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Отчет работы МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай  
За 2015-2016 учебный год
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им.Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай  реализует образовательные программы дошкольного образования, начального общего образования, основного  общего,  среднего общего образования и программы дополнительного образования.
Образовательное учреждение - трехэтажное  здание, имеет благоустроенную территорию. Учебные кабинеты оборудованы современными средствами обучения и дидактическими материалами. В школе действуют система дополнительного образования, ведутся занятия по интересам в форме внеурочной деятельности, кружков,  элективных курсов. Доминантами развития системы образования МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа №1 им.Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай  являются качество, инновационность, эффективность, доступность, открытость, конкурентоспособность. 
Тема работы МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай :
«Совершенствование  системы инновационных процессов  в условиях перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения»
 Цель МКОУ«СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай :
Удовлетворение потребностей обучающихся и родителей в качественном образовании, реализация интеллектуальных и творческих способностей через обеспечение разноуровневого  обучения, предоставление  образовательных услуг, позволяющих выпускнику стать успешным и конкурентоспособным в дальнейшей профессиональной деятельности. 
Задачи  :
	повышение качества, доступности и эффективности обучения;
	модернизация образовательного процесса, уклада школьной жизни;
	развитие профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса;
	актуализация процесса информатизации образовательного процесса;
	формирование системы непрерывного образования педагогов, способного обеспечить интенсивный, мотивированный переход в новую систему образования;

повышение воспитывающей роли обучения;
	активизация использования образовательного и воспитательного потенциала краеведения и духовной культуры;
	совершенствование психолого-педагогического сопровождения учебного процесса, позволяющего сохранять и укреплять здоровье обучающихся, совершенствование здоровьесберегающей среды.
Решение основных задач обеспечивается в ходе реализации образовательных программ через специфичные для каждого из воспитанников и обучающихся виды деятельности, путем преемственности между всеми уровнями общего образования. Основные задачи обучения конкретизируются на каждом уровне.
 
Контингент обучающихся образовательного учреждения (за последние 3 года).

Классы
Количество обучающихся

2013-2014 
учебный год
2014-2015 
учебный год
2015-2016 
учебный год
1-4 классы
75
75
69
5-9 классы
96
92
84
10-11 классы
48
36
20
Средняя наполняемость классов
18
18
16



Кадровое обеспечение образовательного процесса
Педагогическими кадрами образовательное учреждение обеспечено полностью. Обеспечиваются соответствие специальностей и квалификации работников преподаваемому предмету, занимаемой должности.
В школе созданы условия для творческого роста учителей и благоприятный микроклимат, поощряются и материально стимулируются как добросовестный труд, так и инновационная деятельность.
  Состав педагогических кадров образовательного учреждения

человек
% от общего количества педагогов
Всего педагогических работников
23
100
Образовательный ценз
	высшее профессиональное образование

18
82
	среднее профессиональное образование

4
18
	начальное профессиональное образование

--
-
Квалификационная категория
	высшая квалификационная категория

12
52
	первая квалификационная категория

6
26
	соответствие

4
58
Почетные звания
Почётная грамота Министерства образования и науки РФ
5
23
Прошли курсы повышения квалификации 
(общее количество за последние 3 года)
11
47



                 Профессиональный рост и аттестация педагогических кадров
рассматриваются как один из наиболее важных факторов, влияющих на
качество образования. Администрация школы и методическая служба огромное внимание уделяет данному направлению.

Результаты обучения в 2015-2016 учебном году.
В последние годы в школе сохраняется тенденция к повышению результативности обученности школьников: учащиеся с высокой мотивацией к учению, с выявленными способностями в той или иной предметной области добиваются успехов в освоении учебных программ.
Показатель
1 уровень
(начальное
общее)
2 уровень
(основное
общее)
3 уровень
(среднее
общее)
Итого по школе за год
Всего учащихся
69
84
35
188
Аттестовано:




- на «5»
18
13
3
46
- на «4» и «5»
21
23
5
49
- резерв: с одной «4»
0
3
2
5
- резерв: с одной «3»
4
5
2
11
- на «2»
0
0
0
0

- с одной «2»
0
0
0
0-
- не аттестовано по болезни
-
-

-
% успеваемости
100
100
100
99,9
% учащихся, обучающихся на «4» и «5»
30
27
14
23
% учащихся, обучающихся на   «5»
26
15
8
24

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за последние 3 года позволяет сделать вывод об усвоении программного материала за курс основного общего образования  и показывает тенденцию роста качественного показателя (среднего балла ГИА).

