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1.     Общие сведения об образовательном учреждении. 
 
       Полное наименование учреждения:  
Республиканское государственное казённое общеобразовательное учреждение «Школа-
интернат имени Латоковой Гашенаго Делюевны». 
       Образовательное учреждение создано   в соответствии с распоряжением СНК РСФСР от 
28 декабря 1945 года № 3327-Р, исполком Областного Совета депутатов трудящихся решает: 
открыть с 1 сентября 1946 года в г. Черкесске интернат на 100 детей.   
    Областная национальная школа-интернат была реорганизована в Республиканское 

государственное образовательное учреждение «Лицей-интернат»  на основании  Постановления 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики  № 69 от 22.05.2002 г.  
          Республиканское государственное образовательное учреждение «Лицей-интернат» был 

переименован в Республиканское государственное образовательное учреждение «Лицей-

интернат» имени Латоковой Гашенаго Делюевны на основании Указа Президента Карачаево-

Черкесской Республики  № 79  от 23.05.2006г.  

          Республиканское государственное образовательное учреждение «Лицей-интернат» имени 

Латоковой Гашенаго Делюевны переименовано в Республиканское государственное казенное 

образовательное учреждение «Лицей-интернат» имени Латоковой Гашенаго Делюевны на 

основании приказа Министерства  образования и науки Карачаево-Черкесской Республики  № 535 

от 26.12.2011г. 

Республиканское государственное казенное образовательное учреждение «Лицей-

интернат» имени Латоковой Гашенаго Делюевны, переименовано в Республиканское 

государственное казенное образовательное учреждение «Школа-интернат имени Латоковой 

Гашенаго Делюевны»  на основании приказа Министерства образования и  науки  Карачаево-

Черкесской Республики  № 609  от 26.06. 2012г. 

Республиканское государственное казенное образовательное учреждение «Школа-

интернат имени Латоковой Гашенаго Делюевны», переименовано в Республиканское 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат имени Латоковой 

Гашенаго Делюевны»  на основании  Постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики  №  174 от 29.06.2016 г. 

           Юридическое название учреждения:   
Республиканское государственное казенное  общеобразовательное учреждение «Школа – 
интернат имени Латоковой  Гашенаго Делюевны», сокращенное-РГКОУ «Школа-интернат 
им. Латоковой Г.Д.»  
          Юридический и фактический адрес: 369001,                                 Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 51А. 
        Учредитель: Министерство образования и науки КЧР, адрес 369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Комсомольская,1. 
 Выписксиз ЕГРН: 

  Выписка из Единого государственного реестра на недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на общежитие от  

06.07.2017г. № 09/001/071/2017-2124 

 Выписка из Единого государственного реестра на недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на столовую от  

06.07.2017г. № 09/001/071/2017-2125 

 Выписка из Единого государственного реестра на недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на земельный 

участок от  06.07.2017г. № 09/001/071/2017-2126 

 Выписка из Единого государственного реестра на недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости на учебный 

корпус от  06.07.2017г. № 09/001/071/2017-2127 

          УСТАВ Республиканского государственного казенного общеобразовательного 
учреждения «Школа - интернат имени Латоковой Гашеного Делюевны» утверждён 
Приказом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от  
23.08.2016г. №916 зарегистрирован межрайонной инспекцией ФНС России № 3 по КЧР в 
Единый государственный реестр юридических лиц от 31.08.2016г.,   



 

 

 

    Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы от «05» 

декабря 2016г., серия 09Л01№0000275, регистрационный номер 407, выдана Министерством 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, срок действия лицензии - бессрочно     
     Свидетельство о государственной аккредитации организации № 387 от «23»декабря 2016г., 

серия 09А01№0000099 срок действия свидетельства с                      «23» декабря 2016г. до «16» 

июля 2024года, выдано Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской Республики        
Цель самообследования:  

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности 
РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой Г.Д.»       за 2016-2017 учебный год. 
Процедура самообследования способствует: 
1. Выявлению соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и  
выпускников  по образовательным программам,  в соответствии с федеральными    
государственными     образовательными стандартами: основного общего образования. 
2. Обеспечению доступности и открытости информации о деятельности РГКОУ «Школа-
интернат им. Латоковой Г.Д.». 
3. Выявление степени соответствия фактического состояния образовательного процесса 
планируемому. 
4. Разработка мероприятий, направленных на предупреждение развития негативных 
явлений в образовательной системе                              школы-интернат. 

Перечень образовательных программ, по которым школа имеет право ведения 
образовательной деятельности: 

 
№ 
п/п 

         Наименование Уровень(степень) 
направленности 

Нормативный 
срок освоения 

1 Общеобразовательные 
программы начального 
общего образования. 

Начальное обучение. 4 года 

2 Общеобразовательные 
программы основного 
общего образования. 

Основное общее 
обучение. 

5 лет 

3 Общеобразовательные 
программы среднего общего 
образования. 

Среднее общее 
обучение. 

2 года 

 
Временные характеристики образовательного процесса 

 

 I ступень II ступень 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 5  дней 

Продолжительность уроков (мин.) 45 минут 
 

45 минут 
 

Продолжительность перерывов: 
минимальная/максимальная (мин.) 

10 минут/ 20 
минут 

10 минут/ 20 
минут 

 

Формы освоения общеобразовательных программ по классам в 2016-2017 уч. году 
 

 В школе Вне школы 

Класс Очная форма Очно-заочная Заочная Самообразование Семейное 
образова
ние 

2-4 43 очная - - - 
6-9 92 очная - - - 
ИТОГО 135 очная - - - 

 



 

 

 

2.     Условия организации образовательного процесса. 
 

Учебный план(структура и направленность). 

Программы, реализуемые образовательным учреждением 

 

Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана и сохранял  в 

необходимом объеме содержание образования, являющегося обязательным на каждой ступени 

обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами.  

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в одну смену. Обучение ведется на 

русском языке. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий.      Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 

пятидневной учебной недели.  

    Учебный план составлен в соответствии с базисным учебным планом и обеспечивает 

выполнение требований государственных образовательных стандартов. Все предметы инварианта 

и школьного компонента обеспечены государственными программами. По всем предметам 

учебного плана учителями - предметниками составлено календарно-тематическое планирование, в 

котором указывается используемый учебник, даты проведения уроков, темы уроков на основании 

какой программы составлено данное планирование.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Обязательная часть учебного плана представлялась семью предметными областями: 

-предметная область «Филология» включает четыре учебных предмета: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Родной язык», «Родная литература»; 

-предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика»; 

-предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; 

-предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Общеобразовательная программа начального общего образования реализовалась в режиме 

пятидневной учебной недели . 

 Учебный год: 2 -3  класс – не менее 34 учебных недель. 

Занятия в начальной школе проводятся в одну смену с 8.00. 

Продолжительность уроков для 2-3  классов - 45 минут.   

  Основные направления внеурочной деятельности: 

  -  спортивно-оздоровительное; 

  -  художественно-эстетическое; 

  -  военно-патриотическое;  

  -  проектная деятельность; 

  -  общеинтеллектуальное; 

  -  общественно-полезное. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса в основной школе  

использованы: 

                           в  6-ых классах  по 1 часу  на биологию; 

                           в 5-ых классах  по 1 часу на  биологию и по 1 часу на английский язык; 

 в 7 классе- 1 час на физику, 1 час на биологию; 

                        в 8 классе - 1 час на математику, 1 час на русский язык; 

 в 9 классе  - 1 час на математику, 1 час на химию. 

ВЫВОД: Структура и содержание учебного плана соответствуют требованиям 
государственным образовательным стандартам. 

 
Оценка  соответствия рабочих программ учебных предметов  требованиям 

законодательства РФ, распорядительным документам РГКОУ «Школа-интернат им. 
Латоковой Г.Д.». 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 



 

 

 

декабря 2012 года № 273-ФЗ в РГКОУ « Школа – интернат им Латоковой Г.Д.» 
педагогическими работниками разработаны рабочие программы по всем 
общеобразовательным предметам.  

