеническим стандартам
условий для учебы и отдыха.
В современных условиях изучение отношений с учащимися – актуальнейшая
проблема, от решения которой существенно зависит эффективность
педагогического процесса. Ориентация на развитие ребенка определяет основные
задачи психологической службы школы:
 оказание своевременной психологической помощи и поддержки, как
детям, так и их родителям, педагогам;
 создание благоприятного для развития ребенка психологического климата,
который определяется, с одной стороны, организацией продуктивного
общения детей со взрослыми и сверстниками, с другой – созданием для
каждого ребенка на всех этапах онтогенеза ситуаций успеха в той
деятельности, которая является для него личностно значимой;
 развитие индивидуальных особенностей – интересов, способностей,
склонностей, чувств, отношений, увлечений и жизненных планов;
 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого
возраста.
Основным средством достижения главной цели психологической службы школы
являются создание и соблюдение психологических условий, обеспечивающих
полноценное психическое и личностное развитие каждого ребенка. Нарушение
этих условий мешает своевременной реализации возрастных и индивидуальных
возможностей детей, что ведет к ухудшению их психологического здоровья и
вызывает необходимость коррекционной или специально развивающей работы с
ними.Прекрасный спортивный зал даёт возможность учащимся и сотрудникам
школы заниматься спортом, посещать секции и занятия физической культуры.
Поставленные перед педагогическим коллективом задачи по укреплению здоровья,
привитию интереса к спорту и закаливания организма детей реализуются в
процессе проведения спортивных мероприятий :
 Соревнование по волейболу, мини-футболу,
 Военно-патриотический месячник,
 Посещение спортивных кружков и секций,
 Экскурсии в природу и туристические походы,

 Создание индивидуальных программ для детей с целью всестороннего
развития и укрепления здоровья,
 Участие в олимпиадах районного значения по предмету «Физическая
культура»,
 День здоровья,
 Просветительская работа по формированию здорового образа жизни.

Установка на всестороннее развитие личности
предполагает овладение
школьниками основ физической культуры, слагаемыми которой, являются:
крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень
двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, а
внеурочные и внеклассные физкультурно-спортивные мероприятия - необходимое
дополнение к урокам физической культуры.
Для учащихся старших классов были проведены тематические беседы и классные
часы, где были рассмотрены вопросы профилактики табакокурения, наркомании и
детского алкоголизма. В нем приняли участие учащиеся 8-11 классов.
В рамках программы «Подросток» в школе оформлены стенды по
профилактике курения, вирусных и сезонных заболеваний, во всех классах
проведены уроки здоровья в рамках всемирного «Дня здоровья». В библиотеке
организована книжная выставка «Будем здоровы». Во всех классах проведены
классные часы по проблеме профилактики вредных привычках и пропаганде
здорового образа жизни. Для учащихся 9-11 классов проведена демонстрация
тематических художественных и документальных фильмов, показ тематических
роликов для детей и подростков. По этой же программе активно принимают
участие родители кадетов, психолог и соц.педагог, специалист-нарколог из
г.Нальчика. Стараемся проводить анкетирование с детьми на разные темы. Работа
по пропаганде здорового образа жизни и здоровьесбережению проводилась не
только в учебное, но и во внеучебное время. Это всевозможные экскурсии,