Качество знаний выпускников основной   школы по итогам ГИА
 (средний балл ГИА) за три года

2013-2014 учебный год
2014-2015учебный год
2015-2016 учебный год
Матем.
З,6
4
4,1
Русский язык
4,2
3,9
4,5

 По результатам  обязательных экзаменов можно утверждать, что обязательный минимум подготовки учеников по предметам выполнен. Результаты качества знаний по русскому языку и математике  полученные на  ОГЭ,  выше по сравнению с результатами прошлых лет.     
13 выпускников 9 класса  по результатам итоговой аттестации получили аттестат об основном  общем  образовании и 7 выпускников получили  аттестат с отличием. 

Задачи на 2016-2017  учебный год
Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению через урочную и внеурочную работу по предметам.
Спланировать деятельность педагогического коллектива (классных руководителей, учителей предметников, психолога) для успешного прохождения адаптационного периода  учащихся в 9 классе.
Осуществлять мониторинг качества образования в системе.
Осуществить контроль преподавания русского языка, математики регулярно в 9 классе.
Включить в план работы каждого педагога школы подготовку обучающихся 9, 11 классов к  государственной итоговой аттестации.
 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11-ом классе
Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса свидетельствует о том, что спектр предметов, выбираемых обучающимися для экзамена   узкий.  
Наиболее популярные предметы по выбору у выпускников XI класса: химия, биология, история, обществознание.
Выпускники  школы на итоговой аттестации по математике и русскому языку за 3 года продемонстрировали соответствие знаний требованиям государственных программ, глубину и прочность полученных знаний, их практическое применение. Однако в 2014-2015 и в этом   учебном   году по 1-ому выпускнику  не преодолели минимальный порог по русскому языку и математике и получили справку об обучении в МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т.Канукоева» с.п. Лечинкай,   
Абсолютная успеваемость по  предметам по выбору  в 2015-2016 учебном году  снизилась по сравнению с предыдущим годом,  так как не все выпускники набрали количество баллов выше минимального, установленного распоряжением Рособрнадзора. Но значительно повысилось количество баллов по химии и биологии. Были высокобальники. Кибишева Алина Юрьевна  по русскому языку получила  92 балла, химии - 86 ,  по биологии -78. Тхазаплижева Диана Альбертовна по русскому языку -76 баллов, химии- 81.
       К итоговой аттестации в 11 классе было допущено 13 учащихся – 100% , из них  9  выпускников получили документ об образовании соответствующего образца и 3 особого образца т.е. с золотой медалью.
Учащиеся 11 класса сдавали два обязательных экзамена в форме ЕГЭ – русский и математику (базовый уровень)  и по выбору – обществознание (4ч), история (3), химия (4ч), биология ( 6), физика (0)
                                                              Результаты ЕГЭ в 11 классе
предмет
Ниже минимума
Выше минимума
Средний балл
Русский язык
1
12
 47
Математика(Базовый)
-
13
  4
Математика (профильный)
0
0
0
Обществознание
8
4
41
История 