Педагогические работники  РГКОУ «Школа – интернат им. Латоковой Г.Д.» 
осуществляли свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивая в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в соответствии с утвержденными рабочими программами. 

Таким образом, рабочие  программы по учебным предметам  стали составной частью 
образовательной программы РГКОУ «Школа – интернат им Латоковой Г.Д.»  и представляют  
 совокупность учебно-методической документации, которая самостоятельно 
разрабатывается педагогами   на основе  учебного плана и примерных программ учебных 
курсов, предметов, дисциплин (модулей), рекомендованных Министерством образования и 
науки Российской  Федерации, с учётом целей и задач основной образовательной 
программы школы и отражают пути реализации содержания учебных предметов. 

По всем изучаемым предметам имелись рабочие учебные программы. Рабочие программы   

составлялись по аналогии с требованиями к типовым учебным программам, а учителя вносили  

коррективы во все структурные элементы программ с учѐтом особенностей  учебных планов  

РГКОУ             «Школа – интернат им. Латоковой Г.Д.» и  учащихся конкретного класса.  

 Рабочие программы дополнялись различными  документами, которые необходимы 
учителю для полноценного и эффективного осуществления образовательного процесса. 

Все рабочие программы имели следующую структуру: 
 титульный лист; 
 пояснительная записка; 
 планируемые результаты по окончанию изучения курса; 
 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
 содержание учебного предмета по годам обучения. 

    Рабочие программы анализировались заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе на предмет соответствия программ учебным планам, а также проверялось 
соответствие учебника, предполагаемого для использования  из рекомендованного 
 перечня,  даты контрольных работ, их количество в классе  и соответствие требованиями 
СанПиН, положениям локальных актов РГКОУ «Школа – интернат им Латоковой Г.Д.» и были 
утверждены директором школы.                            

Утверждение рабочих программ осуществлялось до начала учебного года. После 
утверждения рабочие программы стали нормативным документом, реализуемым в РГКОУ 
«Школа – интернат                                          им. Латоковой Г.Д.» 

Один экземпляр утверждённых рабочих программ хранится в документации школы в 
соответствии с номенклатурой дел, второй передаётся учителю для осуществления 
учебного процесса. 

Администрация РГКОУ «Школа – интернат им Латоковой Г.Д.» осуществляла контроль 
за реализацией и выполнением рабочих  программ в соответствии с  учебным планом 
РГКОУ« Школа – интернат им Латоковой Г.Д.». 

Каждый отчетный период (четверть, полугодие) тематический план рабочей 
программы соотносился с классным журналом и отчетом учителя о прохождении 
программного материала.   
     На основании вышеизложенного можно сделать вывод о соответствии рабочих программ 
учебных предметов требованиям законодательства РФ, распорядительным документам 
РГКОУ« Школа – интернат им Латоковой Г.Д.» 

 



 

 

 

3.Организация образовательного процесса.Оценка  
соответствия качества подготовки учащихся и  выпускников 

требованиям законодательства РФ. 
 

          Качество образования, как основной результат учебно-педагогической деятельности 
отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 
процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья. Учебно – 
воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи школы – 
повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 
комфортности обучения. 

Все обучающиеся пользовались     ресурсами школьной библиотеки.   

            Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива 
по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 
образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной 
деятельности. Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для 
выполнения главной задачи школы,  активны в повышении уровня квалификации.   Учителя 
и воспитатели своевременно (не реже 1 раза в 3 года) проходят курсы повышения 
квалификации, активно участвовали  в семинарах, выездных конференциях, повышают свой 
профессиональный уровень путём самообразования. 
          Учителя и классные руководители владеют разнообразными традиционными и 
нетрадиционными методами, приемами и формами организации педагогического процесса, 
умеют рационально их применять в своей обучающей деятельности. В работе педагоги 
успешно используют знания возрастных, физиологических, психологических особенностей 
своих воспитанников, их интересов, склонностей, способностей.         
         Оценка знаний учащегося в течение года, по четвертям и в году  производится по 5-
балльной шкале. Оценка знаний учащегося по результатам ОГЭ производится по балльной 
системе. 
         Для контроля качества образования в течение учебного года использовались 
следующие средства диагностики: 

 устный опрос во время урока; 
 письменные самостоятельные работы (оценка решения типовых заданий); 
 письменные контрольные работы; 
 тесты по отдельным разделам предмета и предмета в целом; 
 составление рефератов по отдельным разделам предмета; 
 выступления учащихся по разработанным ими темам. 
На совещаниях с учителями и классным  руководителем  по подготовке к ГИА 

рассматривались и изучались нормативно – распорядительные документы федерального, 

регионального,  школьного уровней. 

На заседании предметных МО рассматривались вопросы: 

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами; 

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования учащихся 9-ого  класса за 1 и 2 полугодия; 

 Информированность обучающихся об источниках получения информации по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников  проходила через 

классные собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно – правовой 

документации, методическими рекомендациями. Проводились индивидуальное 

консультирование учителей, учащихся по вопросам государственной (итоговой) 

аттестации.  

В школе были организованы консультации по всем предметам перед экзаменами. В помощь 

выпускнику, были оформлены стенды со следующей тематикой: 

1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-ого  класса; 

2. Расписание государственных выпускных экзаменов; 

3. Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам. 



 

 

 

Содержание информационных стендов было доступным для восприятия участниками 

образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той информации, которую нужно было 

донести. Выпускникам были выданы уведомления с датой и местом проведения экзамена. 

Учебный план в выпускном 9-ом  классе был выполнен на 100 %. Все лицензионные условия 

соблюдены.  

Статистические результаты итоговой аттестации 

выпускников 9 класса. 

Всего  обучающихся в  9-ом  классе  15 человек. К  итоговой аттестации были допущены все 

обучающиеся 9 класса в количестве 15 человек: 

№ 

п/п 

Класс Фамилия Имя Отчество 

1.  9 Абидокова  Фатима Аслановна 

2.  9 Амироков Шамиль Бесланович 

3.  9 Амироков Ибрагим Бесланович 

4.  9 Байрамуков Рамазан Бертурович 

5.  9 Байрамкулова Фатима Джашарбиевна 

6.  9 Болатчиева Лейла Эдиковна 

7.  9 Букатарова Виктория Руслановна 

8.  9 Гогуева  Альбина Мудалифовна 

9.  9 Дураева Ариза Руслановна 

10.  9 Дураева Алина Руслановна 

11.  9 Деккушева Залина Каншаубиевна 

12.  9 Кубанова Асият Ахматовна 

13.  9 Коркмазов Эльман Халисович 

14.  9 Накохова Милана Витальевна 

15.  9 Физиков Шамиль Альбертович 

 Выпускники сдавали 4 обязательных экзамена: по русскому языку, математике  и два предмета 

по выбору в форме ОГЭ. 

  

В ходе аттестации получены следующие результаты: 

 

Математика 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Балл Оценка 

1. Абидокова Фатима Аслановна 24 5 

2. Амироков Шамиль Бесланович 18 4 

3. Амироков Ибрагим  Бесланович 19 4 

4. Байрамуков  Рамазан Бертурович 20 4 

5. Байрамкулова Фатима Джашарбиевна  19 4 

6. Болатчиева Лейла Эдиковна 18 4 

7. Букатарова Виктория Руслановна 19 4 

8. Гогуева Альбина Мудалифовна 21 4 

9. Дураева Ариза Руслановна. 16 4 

10. Дураева  Алина  Руслановна. 24 5 

11. Деккушева  Залина Каншаубиевна  21 4 

12. Кубанова Ася Ахматовна  19 4 

13. Коркмазов Эльман Халисович  22 5 

14. Накохова Милана Витальевна 20 4 

15. Физиков Шамиль Альбертович 20 4 

 

Русский язык 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Балл Оценка 

1. Абидокова Фатима Аслановна 32 4 

2. Амироков Шамиль Бесланович 29 4 



 

 

 