викторины, соревнования. Такие мероприятия обеспечивали крепкое здоровье,
двигательную культуру, физическое совершенство, являлись живым источником
для умственной работоспособности. Задача педагогов – сформировать у ребёнка
собственную ответственность за своё здоровье. В школе оборудован медицинский
кабинет. Основной задачей медицинского работника школы является организация
санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, сохранение и
укрепление здоровья, физического развития и успешного обучения и воспитания
подрастающего поколения и осуществление контроля над организацией питания на
пищеблоке.
Медицинским работником проводится регулярное обследование физического
здоровья и развития школьников, витаминотерапия в питании, оформлены
информационные стенды, составлен план мероприятий,
вакцинация
проф.прививок по плану, бесед по ведению здорового образа жизни детей и
взрослых, осуществляется контроль над выполнением санитарных норм (СанПиН).
Ежегодные медицинские осмотры врачами специалистами позволяют выявить
заболевания у школьников
и начать своевременное лечение, и ведение
мониторинга состояния здоровья учащихся – правильно спланировать
индивидуальную работу с каждым ребенком. Учащиеся проходят углубленный
медицинский осмотр с привлечением специалистов ГБУЗ ЦРБ п.г.т. Кьашхатау и
специалистами г.Нальчика.
Результаты медосмотра доведены до сведения
родителей с конкретными рекомендациями относительно здоровья их детей,
включая оперативное вмешательство.
Среди учащихся по результатам диспансеризации за 2020 год выявлены
следующие паталогии: Окулист – 3 , хирург- 3 , невропатолог- 1,отоларинголог- 3,
стоматолог -7, уролог-андролог -5,ортопед -12, эндокринолог -2, психиатр- 0
ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ
I-группа
134
II-группа
35
III-группа
2
В течение учебного года медицинскими специалистами были проведены
мероприятия:
 антропометрия всех учащихся с записью в медицинские карты,
 проведение плановых прививок, диспансеризации,
 ежедневный прием больных детей в медицинском кабинете по мере
обращения,
 осмотр на педикулез всех учащихся после каникул,
 проверка остроты зрения с записью в медицинскую карту и другие
мероприятия. Для профилактики простудных заболеваний в школе в осенневесенний период проводится витаминизация.
Функциональные изменения.

По функциональным изменениям здоровья учащихся данные свидетельствуют
о том, что почти все имеющиеся изменения имеют тенденцию к повышению, в
среднем функциональные изменения повысились на 0,7%
Увеличение количества учащихся, имеющих различные отклонения в физическом
здоровье, прежде всего, связано с объективными причинами:
 Неблагоприятные экологические факторы
 Низкая двигательная активность детей и подростков
 Увлечения компьютерными играми
Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед
педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового
поколения. В нашей школе каждый педагог считает своим долгом в ходе
образовательных уроков непременно использовать физкультурно-оздоровительные
минутки, эффективно влияющие на укрепление здоровья обучающихся и
продуктивность самих занятий.
В школе проводится мониторинг физической подготовленности учащихся 6-11
классов, целью которого является выявление соответствия уровня физической
подготовленности учащихся 6-11-х классов возрастным нормам.
Физическая подготовленность (ФП) – результат физической подготовки,
целенаправленного педагогического процесса на развитие физических качеств:
силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости, а также их сочетаний
(комплекса).
Кроме того, в школе разработана система контроля над уровнем соответствии
графика отработки летней практики и режима трудовой деятельности сотрудников
школы требованиям законодательства о труде и отдыхе, а также, над выполнением
санитарно-гигиенических норм и стандартов. В школе обеспечивается строгое
выполнение правил техники безопасности при работе с токсическими веществами,
электронно-вычислительной техникой и электрооборудованием. Предупреждается
возможность травматизма в процессе учебной и внеучебной деятельности.
В рамках блока воспитательной работы в сфере досуга учащихся проводятся
мероприятия просветительской направленности: акции против наркотиков, дни
здоровья, выставки рисунков и т.д. Удовлетворены все потребности учащихся в
активных и развивающих формах свободного время препровождения. Имеется
соответствующая база и кадровое обеспечение, проводятся спортивные секции,
разработана комплексная программа «Развитие физической культуры, спорта».
Кроме того, развивается межшкольное спортивное движение, прежде всего между
учащимися соседних школ. Классными руководителями, воспитателями ведется
постоянный контроль над жилищно-бытовыми условиями учащихся, заполняется
вся необходимая документация, оказывается консультативная помощь их
родителям и законным представителям.
Администрацией школы, совместно с медицинским работником осуществляется
постоянный контроль за воздушно-тепловым режимом, учебные кабинеты