3
10
Химия
-
4
10
Биология

6
46
Физика
0
0
0

Ориентируясь на средний балл по предметам ЕГЭ за последний учебный год, можно констатировать, что  уровень знаний обучающихся находится  на  недостаточном уровне по обществознанию и истории.
Проанализировав уровень усвоения образовательных программ и итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников  11-ого класса, необходимо    продолжить работу по совершенствованию учебного процесса, контролю за усвоением обучающимися учебных программ, системное внедрение компьютерных технологий, контроля знаний и диагностики личностного развития учащихся. Особое внимание следует уделить в следующем учебном году организации качественной подготовки выпускников 11-х классов к ЕГЭ и подготовке обучающихся 9-х классов к итоговой аттестации, организации работы с одаренными детьми, оптимизации сетевого взаимодействия в рамках профильного обучения обучающихся III ступени.
Поступление выпускников школы в ВУЗ- ы и СУЗ -ы:

№
Дата
Количество выпускников
ВУЗы
СУЗы
Различные курсы
1
2013-2014уч.год
23
9
10
4
2
2014-2015 уч.год
22
12
9
1
3
2015-2016уч.год
13
4
7
2



   Все девятиклассники успешно сдали ОГЭ по русскому языку и математике.
 


На базе школы успешно функционирует НОО «Эврика», охватывающее учащихся среднего и старшего звена. Для работы с одаренными детьми разработана программа, поставлены цели, задачи и принципы её реализации, а также определены направления работы. Члены НОО принимали самое активное участие в федеральных, республиканских и городских конкурсах и олимпиадах, имеются призёры. Работа в научном обществе ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с учащимися, групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и массовую (конференции, олимпиады, конкурсы)
Итоги  участия  в  конкурсах и научно-практических конференциях
 за 2015-2016 уч.год



Мероприятие
Уровень
Участник
Результат
Руководитель
1
«Интеллект-2015»
муниципальный
команда
2 место
Абаева И.Х.
2
«Интеллект-2015»

Тхагапсоев А.А.
призер
Абаева И.Х.
3
Национальное достояние России
республиканский
Канукоева Ю.Ю. -7кл
победитель
Абаева И.Х.
4
Национальное достояние России
республиканский
Канукоев Икрам -5кл.
победитель
Абаева И.Х.
5
Национальное достояние России
республиканский
Кибишева Лиана -9кл.
призер
Канукоева З.М.
6
Национальное достояние России
республиканский
Кибишева Лиана -9кл. 
победитель
Абаева И.Х.
7



Черкесский мир 
республиканский
Тхазаплижева 
И.Р.  
призер
Дышекова М.К. 
8
Черкесский мир 
республиканский
Дышекова
Алиана -9кл. 
призер
Кибишева М.З.

9
«Природа родного края» конкурс рисунков
муниципальный
Кибишев Мухамед 8кл.
призер
Дышекова М.М.

10
НОУ «Сигма»
муниципальный
Канукоева Ю.Ю. -7кл
победитель
Абаева И.Х.
11
НОУ «Сигма»
муниципальный
Канукоев Икрам -5кл.
победитель
Абаева И.Х.
12
НОУ «Сигма»
муниципальный
Кибишева Лиана -9кл. 
победитель
Абаева И.Х.
13
НОУ «Сигма»
муниципальный
 ТхагапсоеваЛана -9кл. 
победитель
Абаева И.Х.
14

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам»
муниципальный
Кибишев Эльдар
призер
Канукоева З.М.
15
«Спорт-альтернатива пагубным привычкам»
муниципальный
Аргашокова Даниза
призер
Канукоева З.М.
16
Рождественская новогодняя открытка на английском языке
муниципальный
Баксанова Ален-
5 класс
призер
Туганова Л.А.
16
 Рождественская новогодняя открытка на английском языке
муниципальный
Канукоева Ю.Ю. -7кл
призер
Туганова Л.А.


         Результаты муниципального  тура предметных олимпиад  2014г

 № 
предмет
Класс 
результат
 Учитель
1
Литература
11
 Кибишева Алина –призер   
 Кибишева М.З.
 