3. Амироков Ибрагим  Бесланович 22 3 

4. Байрамуков  Рамазан Бертурович 33 4 

5. Байрамкулова Фатима Джашарбиевна  21 3 

6. Болатчиева Лейла Эдиковна 19 3 

7. Букатарова Виктория Руслановна 27 3 

8. Гогуева Альбина Мудалифовна 32 4 

9. Дураева Ариза Руслановна. 34 5 

10. Дураева  Алина  Руслановна. 29 4 

11. Деккушева  Залина Каншаубиевна  30 4 

12. Кубанова Ася Ахматовна  28 4 

13. Коркмазов Эльман Халисович  34 5 

14. Накохова Милана Витальевна 33 4 

15. Физиков Шамиль Альбертович 29 4 

 

 

 

 

Биология 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Балл Оценка 

1. Абидокова Фатима Аслановна 33 4 

2. Амироков Шамиль Бесланович 28 4 

3. Амироков Ибрагим  Бесланович 31 4 

4. Байрамуков  Рамазан Бертурович 30 4 

5. Байрамкулова Фатима Джашарбиевна  30 4 

6. Болатчиева Лейла Эдиковна 17 3 

7. Букатарова Виктория Руслановна 27 4 

8. Гогуева Альбина Мудалифовна 33 4 

9. Дураева Ариза Руслановна. 25 3 

10. Дураева  Алина  Руслановна. 30 4 

11. Деккушева  Залина Каншаубиевна  22 3 

12. Кубанова Ася Ахматовна  29 4 

13. Коркмазов Эльман Халисович  29 4 

14. Накохова Милана Витальевна 25 3 

15. Физиков Шамиль Альбертович 31 4 

                                                               

Обществознание 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Балл Оценка 

1. Абидокова Фатима Аслановна 26 4 

2. Амироков Шамиль Бесланович 20 3.. 

3. Амироков Ибрагим  Бесланович 23 3 

4. Байрамуков  Рамазан Бертурович 27 4 

5. Байрамкулова Фатима Джашарбиевна  28 4 

6. Болатчиева Лейла Эдиковна 24 3 

7. Букатарова Виктория Руслановна 23 3 

8. Гогуева Альбина Мудалифовна 28 4 

9. Дураева Ариза Руслановна. 23 3 

10. Дураева  Алина  Руслановна. 31 4 

11. Деккушева  Залина Каншаубиевна  33 4 

12. Кубанова Ася Ахматовна  23 3 

13. Коркмазов Эльман Халисович  23 3 

14. Накохова Милана Витальевна 26 4 

15. Физиков Шамиль Альбертович 23 3 



 

 

 

 

Анализ подготовки к ОГЭ показывает, что для улучшения результатов ОГЭ в самом 

учебном процессе (практически на каждом уроке по мере изучения и повторения учебного 

материала) необходима всякий раз специальная подготовка учащихся к экзамену (умение работать 

с различными типами тестовых заданий, планировать время работы с различными частями 

экзаменационной работы, а также с системой критериального оценивания и даже с заполнением 

бланков ответов, в целом - с технологией проведения ОГЭ.  

Рекомендации: 

 обсудить аналитические материалы по результатам ОГЭ на заседаниях ШМО; 

 разработать программу деятельности учителя по подготовке к ОГЭ; 

 использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие разноуровневый и 

индивидуальный подход; 

 использовать в своей деятельности единый критериальный подход к оценке творческих работ 

учащихся; 

 продолжить изучение материалов ОГЭ по предметам. Своевременно знакомиться с демоверсией 

ОГЭ, спецификацией, кодификатором, отражающими требования образовательного стандарта. 

Информировать учащихся об изменениях, корректировать учебно-тематическое планирование и 

содержание обучения; 

 учителям-предметникам регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы учащиеся 

могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ОГЭ (начиная с 5 - го 

класса); 

 произвести поэлементный анализ результатов ОГЭ; 

 шире использовать при подготовке к экзамену дидактические материалы, таблицы, схемы, 

справочники; 

 проводить постоянную работу по формированию осознанного подхода учащихся к выбору 

экзаменов; 

 ознакомить родителей и школьников с нормативной базой проведения ОГЭ. 

Предложения: 

 Обсудить результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников на педагогическом 

совете, наметить пути подготовки учащихся к сдаче экзаменов в 2017 - 2018 учебном году. 

 Проводить зачетную неделю в формате ОГЭ. 

 Организовать участие обучающихся 9  класса  в диагностическом тестировании на школьном  

уровне в максимальном количестве. 

 Уделять особое внимание темам, вызывающим наибольшие затруднения у учащихся. 

 Соотносить текущий контроль с итоговой аттестацией. 

Выводы: анализ статистических данных результативности процесса обучения позволяет сделать 

вывод о том, что школа успешно выполняет задачи подготовки обучающихся на всех ступенях 

обучения. Результаты независимой аттестации выпускников 9 – ого класса  в 2016 - 2017 учебном 

году свидетельствуют о том, что ученики в достаточной степени усвоили программный материал 

основной  школы. 



 

 

 

4.Организация воспитательной работы 
  Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, утраты 

духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как гаранта мира и 

общественной нравственности. В связи с этим время ставит нас перед необходимостью 

пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении. 

А.С.Макаренко говорил: “Воспитывать – значит учить жить”. А успех воспитания невозможен без 

знания реальных закономерностей, присущих человеческой природе, без опоры на глубинные 

знания бытия, становления и развития личности. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника 

как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 

способной к саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс 

более целесообразным, управляемыми, самое важное - эффективным. 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: способствовать 

воспитанию свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными 

знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

Для осуществления этой высокой цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

2. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 

программы развития. 

4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, 

секций 

5. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся 

6. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями 

7. Усовершенствовать работу школьной библиотеки 

8. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетными направления 

воспитательной деятельности школы: Гражданско-патриотическое; Физкультурно -

оздоровительное; Нравственно-эстетическое; Экологическое ; Трудовое; Воспитание средствами 

библиотеки; Профилактика правонарушений; Работа с родителями. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016\2017 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

1. В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей 

у подрастающего поколения. В течение года педагогическим коллективом была проделана 

большая работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства (учащиеся на еженедельных школьных линейках и традиционных 

праздниках исполняли Государственный гимн РФ, были участниками тематических бесед и 

викторин по данной тематике), прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через 

традиционные школьные дела. 



 

 

 

Учебный год начался с традиционного праздника знаний “Здравствуй, школа!”, в котором 

приняли участие учащиеся 2 и 9 классов. Для учащихся 2-9 классов в этот день был проведен урок 

России “Школа – для всех”.  

Ежемесячные беседы и классные часы на тему : «Безопасность на дорогах» или «Правила 

дорожного движения».  

Провели месячник безопасности  в сентябре  по индивидуальному плану. 

Было проведено декада правового воспитания . Отметили    «День пожилого человека» - «День 

Милосердия». В ноябре  отметили «День народного единства» - тематическую неделю. 

Неделя толерантности прошла на ура, дети активно принимали участие, в мероприятиях. 

Традиционно прошли: КТД “День Милосердия ”; декада памяти “Рубежи славы”, в рамках 

которой были проведены тематические уроки, различные конкурсы, встреча с ветеранам ВОВ, 

Канаматовым Х.А.,   на «день героя». В период с 14 февраля  по 23 февраля проводился 

традиционный месячник, посвященный Дню защитника Отечества. Уроки мужества “Военная 

история России” с участием педагогов дополнительного образования  кадетских классов которые, 

развивали  интерес учащихся к профессии военного, к истории Вооруженных сил России.  В канун 

дня вывода войск из Афганистана. Завершился месячник спортивными соревнованиями “А ну-ка, 

мальчики!”, “Браво парни!”, зимним чемпионатом по футболу, посвященного памяти воинов 

интернационалистов .Учащиеся нашей школы приняли участие в других мероприятиях 

гражданско-патриотического направления . 

Декада военно-патриотического воспитания в школе - интернате, посвященная военно – 

патриотическому воспитанию, была ориентирована на учащихся 2-9 классов.     