постоянно проветриваются, температура воздуха в классах и подсобных
помещениях соответствует норме. Питьевой режим организован.
В образовательном учреждении созданы условия для полноценного и
качественного питания обучающихся. Вопросы организации питания находятся на
контроле администрации школы и родительской общественности. Ежегодно
приказом директора школы создается комиссия по контролю за организацией и
качеством горячего питания учащихся в образовательном учреждении. Члены
комиссии ежемесячно проводят проверки по организации питания школьников и
составляют акты. Ответственный за организацию питания школьников
систематически информирует родителей на заседаниях общешкольного
родительского комитета о качестве организуемого питания. Вопросы организации
питания учащихся обсуждались на заседании совещания при директоре школы.
Питание учащихся в школьной столовой организуется по классам в соответствии с
графиком, разработанным исходя из режима учебных занятий и утвержденным
директором
школы. Контроль за соблюдением графика возлагается на дежурного
администратора, классных руководителей и педагога ответственного за
организацию питания школьников. С целью изучения организации «здорового
питания» в образовательном учреждении проводится анкетирование учащихся и
родителей с целью изучения общественного мнения об организации школьного
питания
В школе организовано 5-ти разовое горячее питание. В меню включается мясо,
рыба, овощи, фрукты, разнообразные крупы, макаронные изделия, молочные
продукты, натуральные соки. Проверка центром Роспотребнадзора показала, что
калорийность, вес порций, норма закладки продуктов и органолептические
свойства пищи соответствуют нормам и требованиям. Исходя из вышесказанного,
можно констатировать, что реализации программы «Образование и Здоровья» –
проходит успешно и даёт определенные результаты. Кроме того, проводились
спортивные мероприятия в рамках проведения месячника военно-патриотического
воспитания. Проводится «мониторинг», где отслеживается как медицинские
показатели, так и спортивные. Каждый год проводится вакцинация детей и
сотрудников против гриппа.
Процент заболеваний простудными инфекциями
(ОРВИ и ОРЗ) не очень-то и был высокий. Случаев травматизма со смертельным
исходом во время нахождения учащихся в школе не было. В конце учебного года
отправляем по мере поступления путёвок, в оздоровительные лагеря.
 Социальная работа.
Основные направления работы социального педагога в школе определены
проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания детей.
Цель работы в 2020г. – осуществление посредничества между личностью
учащегося и учреждением, семьёй, средой. Объединение усилий семьи и школы в

воспитании детей. Социальная защита семьи и детства. Для осуществления данной
цели были поставлены следующие задачи:
- Предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся,
негативного семейного воспитания.
- Социальная защита детей.
- Профилактика правонарушений среди подростков.
Организация досуга и отдыха детей и подростков группы риска.
Социальная работа в школе призвана сосредоточить внимание в основном на тех
недостатках, на которые указывают сами учителя, ученики и их родители.
Для достижения положительных результатов в своей деятельности
руководствуюсь следующими нормативными документами:
- Конвенцией о правах ребёнка;
- Законом «Об образовании»;
- Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних»;
- Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»
- Конституцией РФ
- Семейным кодексом и др.
Основные направления социально-педагогической работы в школе определялись,
прежде всего, проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания
детей, без разрешения которых сложно добиться хороших результатов.
Работа проводилась по следующим направлениям:
- Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей и находящимися под
опекой;
- Работа
по
профилактике
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних;
- Работа по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике
табакокурения и наркомании;
- Сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних и инспекцией по
делам несовершеннолетних;
- Работа с семьями детей «группы риска».
В начале учебного года был составлен социальный паспорт школы, где
указаны все категории учащихся. Эта работа ведётся с целью более глубокого
знакомства с учащимися, семьёй, изучения образа жизни семьи, установления
контакта с семьёй для создания доверительных отношений, взаимопонимания,
сотрудничества. В банке данных сведения
об учащихся, состоящих на всех видах профилактического учёта:
внутришкольном, ПДН, комиссии по делам несовершеннолетних.
В нашем образовательном учреждении присутствуют практически все
категории семей. В начале и концу учебного года проведены социологические
исследования учащихся КШИ, по итогам которых составлены общешкольные