2

Физика

9
Кибишева Лиана-призер
Канукоева З.М.
3
История 
11
Кибишева Алина –призер   
Нагоева З.Х.
4
История 
7
Тхагапсоев Альберт  -призер
Нагоева З.Х.
5
Математика 
 7
Канукоева Юлиана Юрьевна  - призер
Кибишева А.М. 
6
Математика
8 
Тхагапсоев Альберт Асланбекович - победитель
Абаева И.Х.
7
Математика
9
Кибишева Лиана- победитель
Абаева И.Х.
8
Право
9
Кибишева Лиана- победитель
Нагоева З.Х.
9
Физическая культура
9
Калмыкова Милана 
Артуровна -победитель
Дышеков Б.И.
10
Физическая культура
9
 Канукоева Ариана Амирбековна
Дышеков Б.И.

Традиционным стал для учащихся школы конкурс «Лучший ученик года». По итогам районного этапа конкурса «Ученик года» ученица 11  класса Тхазаплижева Диана А. заняла второе место в номинации «Гуманитарные науки» и в конкурсе «Лидер ученического самоуправления»- призер., Кибишева Лиана Ю. стала победителем в номинации «Общественная деятельность». Участники были награждены  и денежными премиями (за 1 место-5т.р., за 2 место -4 т.р.)

  Результаты, достигнутые  в  ходе  работы  с  одаренными  детьми,  позволяют  прийти  к  выводу,  что  работа  в  этом  направлении  в  нашей  школе  ведется   организованно  и систематически. Ценность  проектного  движения  в  том,  что   научные  проблемы  решаются  учениками  совместно  с  педагогами-наставниками.  Споры,  доказательства,  поиски  истины  вызывают  у  школьников  ощущение  сопричастности  к  науке,  к  творчеству,  что  помогает личному  усвоению общечеловеческих достижений  в  сопоставлении  со  своими  достижениями. Сотрудничество  педагогов  и  учащихся  играет  большую  роль  в  развитии  и  становлении  высокообразованной  личности  школьника.
Методическая служба школы
Одно из направлений работы методических объединений и методической службы это обобщение передового педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в практику. Все методические наработки учителей являются результатом обобщения педагогического опыта и активно внедряются в учебный процесс. Ежегодно в школе проводятся Дни открытых дверей для родителей, учеников и педагогов.    Учителя школы  в эти дни проводят открытые уроки для родителей, учеников и педагогов. 
  Учителя школы – активные участники районных семинаров.
Повышение профессионального уровня педагогов осуществлялось также через обмен педагогическим опытом, через взаимное посещение уроков, а также через систему самообразования. Каждый педагог в течение года работал над своей методической темой. Результаты работы заслушивались на заседаниях МС. С отчетом по темам самообразования на заседаниях МС выступали учителя МО начальных классов, литературы и истории, иностранного языка. Особое внимание в школе уделяется работе с молодыми специалистами.   В 2015-2016 учебном году в школе работали 2 молодых учителя. Их работе уделялось особое внимание со стороны администрации школы, опытных учителей. За молодыми учителями закреплены наставники. Молодые специалисты школы повышают свой уровень   на школьном, муниципальном и республиканском уровнях.   
Позитивно влияет на развитие ключевых компетенций и методического мастерства участие педагогических работников в профессиональных конкурсах:
 Муниципальный профессиональный конкурс   учителей
1.Абаева Инна Хасанбиевна – призер конкурса « Лучший учитель математики   Чегемского муниципального района» 2016г.
           2.Туганова Лилианна Анатольевна –участница муниципального конкурса  «Учитель года 2016»;
           3.Нагоева З.М. – лауреат конкурса «Лучший воспитатель  2016 года» Чегемского муниципального района.


  Основная цель воспитательной работы в школе в 2015 - 2016 учебном году - создание оптимальных условий для формирования социально зрелой личности, ориентированной на человеческие ценности в выборе решений, готовой к самореализации в различных сферах жизнедеятельности в условиях постоянно меняющегося мира. Задачи на 2015 - 2016учебный год.:
	Через воспитательную работу, консультативную помощь, а также практическую помощь в разработке классных часов, родительских собраний и других видов деятельности в помощь классным руководителям (совершенствовать методическое мастерство классных руководителей).
	Развивать сложившуюся систему ученического самоуправления, представляя им реальные возможности участия в ученическом самоуправлении; активизировать работу  по созданию в школе ДЮО;
	Совершенствовать профилактическую работу в школе.
	Обновить воспитательные программы для учащихся 5 - 11 классов.