 

              14 февраля был дан старт военно-патриотической декаде. В честь этого события была 

проведена общешкольная линейка – открытие декады, где воспитанники 6 «а» класса прочитали 

стихи о любви к Родине, а также  

была использована презентация «Символика РФ», ролик "Память".  

               15 февраля   отмечалась 28-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.  День 

памяти проходил в школе - интернате под девизом: «Живая память».   В рамках этой даты в школе 

- интернате были запланированы и проведены следующие мероприятия: тематические классные 

часы, посвященные Дню памяти воинов - интернационалистов; с воспитанниками 6 - 9 классов 

 была организована экскурсия к мемориалу воинов - интернационалистов. Дети читали 

стихи, слушали рассказ о подвигах  в годы афганской войны ,убрали мусор, поправили венки, 

возложили  цветы и почтили память воинов минутой молчания. 

               Декада проводилась насыщенно, разнообразно. Она включила в себя соревнования 

различного вида, конкурс-представление стенгазет, были проведены классные, воспитательные 

часы, просмотрены фильмы среди которых «Они сражались за Родину» (6 – 7 классы), «В бой 

идут одни старики»( 8 – 9 классы). Все эти мероприятия, на мой взгляд, очень важны для 

поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о 

славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности. 

              В преддверии праздника, Дня Защитника Отечества, 22 февраля был проведен конкурс 

инсценированной военно-патриотической песни, в двух возрастных категориях: 2 – 4 классы и 6 – 

9 классы.                                                                          Целью конкурса были:  

-привлечение внимания учащихся к песням военных лет; 

-формирование чувства сопричастности к героическому прошлому страны; 

-воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, любовь к своей Родине, 

уважение к старшему поколению через музыку, написанную в годы войны и после войны;  

-развитие творческой инициативы воспитанников.  

                Конкурс начался под гимн  торжественным маршем кадет 6 «а» и 7 «а» классов, 

внесением флага РФ, а так же торжественным принятием  присяги прибывших недавно ребят. 

 

           Воспитанники нашего интерната инсценировали и исполнили песни, которые несут на себе 

неповторимую печать атмосферы тех далеких, но не изгладившихся из памяти лет. С первого дня 



 

 

 

войны до победного праздничного салюта песня всегда была с солдатом. Она помогала ему 

преодолевать трудности и лишения фронтовой жизни, поднимала боевой дух воинов, сплачивала 

их. Она не покидала фронтовика в минуту грусти, скрашивала разлуку с любимой, с родными и 

близкими.          

              

                  Декада продолжилась конкурсом чтецов, который прошел 27 февраля. Цель - 

приобщать младших школьников и подростков к культурно-историческому наследию, прививать 

чувство гордости и любви за свой народ, свою страну, еѐ защитников. 

Задачи конкурса: 

сохранение традиций системы патриотического воспитания, направленной на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время 

- развивать интерес к художественной, документальной литературе, поэзии раскрывающей темы: 

мужества, долга, подвига, солдатских будней, любви к Отечеству и др.; 

- прививать любовь к художественному слову; создавать условия для реализации способностей в 

искусстве художественного чтения; 

- формирование у школьников культуры правового поведения, приобщение школьников к 

высокому патриотическому чувству любви к Родине, служению Отечеству, военному искусству. 

Основными критериями оценки являлись:  
- знание текста стихотворения; 

- понимание темы текста; 

- умение выразительно передать содержание текста стихотворения в соответствии с темой 

стихотворения (выбор верной интонации, соблюдение пауз и постановка логических ударений и т. 

д.); 

- артистизм. 

 Чтецы выступили в двух возрастных категориях: 2 – 4 классы и 6 – 9 классы. Воспитанники со 

всей ответственностью подошли к этому конкурсу.    

    

         В завершении декады в школе – интернате, 28 февраля. Прошла общешкольная линейка, 

посвященная закрытию декады, где были вручены почетные грамоты   победителям всех 

конкурсов, во всех номинациях. 

  

                    В заключение хочется отметить, что  все занятия  и мероприятия были тщательно 

подготовлены и хорошо организованы , имели высокий познавательный уровень. 

  Военно-патриотическое воспитание в нашей школе – интернате одно из приоритетных 

направлений воспитательной работы и поэтому каждый учитель, воспитатель старается воспитать 

у ребенка гордость за подвиги старшего поколения  и стремление подражать им. 

Хотелось бы сказать, что прошедшая декада способствовала формированию патриотизма и 

активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, помогла выявить 

лидерские качества ребят, декада по военно-патриотическому воспитанию затронула каждого 

ученика нашей школы - интерната, напомнила детям о смысле слов «РОДИНА», «ОТЕЧЕСТВО», 

«ЗАЩИТНИК». Ведь задача школы - не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое 

убеждение, что они, являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество и 

демократические завоевания, любить родину, стать подлинными ее патриотами. 

  

Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся способствовали мероприятия, 

посвященные Дню великой Победы. В этом году 9 мая школа – интернат отмечали с МВД г. 

Черкесска и с инспекторами ПДН : Начальник ОДН о УУП АДН отдел МВД России по г. 

Черкесску Майор полиции Г.Х. Хапаева, старший лейтенант  З.Х. Лепшокова . Гости: ветераны 

ВОВ: Канаматов Х.А. с супругой и Лоов  Х.М. , совместный праздник удался на славу дети 

кричали:  «СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!!!». Дети пели, читали стихи, участвовали в постановках ,  по 

окончании представления гостей пригласили на праздничный ужин в честь Дня Победы. 

Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в наших детях 

высоких нравственных качеств: патриотизм, гражданственность, доброту, отзывчивость, 

благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением. 



 

 

 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственно-эстетическому 

воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, развитию творческих 

задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного года были сохранены 

главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной, 

содержательной деятельностью. К ним относится: КТД “От всей души!”, концерт, посвященный 

Дню пожилого человека, праздник Осени, КТД “Пусть всегда будет мама!”, праздник “Здравствуй 

Новый год!”,  КТД “Все цветы в один букет мы сложим”, Праздник Последнего звонка, Праздник 

“Прощая, начальная школа!”. 

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для всестороннего 

развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль учебно-

познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники 

формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, 

во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели, декады, конкурсы, 

викторины. 

Большое воспитательное значение имеет экскурсия. За прошедший год учащиеся побывали в 

выставочном зале , в музеи «Боевой славы»,  республиканской библиотеке им. Х. Байрамуковой ., 

в детской городской библиотеке им. Никулина А.С.  

 Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого 

направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных 

кабинетов,  ремонтирование школьной мебели совместно с педагогом, уборка пришкольной 

территории  педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего 

подрастающего поколения. 

Не в стороне остается и работа спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности. Привлекая учащихся к занятиям в спортивных секциях, используя нестандартные 

формы спортивных внеурочных праздников и мероприятий учителя физкультуры  Чомаев А.Я. 

способствуют повышению интереса к спортивной внеклассной работе. Воспитание является 

значимым компонентом системы образования в школе и, как целенаправленный педагогический 

процесс должен быть успешным и результативным. Основной из задач, которая стоит перед 

педагогическим коллективом, в следующем году: 

- совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности 

- развить школьные традиции. 

2. Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших детях, 

содействует воспитанию общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их 

коммуникативные способности. 

3. Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. 

Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые) В течение учебного года было проведено и 

общешкольные родительские собрания, на которых обсуждались вопросы: антитеррористической 

защищенности, введением делового стиля в одежде.  

В следующем учебном году, считаю необходимым: 

- продолжить работу с родителями информационно-просветительской, творческой, 

организационно-направленной деятельностью . 

- разнообразить формы вышеперечисленной деятельности. 

4. Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает социально-

профилактическая и психолого-педагогическая служба. Направления деятельности работы 

психолога, Салпагаровой  М.Б., были весьма разнообразны. К ним относиться и организационная, 

научно-методическая работа, и работа с педагогическим коллективом, и психологическая работа с 



 

 

 

детьми, находящими под опекой, и диагностико-коррекционная работа с социально-

дезадаптированными учащимися, и изучение познавательных процессов школьной мотивации, и 

психологическая готовность к школе. 