списки - детей – сирот, детей из малообеспеченных семей, многодетных,
неполных, опекаемых, потерявших одного из родителей, матерей одиночек.
К началу 2019-2020 учебного года всего 171учащихся.
К концу учебного года 170 учащийся.
Исключенных из состава учащихся за отчетный период нет. Есть прибывшие
и выбывшие учащиеся. Учащихся состоящих на внутришкольном учете и на учете
в ПДН нет.
Но есть дети, которые относятся к «группе риска»:
№ ФИО
год
кл.
домашний адрес
телефон
рожродителей
дения
1.
КушховМурат
2007
8
Урв. р-он с.Урвань 89034963580
Альбертович
ул.Октябрьская,29
89674202025
2.
Маршенкулов
2005
8
Г.Нальчик
ул. 89054363129
Тембулат
Чернышевского,272/18
Мухамедович
3.
Шадов
Ренат 2006
8
Г.Нальчик
89889260770
Рустамович
ул.Шогенцукова,
31/41
4.
Хажироков
Салим 2005
9
Бакс. р-он с. Крем 89604300088
Асланович
Константиновка
ул.
Советская, 275
5.
Хачиров
Амир 2006
9
Г.Нальчик с.Хасанья 89280750019
Анзорович
ул.Восточная,7.
Основные проблемы по сопровождению детей «группы риска»:
- опоздания на уроки;
- нарушение дисциплины на уроках и внеучебное время;
- конфликтность, неумение строить межличностные отношения в классном
коллективе.
В школе ведется работа по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних.
Разработан план мероприятий по профилактике
правонарушений.
Проведены мероприятия развлекательного, познавательного, патриотического
характера.
В кадетской школе-интернате № 2,
старшим инспектором ПДН ОМВД
России по Черекскому району КБР Хутежевой Инной Хасбиевной проводятся
запланированные встречи с кадетами на темы:
- Уголовная ответственность несовершеннолетних.
- Административная ответственность несовершеннолетних.

- Памятка для подростка по правовому статусу, правам, обязанностям и
ответственности от рождения до достижения совершеннолетия.
Статистика показывает, что более половины подростков привлекаются к уголовной
ответственности за различные противоправные поступки, которые не являются
умышленными преступлениями. Такие поступки несовершеннолетние совершают
необдуманно, не зная степени ответственности за содеянное перед обществом и
государством.
Цель мероприятий: в доступной форме ознакомить учащихся со всеми видами
юридической ответственности (статьями УК РФ). Мероприятия прошли
эмоционально, оживленно. Все присутствующие дети задавали интересующие их
вопросы, на которые получили подробные, исчерпывающие ответы.

Провели «День ученического самоуправления» с целью привлечения учащихся к
управлению школьной жизнью в соответствии с принципом демократизации
школы.
Учащимся 10-11 классов предоставлена реальная возможность вместе с
педагогами организация и исполнение учебно-воспитательного процесса. Все
учащиеся исполняющие обязанности администрации, педагогов, воспитателей,
охраны своевременно приступили к своим обязанностям. Кадеты добросовестно и
ответственно отнеслись к своим обязанностям. Хочется отметить, что с каждым
разом у детей получается все лучше и лучше. День самоуправления совпал с Днем
учителя и ребята подошли к нему очень серьезно. Они празднично украсили школу
шарами, чем приятно удивили учителей. В течение дня на переменах танцевали
национальные танцы с учителями.