Создать благоприятный нравственно - психологический климат в детском коллективе.
	Укреплять здоровье учащихся средствами физкультуры и спорта, формировать мотивацию на ЗОЖ.
	Развивать у учащихся нравственные качества, соответствующие общечеловеческим ценностям;
	Создать условия для участия семьи и общественности в воспитательном процессе, привлекать родителей к участию в самоуправлении школой.
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое; спортивно-оздоровительное; духовно- нравственное; профориентационное; профилактика правонарушений; работа с родителями, совершенствование ученического самоуправления, работа с классными руководителями. 
Подводя итоги воспитательной работы за 2015 - 2016 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи.
Основными формами и методами воспитательной работы являлись проектная деятельность, исследовательская деятельность, тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, походы. При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали информационно - коммуникативные технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях города и другого уровня.
В течение учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия:  празднование Дня Знаний,  Дня города Нальчика и Государственности КБР; выборы на пост главы Школьного ученического самоуправления; празднование Дня учителя, оказание помощи учителям- ветеранам, ветеранам ВОВ; проведение месячника гражданственности и правовой акции "Школа территория закона"; проведение Уроков семьи; Уроков безопасности; проведение акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; проведение акция «Мы против жестокости и насилия к детям»; проведение неделя правовых знаний, посвященная принятию
Конвенции ООН о правах ребенка; проведение Уроков Мужества, трагическим событиям, произошедших в городе Нальчике 13-14 октября 2005 года, Дню памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга; проведение Благотворительной акции «Дети-детям», посвященная Всемирному дню ребенка; проведение Дня матери; День Конституции Российской Федерации; проведение новогодних утренников и дискотек; конкурс патриотической песни «Споёмте друзья»;   осенний и зимний турнир по футболу; месячник по профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма среди несовершеннолетних; месячник профилактики ДТП; «Праздник прощания с букварём»; празднование 71 - ой годовщины Победы в ВОВ; выпускной вечер в  11 классе.
В этом году уделялось большое внимание воспитательному потенциалу каждого урока с целью активизации познавательного интереса учащихся, воспитания. Формированию приоритета знаний в жизни школьников способствовали предметные олимпиады, которые проходили в школе по всем предметам. Победители и участники олимпиад были торжественно награждены грамотами  на общешкольной линейке. Этой же цели способствовали предметные международные конкурсы  «Русский медвежонок », « Кенгуру»,   «Золотое руно» в которых активно участвуют наши ученики . Обучающиеся нашей школы успешно выступили на районной научно – практической конференции школьников «Наука. Юность. Третье тысячелетие» -  5 призеров. Третий год подряд  наши ученики   становятся призерами и победителями  в районном конкурсе «Ученик года». В этом году  победителем муниципального конкурса «Лучший ученик года» стала   Кибишева Лиана - ученица 9 кл.,  а призером конкурса- Тхазаплижева Диана 11 класс, 
Работа органов ученического самоуправления «Лидер» позволяет усилить воспитательную деятельность школы, создать общее педагогическое пространство, в котором члены школьного коллектива могут взаимодействовать между собой, моделируя реальные отношения в демократическом обществе. Ребята имеют возможность повысить уровень культуры правовых и деловых отношений. Самоуправление дает возможность овладеть азами практической управленческой и организаторской деятельности, выявить и подготовить ребят с организаторскими способностями.
В системе ученического самоуправления  «Лидер» принимают участие все учащиеся с 5 по 11 классы. В школьный ученический совет входят учащиеся с 8 по 11 классы.
В школе созданы условия, позволяющие интегрировать в образовательный процесс школы программы дополнительного образования, благодаря чему учащиеся получают не только основное, но и дополнительное образование. В школе работает  6 кружков, секции, где посещают более 68 учащихся  и имеют хорошие результаты.  Увеличивается число учащихся, занятых в сфере дополнительного образования.Дополнительное образование в школе осуществлялось по  следующим направлениям:     1) общекультурное - в этом направлении работают школьные творческие объединения: «Мастерица» , «Проба пера»,  «Вдохновение», 