В течение 2016/2017 учебного года в школе активно велась работа и по профилактике наркомании 

и по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. С этой целью был 

организован и проведен День профилактики с участием специалистов разных сфер (врач-

гинеколог, нарколог, юрист,  инспектор по делам несовершеннолетних). Проводились Советы 

профилактики, малые педсоветы, тематические беседы, просмотры кинофильмов на актуальные 

темы. По социальной статистике большинство детей, в которых живут наши учащиеся – неполные 

(74,6%); неполных семей составляет 25,4%. Особым вниманием в работе социального педагога 

пользуются проблемные учащиеся и дети из неблагополучных семей. По статистическим 

показателям этого года их численность составляет: 

На учете в ОДН и КДН –  3    человека  

На внутришкольном учете –  6  человек ; 

Индивидуальная работа с детьми, состоящими на внутришкольном учѐте, где с данной категорией 

воспитанников проводились беседы, совместные мероприятия, помощь в общественных делах и 

личных проблемах воспитателями, учителями– предметниками, педагогами дополнительного 

образования, наставниками, закреплѐнными за обучающимися, членами администрации. 

Индивидуальные беседы обучающихся и их родителей с членами администрации, социальным 

педагогом отражены в Журнале индивидуальной работы с учащимися и родителями по 

профилактике правонарушений   

Составлены и выполнены планы совместной работы школы с ОППН УВД на 2016–2017 учебный 

год. 

В течение года ведѐтся активная работа по выявлению и учѐту несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении. Заведена картотека на детей, состоящих на внутришкольном 

учѐте, и детей– сирот, индивидуальные планы на детей ВШУ, также заведѐн социальный паспорт 

на каждый класс школы– интерната, что позволяет более корректно, психологически грамотно 

воздействовать, воспитывать, индивидуально корректировать социальное поведение каждого 

ребенка и классный коллектив в целом. 

Обучающихся, не посещающих школу или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в течение учебного года, не было. Для профилактической работы в этом 

направлении регулярно проводится индивидуальная и групповая работа с воспитанниками и их 

родителями (беседы, консультации, посещение квартир, правовые всеобучи и т.д.). Также ведется 

контроль за посещаемостью воспитателями классов, социальным педагогом, старшим 

воспитателем, администрацией школы. Анализ посещаемости воспитанниками школы 

рассматривается ежемесячно  на заседаниях Совета профилактики. 

В течение учебного года был организован досуг воспитанников школы, в том числе и детей, 

состоящих на внутришкольном учѐте: спортивные секции и кружки (волейбол, футбол, баскетбол, 

теннис), ансамбль танца “Танцуй, танцуй…”, вокальный кружок.  Не все воспитанники школы 

посещают кружки и секции дополнительного образования. В организации и проведении 

календарных праздников воспитанники принимали активное участие. Для учеников проводились 

обширные мероприятия, в рамках которых реализовывались способности воспитанников и 

открывались новые возможности ребят, что тоже способствует не совершению правонарушений 

учениками (Февраль – профориентационная сессия, февраль–май – месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию, декады по ДТП, по ЗОЖ и др.). Целью работы такой системы 

дополнительного образования является формирование активной жизненной позиции, личностное 

развитие школьников, содействие проявлению и развитию творческих способностей 

обучающихся, формирование гражданской позиции, создание условий для сохранения здоровья 

ребенка, его физического совершенствования, предупреждение возникновения проблем развития 



 

 

 

ребенка, содействие школьнику в решении актуальных задач развития, обучения, социализации, 

выбора образовательного и профессионального маршрута, успешного решения проблем 

взаимоотношений с субъектами образовательной и повседневной деятельности. 

Проводились лекции, вечера встреч с работниками правоохранительных органов, врачами 

наркологической службы, ветеранами ВОВ. Инспектор ПДН Старший лейтенант Лепшокова З.Х. 

провела беседы на темы : «Пятерочка безопасности» - 30.09.2016 г., «Безопасное селфи»  - 

23.09.2016 г.  В работе с родителями использовались следующие формы и методы: общешкольные 

собрания, индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей, родительские всеобучи 

,лекции проводились по вопросам правового воспитания подростков и их родителей, привлекались 

специалисты (инспектора ПДН; врач – нарколог , психологи и медицинские работники школы и 

другие), взаимодействие с родителями через общешкольные мероприятия (“Весѐлые старты”, Дни 

здоровья и другие), Советы профилактики, классные собрания. 

С воспитанниками школы – интерната в течение учебного года проводились классные часы, 

минуты общения по предупреждению правонарушений, профилактике употребления вредных 

веществ; тесное взаимодействие с органами самоуправления в данном направлении, 

профилактические рейды (27 октября социальным педагогом и воспитателями проведены 

классные часы “Поговорим об ответственности” для учащихся 6,7 классов; Разработана программа 

для учащихся по ПДД. Занятия и мероприятия по пропаганде знаний о ПДД и профилактике, 

предупреждению детского дорожного травматизма проводятся систематически, по плану. 

В сентябре 2016 года прошѐл месячник по предупреждению детского травматизма на железной 

дороге. Организованы и проведены декады по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма (с 1 по 30 сентября 2016 года и с 3 по 21 мая 2017 года), где воспитанников школы в 

форме классных часов, конкурсов рисунков, плакатов, оформлении стендов, демонстрации 

учебных фильмов, экскурсий по улицам города, игр, олимпиад, викторин, распространении 

памяток знакомят с правилами дорожного движения и закрепляют полученные знания. В течение 

декад воспитателями, инженером по технике безопасности организованы занятия по безопасности 

дорожного движения в 2–9-х классах с выходом на улицы города и в форме ролевых игр.  

Для учащихся были организованы конкурсы рисунков, плакатов, профилактические беседы с 

представителями правоохранительных органов и наркологических служб, классные часы о ЗОЖ 

по возрастным звеньям нетрадиционной формы проведения (ролевые игры, беседы и лекции, 

игровые формы, защита газет и проектов), день здоровья, просмотр кинофильма по профилактике 

употребления вредных веществ.  

Ежемесячно организовывалось заседание Совета профилактики правонарушений, где изучалось и 

анализировалось состояние правонарушений и преступности среди обучающихся, состояние 

воспитательной и профилактической работы, направленной на предупреждение. Проведено 11 

заседаний, 9 из которых по плану, 2 – внеплановых, где всего рассмотрено 11 обучающихся, 

приглашен 1 родитель. 

В результате работы Совета профилактики на начало учебного года на внутришкольном учѐте 

состоял 3 человек, в конце 1 четверти количество обучающихся, состоящих на внутришкольном 

учѐте увеличилось, поставлен еще один ученик за пропуски без уважительной причины, драка. В 

результате индивидуальной работы с воспитанниками, два  ученика сняты с  учета с ПДН учета в 

конце 1 четверти решением Совета профилактики №2  от 24.10.16г.  Из неблагополучных семей 

воспитанников нет. В конце года на внутришкольном учете в категории “группы риска” учащихся 

11. Динамика банка данных на начало и конец учебного года. 

Педагогическому коллективу школы нужно серьезно задуматься над своим отношением к детям из 

неблагополучных семей, и пересмотреть методы и формы воспитательного воздействия на таких 

детей, может быть тогда динамика численности пойдет на спад. 



 

 

 

5. В современных условиях главной целью воспитания является развитие и совершенствование 

личностных качеств личности. Нынче в большей степени от школы зависит, каким человеком 

станет в будущем ребенок – добрым или злым, высокоморальным или безнравственным, честным 

или преступником. С этой цель школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности 

каждого школьника. Результаты данной работы зависит не только от объективных факторов, но и 

от профессионализма учителя, его отношения к детям, желание изменить ситуацию к лучшему. 