20 ноября запланированы и проведены мероприятия, посвященные Дню правовой
помощи детям и лицам, желающим получить бесплатную юридическую помощь.
Цель мероприятия: в доступной форме познакомить учащихся с неотъемлемыми
правами, закрепленные в Конвенции о правах ребенка, привлечение внимания
детей к проблемам соблюдения прав человека. Правовое просвещение и
формирование социальной активности у несовершеннолетнего и его семьи.
Мероприятия прошли в форме консультации, где каждый родитель, ребенок,
педагог смог обратиться к специалистам и получил бесплатную консультацию.
Также в КШИ №2 проведены тематические (Памятка для подростка по правовому
статусу, правам, обязанностям и ответственности от рождения до достижения
совершеннолетия) классные часы в 7-11 классах. В школе проводятся классные
часы в каждом классе, в обязательном порядке, где классные руководители и врач
школы рассказывают о вредном воздействии на организм подростка табака,
алкоголя и наркотиков. Проведено анкетирование в 6 классах на тему: «Мое
отношение к курению»; в 7-8 классах на тему: «Мое отношение к алкоголю»; в 911 классах на тему: «Анкета направленная на изучение характера отношения
подростков к наркомании». За отчетный период проведены профилактические
беседы с кадетами 7-8-го взвода на тему: «Я и школа», «Мой мир»; с кадетами 11го взвода на темы: «Я и школа», «Мое отношение к вредным привычкам»,
«Безопасность в сети интернет»; с кадетами 9-10 классов на темы: «Наркотики –
шаг в пропасть», «Правовое просвещение».

Для реализации поставленных задач на 2020-2021 учебном году предполагается
выполнение следующих функций в работе социального педагога:
 Профилактическая функция
 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня
его личностного развития, психологического и физического состояния,
социального статуса семьи;
 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей,
обучающихся;
 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.
 Защитно-охранная функция
 Внесение изменений в банк данных семей о проблемах и конфликтных
ситуациях;
 Подготовка документации для представления интересов детей в
государственных и правоохранительных учреждениях;
 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками
конфликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и
учителями в случае возникновения конфликта
 Организационная функция
 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и
учащимися.
 Контакт с муниципальными службами по социальной защите семьи и
детства,
с
правоохранительными
органами,
с
общественными
организациями.
 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и
учреждениями дополнительного образования.
 Психологическая служба
Работа психолога велась в соответствии с Законом об образовании и
методическими рекомендациями профессиональной деятельности педагоговпсихологов.
Цель работы: создание психологических условий, способствующих реализации
образовательных программ.
Задачи: сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся:
 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде
сверстников.
Направления работы:
 Диагностика.
 Коррекционно - развивающая работа.
 Консультативно-просветительская работа.
 Аналитическая работа.

 Организационно- методическая работа.
В результате проведенной за учебный год работы по психологическому
сопровождению школы, большинство определенных на начало года задач
выполнено. Работа школьного психолога позволяет своевременно фиксировать
качественные изменения в психологическом развитии учащихся, знать их
воздействие и индивидуальные особенности, помогать на основе этого
педагогическому коллективу школы использовать средства и методы учебновоспитательной работы с максимальной эффективностью.
Основное направление работы в этом году уделялось психологическому
сопровождению ЕГЭ и ОГЭ в выпускных классах.
Одним из сложных процессов на начало года было определение особенностей
развития выявления учащихся «группы риска» среди учащихся 6 классов.
Определение уровня адаптации учащихся 6 классов. По итогам определения
уровня адаптации и «группы риска» в 6 классах. При посещении уроков мне
удалось проанализировать организацию учебного процесса для шестиклассников.
Учителями соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, температурный режим,
организация подвижные игры на переменах. Используется ступенчатый режим
увеличения нагрузки на шестиклассников. Применяются здоровьесберегающие
технологии. В системе проводиться работа с родителями шестиклассников,
еженедельные консультации по преодолению трудностей.
В 7 классах проводились диагностические работы по методу экспресс-анализа
характера, основанный на функциональной ассиметрии правого и левого
полушарий головного мозга. Данные обработаны и результаты были
интерпретированы на занятии.
По плану в 7-8 классах проведены групповые диагностические работы по
методике первичной диагностики группы риска (М.И Рожков, М.А Ковальчук).
Всего были про диагностированы 60 учащихся. Полученные результаты позволяют
создать банк предварительных данных учащихся группы риска. Протоколы с
данными и рекомендациями предоставлены классным руководителям для
педагогического сопровождения. Всего в 7-8 классах с высокими результатами по
всем параметрам учащихся. У большинства учащихся 75% высокие результаты
получены по параметру «Недоверие к людям». И во всех 7-8 классах в течение
учебного года проведены по 2-3 занятия на сплочение и повышения доверия в
группе на тему «Сплочение, доверие». Занятия включала в себя такие игры и
упражнения: «Дождь», «Камушек в ботинке», «Паутина», «Доверие», «Разговоры».
Из обратной связи видно, что занятия понравились учащимся и имели
положительные отклики. В 8 классе по запросу классного руководителя проведено
занятие на тему «Агрессия и гнев», так как в классе участились случаи конфликтов.
В этом же классе проведено социометрия и было выявлено, что в классе имеется
лидер, который плохо влияет на одноклассников. Для устранения этой проблемы