2) спортивно - оздоровительное - в школе работает  спортивная секция  «Волейбол» и «Футбол»
 3) социальное – творческие объединения «ЮИД»;
4) общеинтеллектуальное – «Мой край», создание проектов;
       Дополнительное образование тесно связано с подготовкой коллективных                творческих дел. Так ребята из  кружка «Мастерица» являются постоянными участниками  школьных мероприятий. Члены кружка отряда «ЮИД» организовывают и проводят общешкольные мероприятия.  
В новых условиях жизни приоритетными направлениями в системе подготовки и организации воспитательно-оздоровительной работы нашей школы становится физическое развитие детей и укрепление здоровья. Примером таковых платформ развития являются оздоровительные технологии - это психолого-педагогические приемы и методы работы, технологии, подходы и реализации возможных проблем плюс постоянное стремление самого педагога к самосовершенствованию.
Важным звеном в системе воспитания лежит организация воспитательной работы вне учебного процесса, которая оказывает большое воздействие на формирование личности ребенка, целенаправленное включение детей и подростков в многообразную деятельность, которая важна для развития творческих способностей: посещение комплекса кружков, секций, клубов по интересам различной направленности.
Педагогический коллектив МКОУ «СОШ №1 им.Н.Т. Канукоева» с.п. Лечинкай постоянно ищет пути развития, при которых нормой становится творческое самоопределение школьников, реализация исследовательских проектов, в которые включаются учителя, учащиеся и представители общественности.
 Анализируя работу с родителями надо отметить,  что интерес родителей к «школьной жизни», проблемам в последнее время возрос. Родители принимали активное участие в выставке «Дары осени», Днях здоровья, в концертах, спортивных соревнованиях, в подготовке к 1 Мая и 9 Мая и т.д.  В прошедшем учебном году регулярно проводились общешкольные родительские собрания, на которых рассматривались такие вопросы воспитания как: «Воспитание толерантности в семье», «Защита ребенка от негативной информации в сети Интернет», « Организация безопасной противопожарной среды: ответственность родителей и педагогов», «Профилактика ДТП» и др.  
   	Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители в течение учебного года вели систематическую работу по привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в общеобразовательном учреждении, что способствовало созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. Классные руководители организуют работу по повышению педагогической и психологической культуры родителей через проведение родительских собраний, совместную деятельность.  .      
Было проведено анкетирование родителей (80 родителей)  по определению удовлетворённостью учебно – воспитательным  процессом в школе. В результате анкетирования выявлено, что: 
- высокий уровень удовлетворенности у  58  % родителей; 
- средний уровень у  37  % ;
- низкий уровень у  5  % . 
   Таким образом, большинство родителей учащихся школы удовлетворены работой школы . 
Анкетирование обучающихся (участвовало 80 родителей)  по определению удовлетворённостью  школьной жизнью показало, что: 
- высокий уровень удовлетворенности у  76  % обучающихся; 
- средний уровень у  21  % ;
- низкий уровень у  3  % . 
   Таким образом, большинство родителей обучающихся школы удовлетворены работой школы .
Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что для успешного решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимо активное взаимодействие всех участников образовательного процесса. В процессе своей деятельности классные руководители тесно взаимодействуют с учителями - предметниками: совместная разработка общих педагогических требований и подходов к детям в учебно-воспитательном процессе на основе целей образовательного учреждения; представление интересов своих воспитанников в педагогическом совете; привлечение учителей к работе с родителями; включение обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по предметам: разнообразные  кружки, выпуск школьной стенгазеты, совместная организация и участие в предметных неделях, тематических вечерах и других мероприятиях.
   Исходя из вышеизложенного,  в 2016-2017 учебном году целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.