Поэтому в классах, где учитель уделяет данному вопросу большое внимание, уровень 

воспитанности учащихся стабильно остается высоким. При анализе результата можно определить 

низкий уровень оценок по следующим критериям: 

1. отношение к учебе; 

2. долг и ответственность 

3. честность и справедливость 

4. милосердие 

В соответствии с планом воспитательной работы на 2016-2017 учебный год образовательными 

учреждениями были разработаны и утверждены  комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение развития пагубных привычек у учащихся школ, на пропаганду здорового 

образа жизни среди молодого поколения. В каждом образовательном учреждении ведется учет 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей неблагополучных семей, детей 

«группы риска», а также детей, состоящих на ВШУ, ОДН. Списки состоят на контроле и 

обновляются в ситуации необходимости. На детей  перечисленных  выше категорий 

пристальное внимание оказывает  социально-психологическая  служба школы, дети активно 

привлекаются в работу кружков и секций, являются участниками культурно-массовых 

мероприятий. Предусматривается  организация оздоровительной работы по следующим 

направлениям: 

- формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности 

школы; 

 - разработка и реализация мер, направленных на профилактику   алкоголизма, наркомании и 

других вредных привычек; 

- нормализация учебной нагрузки; 

- повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

Социально-психологическая служба осуществляет деятельность по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, оказывает моральную и психологическую помощь учащимся и 

родителям. В школах имеется вся необходимая документация: 

- Журналы учета  проводимых мероприятий по профилактике распространения наркомании, 

токсикомании, алкоголизма в учебном учреждении; 

- Закрытый журнал учета выявленных учащихся, замеченных в употреблении 

наркотических, токсических  веществ, алкоголя и табакокурения и проводимой 

индивидуальной работы с родителями; 

-   План работы социального педагога; 

           -   План работы психолога. 

На совещаниях при директоре и завуче рассматривались вопросы:  «Выполнение программы 

по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения»; «Взаимодействие школы, 

семьи и социума. Педагогика поддержки ребѐнка». Приглашались специалисты 

здравоохранения, , врачей детской поликлиники для бесед по антинаркотической 

пропаганде, формированию ЗОЖ, проведены лекции по половому воспитанию, о 

профилактике вредных привычках, последствиях употребления наркотических веществ и 

алкоголя.   

- конкурсы рисунков, плакатов и листовок «Модно быть здоровым», «Жизнь дается 

только раз», «Моя семья – здоровая семья»; 

- спортивные соревнования «Веселые старты»,  «Папа, мама, я – спортивная семья!», 

«Новое поколение 21 века»,  «Кросс Нации». 

- оформление стендов, выставок  «Здоровое поколение» «Твои права, подросток», «Наш 

выбор!», «Мы любим спорт!»; 



 

 

 

- лекция «Алкоголь: мифы и реальность», «Вредные привычки», «Режим дня школьника», 

«Имеешь право…», «Как сохранить здоровье школьнику», «Конфликты в классе», «Первый 

глоток беды», «Вред алкоголя и ответственность подростка за появление в состоянии 

опьянения в общественных местах», «Гигиена питания школьника», «Если тебя  обижают в 

школе…», «Закон о тебе, тебе о законе»; 

- беседы, дискуссии: «Правила работы за компьютером», «Режим дня»,  «Посеешь привычку 

– пожнешь характер», «Центры доверия и психологической помощи подросткам и 

возможности разрешения конфликтных ситуаций», «Рационная организация труда и отдыха 

во время подготовки к экзаменам», демонстрация  мультимедийных  презентаций  и роликов 

социальной рекламы  «Причины употребления наркотических средств детьми»; 

- классные часы «Мы выбираем жизнь»,  «Берегите здоровье», «Будь здоров», «Искусство 

быть здоровым», «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам», «Здоровый 

образ жизни – залог долголетия», «Забочусь о своем здоровье», «ВИЧ и нравственность», 

«Основы рационального питания», «Основы правильного питания»; «Все, что мы хотим 

знать о здоровье», «Здоровье – мое богатство», «Вредным привычкам – бой!», «В здоровом 

теле здоровый дух»- круглый стол на тему «Профилактика пагубных привычек в нашей 

жизни»; 

- тренинг «Преодоление давления сверстников»; 

- интернет-уроки антинаркотической направленности «Имею право знать»; 

- показаны фильмы «Право на жизнь», «Дурь», «Технология спаивания», «Жестокая правда» 

и др.; 

Нравственно - эстетическое воспитание. 

Цель данного направления воспитательной работы – помочь учащихся осознать 

нравственные нормы и правила поведения.  

Задачи – формирование нравственного отношения к окружающим людям , формирование 

нравственной системы ценностей, формирование навыков культурного поведения. 

Работа по нравственному воспитанию проводилась согласно утвержденному плану. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- «Неделя этикета» - Аджиева С.Р. 

- «Неделя милосердия»- Ногайлиева Ф.Н. 

- «Дети – наше все» - Аджиева С.Р. 

 В течение всего учебного с учебного года с учащимися проводились беседы о правилах 

поведения в быту , в общественных местах, в транспорте. Особое внимание воспитатели 

уделяли борьбе с вредными привычками. С воспитанниками 6-9  классов проводились 

беседы на темы о вреде курения и наркомании. 

Воспитателями велась последовательная разъяснительная работа по совершаемым 

учащимся проступкам. Ни одно нарушение дисциплины не оставалось без внимания 

педагогического коллектива школы.  

Настораживает в отдельных случаях среди подростков  недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных 

местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу.  

Эстетическое воспитание. 

 Целью данного направления воспитательной работы является формирование чувства 

прекрасного на примерах высших достижений культуры, искусства. 



 

 

 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи : 

- дать возможность учащихся проявить свои творческие способности; 

-развивать потребность прекрасном, к художественному мышлению. 

Большую роль в создании настроения, тепла играют наши традиционные праздники. 

К общешкольному празднику 23 февраля воспитанники 2-9 классов подготовили концерт, 

поздравили учителей, выпустили газеты. Все учащиеся провели экскурсии в городскую 

детскую библиотеку им. Никулина А.С. . Так же 30 воспитанников нашей школы- интернат 

были в драмтеатре, на юбилейном концерте, посвященном 50-летию творческой 

деятельности Любови Гочияевой. 

Были проведены общешкольные мероприятия: 

-«День матери» -Батчаева Л.Х. 

- «Новогодняя елка» - Батчаева С.А., Тесиева А.С., Шевхужева М.И. Физкультурно-

оздоровительное воспитание. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирования у школьников отношения и укрепления здоровья учащихся, 

формирования у школьников отношения  к здоровому образу жизни, как к одному из 

главных путей в достижении успеха. 

Были определены основные направления работы: 

-профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время самоподготовки, 

использование здоровьесберегающих образовательных технологий; 

- информационно – консультативная работа – классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду  здорового образа жизни: дни 

здоровья, спортивные соревнования, работа спортивных секций. В течении года  во второй 

половине дня воспитанники  посещали секцию дзюдо на базе  спортивной школы « 

Олимпик», дети активно посещали спортивный зал и спортивную площадку, также 

традиционно проводились  соревнования по футболу между 6 «а» и 7 «а» классами. 

Учащиеся активно  принимали участие во всех проведенных мероприятиях  в школе на 

протяжении всего года. В спортивных соревнованиях по дзюдо дети выступи с полной 

отдачей сил, защитили честь школы. 

Так, Борлаков Батыр занял 1 место (по республике) и 4 место (ЮФО) на соревнованиях по 

дзюдо. 23 марта проходил региональный отборочный тур по футболу среди школ – 

интернатов и детских домов, где команда воспитанников 6а 7а классов заняли 1 призовое 

место. 

Была проведена «Неделя туризма» - Тесиева А.С. 

 

Воспитание здорового образа жизни у учащихся являлось важнейшим звеном в системе 

учебно-воспитательной работы. В этом году была проведена большая работа, которая 

способствует укреплению здоровья обучающихся, формированию у воспитанников 

потребности здорового образа жизни, формированию навыков личной и общественной 



 

 

 

гигиены, профилактике вредных привычек. Практически  все воспитанники школы 

вовлечены во внеурочную работу спортивных секций . 

Трудовое воспитание. 