проводилось занятие на сплочение коллектива.
Акции и месячники, проводившиеся в течение учебного года, получили большой
отклик у детей и педагогов.
На классном собрании для классных руководителей 6-8 классов были
предоставлены буклеты «Трудный подросток», который был составлен на основе
информаций из интернет-ресурсов. Буклет содержит информацию для родителей,
которые могут испытывать трудности при общении с подростком и соответственно
рекомендации. Буклеты могут быть полезны классным руководителям при
проведении родительских собраний. Проводилось анкетирование 9-го класса по
выбору профессии. Цель анкетирования: определение готовности учащихся к
выбору профессии.
По итогам выявлено:
 15 учащихся со средним уровнем готовности к выбору профессии;
 6 учащихся с низким уровнем готовности к выбору профессии.
Своевременно была определена «группа риска» обучающихся 11-го класса и
выстроено психологическое сопровождение учеников.
Выявление
профессиональной склонности
и способности позволяют
определить
преимущественные предметы и сферы будущего труда обучающихся.
По результатам диагностики проводились индивидуальные и групповые
консультации учащихся и их родителей. Все это реализовалось следующими
способами:
 Психологическая диагностика. Проведении фронтальной диагностики
учащихся выпускного класса: выявление детей «группы риска»,
диагностика уровня тревожности. По результатам диагностики я
составила программу коррекционной работы и программу
психологического сопровождения.
 Индивидуальное и групповое консультирование учащихся. Проведение
консультативной работы с выпускниками по преодолению трудностей и
развитию навыков, способствующих эффективной сдаче ЕГЭ: снятие
тревожного состояния.
 Тренинговые занятия с учащимися. Групповые занятия по контролю
эмоции, преодоление стрессового состояния, ознакомление с
процедурой сдачи экзаменов.
 Информационная поддержка. Составление памяток, буклетов.
По плану работы было реализовано 14 занятий с выпускным классом, где
ставились следующие задачи:
1. Создание групповой сплочённости.
2. Формирование положительного настроя на работу.
Темы занятий:
 «Как лучше подготовится к занятиям»,

 «Поведение на экзамене»,
 «Память и приемы запоминания»,
 «Методы работы с текстами»,
 «Как бороться со стрессом»,
 «Обучение приёмам релаксации»,
 «Как управлять негативными эмоциями»,
 «Эмоции и поведение»
По просветительской работе вела работу с родителями, учениками и учителями.
Участвовала в родительских собраниях.
Работа с педагогами:
 Обучение педагогов общению с родителями и детьми «группы риска».
Работа с учащимися.
 Знакомство с психологическими способами и приемами снижения
тревожности в стрессовой ситуации сдачи ЕГЭ.
Акции на укрепление психологического здоровья обучающихся: День
толе6рантности, день улыбки. Консультации для учеников, родителей, учителей и
воспитателей личного характера.
Организационно методическая работа.
 Участвовала в работе совещаний, педсоветов, методических объединений,
семинаров.
 Готовила отчеты по запросы.
Социально – диспетчерская работа.
 Вела психолого-педагогическую поддержку учащихся «группы риска» для
адаптации в социуме.
 психолого-педагогическую характеристику на учащегося по запросу.
Статистический отчет.
Число индивидуальных консультаций:
 Дети-134;
 Родители – 71;
 Учителя – 54;
 Воспитатели – 12;
Количество групповых консультаций;
 Классы -6 классов;
Количество детей охваченных психологической помощью - 141
Количество нуждающихся в психологической помощи - 40.