Цель: формирование  основных трудовых навыков учащихся, воспитание осознанной 

необходимости общественно- полезного труда, трудолюбия и уважения к любому виду 

трудовой деятельности. Задачи – организовать систему самообслуживания учащихся , 

подготовить их к трудовой деятельности. В течении всего учебного года проходили 

месячники по благоустройству школьной территории.  

Большое внимание уделяется обслуживающему труду, но все – таки не смогли  добиться от 

всех учащихся добросовестного отношения к уборке объектов самообслуживания на 

должном уровне. Состояние спален в течении года находилось под контролем. Дежурство 

классов по школе и столовой велось в течении года пот графику. Трудовое воспитание, 

формирует у воспитанников трудовых навыков и воспитание трудолюбия – важное условие 

успешной социализации наших учащихся. С трудовым воспитанием учащихся, знакомством 

с профессиями были также связана и экскурсионная работа. Так воспитанники 6-х классов 

провели экскурсию в МЧС г. Черкесска №2, в ходе которой ребятам рассказали и наглядно  

продемонстрировали рабочие будни пожарников. 

Экологическое воспитание. 

Цель: формирование у воспитанников бережного отношения  к окружающей природной 

среде. 

Задачи: экологического воспитания- это воспитание любви к родной природе, овладение 

умением ухаживать за животными существами, растениями. Наша школа имеет 

озелененную территорию, поддерживать ее в чистоте и порядке  является заботой 

учащихся. В рамках данного направления проводится уборка пришкольной территории, так 

же проводится экскурсии в парк. 

ПДД 

В целях предупреждения дорожно - транспортных происшествий, предотвращение 

несчастных случаев на льду, водоемах, вооружения учащихся необходимыми знаниями по 

охране жизни, в школе- интернат традиционно проводились беседы о безопасности. Так же 

на протяжении всего учебного периода проводились классные часы и беседы по  ПДД. 

Правовое воспитание. 

Одним  из важнейших условий развития общества является воспитание граждан правового , 

демократического государства, способных к социализации, уважающих права и свободы 

личности, обладающих высокой нравственностью , проявляющих национальную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других народов. 

Права детей сегодня стали «модной» темой. Однако это мало способствует изменению 

правовой культуре, которой Россия, к сожалению, не можем похвастаться. Наша  страна 

встала на путь становления правового государства, а в цивилизованном демократическом 

обществе права и  интересы человека должны быть поставлены на первое место. 

Необходимым условием этого является информационность людей , знание ими своих прав и 

обязанностей. Благодаря правам человека получает возможность не только что- либо 

делать , действовать, но и требовать соблюдения своих прав. 



 

 

 

 Правовое воспитание – это организованное, систематическое, целенаправленное 

воздействие на личность, формирующее правосознание, правовые установки, навыки и 

привычки активного правомерного поведения. 

Цель : правового воспитания несовершеннолетних заключается в формировании их 

правосознания и в  обеспечении на этой основе сознательного и активного правомерного 

поведения. Достижение этой цели осуществляется путем: 

-усвоения школьниками определенной суммы знаний о правовых норм; 

-организованного правового просвещения во внеклассной и внешкольной работы; 

Повышение правовой культуры родителей и педагогов. 

В рамках правового воспитания были проведены следующие общешкольные мероприятия: 

- «День конституции» - Тесиева А.С. 

-«Мы против коррупции» - Батчаева С.А. 

- «Что такое толерантность» - Смакуева М.М. 

Кружковая работа. 

В школе отработана система по формированию положительных  качеств личности, по 

реализации задач воспитательного процесса через кружковую работу. В системе единого 

воспитательно- образовательного 

Пространства  школы кружковая работа в 2016-2017 году была направлена на обеспечение 

доступности формами занятости учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. И она определяет следующие задачи: 

- активизировать индивидуальную активность детей, их познавательные интересы; 

-помочь ребенку в процессе саморазвития, максимально раскрыть его творческие 

возможности; 

-развивать духовный потенциал воспитанников. 

Воспитанники нашей школы посещают танцевальный кружок, кружок музыка, дзюдо, 

воспитанники 6а и 7а классов – военное дело. Результат к5ружковой работы – увеличение 

занятости детей во внеурочное время, развитие индивидуальных способностей учащихся. 

Работа с родителями. 

В школе родительская общественность представлена родительскими комитетами классов и 

родительским комитетом школы. Родительские комитеты классов формируются на 

добровольной основе из родителей учащихся класса, обычно родительский комитет состоит 

из 3-5 человек.  

Поддерживая связи с семьей, воспитатели имеют возможность глубже изучить интересы и 

увеличения детей и способствовать их развитию. В то же время школа нуждается в том, 

чтобы родители хорошо осознавали целевые установки воспитания и обращали внимание 

не только на учебную работу детей, но и проявляли повседневную заботу об их трудовом, 

физическом, нравственном и эстетическом воспитании. Поэтому основной целью работы 



 

 

 

родительского комитета является координация взаимодействия учеников, родителей, 

воспитателей и учителей. 

 

 



 

 

 

5.Сведения о кадрах образовательного учреждения 
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 34   педагогических работника. Из 

них 3 входят в состав администрации: Джуккаева Л.И. – директор, Борлакова З.И.– заместитель 

директора  по УВР,  Динаева М.М. – заместитель директора по ВР. 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения РГКОУ «Школа-интернат 

им. Латоковой Г.Д.» показывает, что происходит увеличение количества педагогов, имеющих 

педагогический стаж от 10 до 20 и  свыше 20 лет. Данное изменение позволяет утверждать, что в 

школе работают педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов.  

Анализ возрастного состава педагогов  школы указывает на то, что средний возраст 

учителей по школе составляет 45 лет. Наряду с этим увеличилось количество педагогов 

пенсионного возраста. 

В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов имеющих высшее образование. 

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 83,4 % 

педагогов  имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

Методическая  работа  в  2016-2017 учебном  году  

Главной структурой, организующей методическую работу учителей - предметников, являются 

методические объединения. В школе действует 5 методических объединений:  

 МО учителей естественно-математического цикла – руководитель Шевкарова С.Р. 

 МО классных руководителей – руководитель Темирдашева И.И.; 

 МО гуманитарного  цикла – руководитель Джуккаева И.Р.; 

 МО начальных классов – руководитель Пшеунова З.Б. 

 МО воспитателей           - руководитель  Батчаева С.А. 

 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи педагогам в 

совершенствовании их педагогического мастерства. На заседаниях школьных методических 

объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год;  

 работа с образовательными стандартами;  

 согласование календарно-тематических планов;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

 формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзаменов форме ОГЭ. 

 проблемы межпредметных связей в практике школьного обучения; 

 обобщение педагогического опыта; 

 содержание тура олимпиад ,контрольных работ;  

 изучение инструктивно-методических материалов;  

 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

 внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных на 

повышение качества образования;  

 совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества знаний 

учащихся; 

 тематическое консультирование членов МО. 
На заседаниях методических объединений рассматривали так же вопросы, связанные с 

изучением и применением новых технологий, изучали тексты и задания контрольных работ, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ контрольных 

работ, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В 

рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам.  
Заседания проводились регулярно, включали в себя открытые уроки, обмен опытом, 

изучение новинок методической литературы. Традиционным видом методической работы стало 

проведение предметных недель. На МО поднимались наиболее острые проблемы по 

преподаваемым дисциплинам. 

1. Все методические объединения имели  годовые планы работ и проводили свои заседания не 

реже чем один раз в четверть. 

 



 

 

 

2. В соответствии с планами изучался  опыт работы вновь назначенных учителей и педагогов - 

специалистов, анализировались  результаты контрольных работ всех видов и внеклассных 

мероприятий. 

3. Проведены заседания Методического Совета. 

4. Под руководством руководителей методических объединений и учителей школы проведены 

предметные недели по базовым дисциплинам согласно утвержденному графику. 

5. Проведен школьный  этап Всероссийских олимпиад школьников по образовательным 

дисциплинам.  

6. Учителями составлены рабочие программы и календарно-тематические планы по 

предметам , которые были рассмотрены на заседаниях ШМО, согласованы на заседании 

педагогического совета и утверждены директором. 

7. Заместителем  директора по УВР проводились оперативные совещания по вопросам: 

 инструктаж по ведению классного журнала; 

 о требованиях к составлению рабочей программы и календарно-тематического 

плана учителя; 

 об учебно-методических комплектах в школе издательств «Дрофа», 

«Просвещение», «Бином»; 

 ознакомление с Учебным планом школы на 2016/2017 учебный год, ознакомление с 

федеральным законом «Об образовании РФ»; 

 о внедрении в начальной школе  и 5-6 классах ФГОС; 

 об аттестации педагогических работников в 2016/2017уч. году; 

 о курсовой подготовке в 2016/2017 уч. году; 

Вывод: 

- работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе ведется 

целенаправленно и системно, растет активность педагогов в участии мероприятиях различного 

уровня.  

 

6.Организация питания и проживания воспитанников 
РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой Г.Д.» 

Условия пребывания обучающихся в школе. 
Школа-интернат имеет свой школьный двор, который засажен зеленью и цветами. На 

территории школьного двора расположена спортивная площадка, на которой проводятся 
школьные мероприятия и  
соревнования. Подобное функционирование малых спортивных форм, помимо огромного 
значения в пропаганде ЗОЖ и создания условий для соблюдения его законов, создает и 
дополнительные условия для  скорейшего формирования подросткового коллектива, 
особенно если этот процесс не навязывается взрослым, а происходит исподволь при 
активном участии и умелом руководстве педагогического коллектива. 
Школа  оснащена охранно-пожарной сигнализацией со звуковым оповещением, в 
круглосуточном режиме ведется видеонаблюдение. Территория школы в вечернее и ночное 
время освещается и имеет ограждение.     В школе  имеется необходимое количество 

огнетушителей  (порошковые - 40  шт.) в соответствии с нормами, определенными правилами 

пожарной безопасности ППБ 101-89; организована добровольная пожарная дружина,  заместитель 

директора  по технике безопасности  и ответственный  за электрохозяйство осуществляют 

контроль эксплуатации оборудования. 

    Установлено видеонаблюдение. 

     В школе нет специализированной охраны, но организован  пропускной режим, который 

осуществляется силами сотрудников школы , что прописано в программе безопасности РГКОУ 

«Школа- интернат им. Латоковой Г.Д.». В ночное время за безопасность школы - интернат  

отвечает сторож.     

       Один раз в четверть организуются тренировочные эвакуации всех работников школы и 

учащихся, отрабатываются различные этапы эвакуации. 

Проводятся необходимые инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, по правилам поведения во время внеклассных мероприятий.  

 Ведется просветительская работа по безопасности  жизнедеятельности на общешкольных 

линейках и классных часах. 

    В школе имеется необходимая нормативно - правовая база, ежегодно составляются планы 

пожарных и антитеррористических  мероприятий, разработаны инструкции и планы по быстрой 



 

 

 

эвакуации, изданы приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность, 

антитеррористическую безопасность. Полную ответственность за безопасность 

функционирования школы- интернат  несет заместитель  директора по технике безопасности. 

          Питание учащихся.       
В школе-интернат  организовано  пятиразовое  горячее питание воспитанников.  Для организации 

питания учащихся имеется    столовая , общей площадью 409,7 кв.м. на 170 посадочных мест ,а 

также помещения для хранения  и приготовления пищи, обеспеченные необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием, кухонной и столовой посудой. 

В  РГКОУ « Школа – интернат им Латоковой Г.Д.» обеспечен питьевой  режим для всех учащихся с 

1-9 классов, который соблюдается в полном объеме. Учащиеся обеспечиваются бутилированной 

водой (емк.19л.) . 

Система организации питания   ставит перед собой следующие задачи: 

- обеспечить   воспитанников полноценным сбалансированным горячим питанием;  

- следить за калорийностью и сбалансированностью питания;  

- прививать   воспитанникам навыки здорового образа жизни и питания;  

- развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом образе жизни; 

- формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

      Организацию питания в РГКОУ « Школа – интернат им Латоковой Г.Д.» 

осуществляет школьная столовая. Организуют питание в школе - интернат штатные сотрудники: 

заместитель директора по ВР Динаева М.М.; 

 диет. сестра Агирова К.Б.; 

кладовщик Джазаева К.М.; 

соц.педагог Байчорова Р.Т. 

   Организация питания обучающихся осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». Воспитанники обеспечиваются пятиразовым горячим питанием. 

 

График приема пищи     воспитанников в школьной столовой: 

 

 время 

завтрак 07.30-7.50 

2 завтрак 11.20-11.40 

обед 13.30-13.50 

ужин 18.30-19.00 

2  ужин 20.00-20.30 

  

            За качеством питания и работой пищеблока осуществляется контроль комиссией .  

 Комиссия осуществляет   контроль за: 

- целевым использованием продуктов питания и готовой продукции в соответствии с меню – 

требованием; 

- соответствием рационов питания утвержденному перспективному меню; 

- качеством поставляемой продукции; 

- санитарным состоянием пищеблока; 

- организацией приема пищи обучающихся, воспитанников; 

-  соблюдением графика работы столовой. 

             Воспитанники проживают в общежитии с общей площадью - 2611,4, где - 41 комната,  

каждая  из которых  рассчитана  на проживание четырѐх  человек, в соответствии с требованиями 

СанПиН .  В общежитии имеются комната отдыха,  бытовые комнаты для сушки и глажки 

белья и вещей детей, прачечная комната , душевые кабинки, медицинский кабинет, 

изолятор. 
Комната отдыха оборудована  телевизором , DVD-плеером,  компьютером , музыкальным центром, 

мягкими игрушками, настольными играми, шкафами с художественной литературой.  Спальные  

комнаты оборудованы необходимой мебелью: кровати,  шкафы,  прикроватные тумбочки для 

предметов личной гигиены,  занавески, письменный стол, стулья.   Имеется необходимое бытовое 

оборудование. 

 

 



 

 

 

7. Организация профессионального и профилактического 

медицинского обслуживания. 
 

Медицинское обслуживание обучающихся, воспитанников, обеспечивается медицинским 

персоналом МГБУ « Детская городская больница» г. Черкесска с привлечением узких 

специалистов. Медицинский персонал, наряду с руководством и педагогами школы, несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно –

гигиенических норм, режима  работы школы и питания. 

Для медицинского обслуживания воспитанников в РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой Г.Д.» 

имеется: 

- 1 кабинет для приема детей, находящихся на амбулаторном лечении;  

-  2 изолятора /4 койки/; 

- процедурный кабинет.  

Из медицинского оборудования имеется: 

- холодильники  для хранения лекарств; 

- холодильник для хранения вакцины; 

- шкаф с лекарственными препаратами для оказания первой мед. помощи; 

- процедурный стол – 2шт.; 

- 2 кушетки; 

- весы, ростомеры, УФО. 

     Для выполнения задач по охране здоровья обучающихся, воспитанников регулярно проводятся 

медицинские осмотры, лабораторные обследования и профилактические прививки по 

индивидуальному календарю.  Регулярно, согласно норм и правил СанПиНа, проверяются и 

обследуются классные комнаты, спальни и другие помещения школы-интерната. Медицинским 

персоналом школы систематически уточняются диагнозы заболеваний детей, определяются 

группы здоровья, группы лечебной физкультуры. 

 
Общие выводы по итогам самообследования. 
 

1. Деятельность  РГКОУ «Школа-интернат им. Латоковой Г.Д.» строится в соответствии с 
федеральным законом РФ «Об образовании в РФ», нормативно-правовой базой, 
Уставом школы, локальными актами. 

2. Школа  функционирует стабильно, реализуется Программа развития  на 2013-2018 
годы. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 
проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 
требований современного этапа развития общества. 

4. Школа  предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 
учащегося. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 
использования современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных. 

6. В управлении школы сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 
школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы-
интернат  через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи и т.д. 

8. Повышается информационная открытость школы, вся информация размещается на 
школьном сайте и постоянно обновляется. 

Окончательный вывод по самообследованию: 
  

 


