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Основная задача школы №22 –это предоставление качественного образования, 

развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, сохранение и 

укрепление духовно-нравственного, физического, психологического здоровья всех 

участников образовательного  процесса.   Усилия администрации и педагогического  

коллектива направлены на создание условий для развития ребенка как свободной, 

ответственной и творческой личности на основе гуманизации  образования и 

воспитания, вариативности программ, учебников , использование инновационных 

технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирование 

здорового образа жизни. Основное внимание уделяется повышению образовательного 

потенциала педагогов и школьников. Этому способствует работа в различных формах 

повышения квалификации педагогов, развитие практических умений и навыков 

учащихся на уроках, в объединениях по интересам, организация обменом опытом, 

аттестация учителей и выпускников школы. Успех работы школы, как и других 

организаций, обеспечивают люди, которые в ней работают. В школе сложился 

работоспособный, высокопрофессиональный коллектив педагогов, состоящий из 48 

учителей, из которых 32 имеют высшее образование, 23 высшую категорию и 1 

первую. В числе педагогических работников имеются 10 учителей, имеющих звания : 

№ 

 

Ф.И.О. Звание, награды, 

год награждения 

Педаг. 

стаж 

Специал, 

образ. 

Должнос

ть 

1 Аушева Залина Якубовна «Почетный работник 

воспитания и 

просвещения РФ» 

№202/н 

от 06.07.2021г 

15 Учитель 

иностранны

х языков 

директор 

2 Чапанова Захида 

Хамзатовна 

«Почетный работник 

воспитания и 

просвещения РФ» 

№116/н от 21.10.2019г. 

18 учитель 

математики 

учитель 

математик

и 

3  Бязиева Аза 

Курейшовна 

Почетный работник  

Образования РФ-

2020 

28 учитель 

русского 

языка 

учитель 

русского 

языка 

4 Кузьгова Зоя Султановна Почетный работник 

общего образования РФ, 

Пр. МинОбр науки 

№299\ к-н 

от 04.05.2018г. 

37 учитель 

русского 

языка 

учитель 

русского 

языка 

5 Бязиева Валентина 
Назыровна 

Почетный работник 

общ.образ. РФ 05.06.08 

№134285Отличник 

просвещения РФ 

10.10.1995г 

41 учитель 
начальных 

классов 

учитель 
начальных 

классов 

6 Долакова Роза 

Джабраиловна 

Почетный работник 

общего образования РФ 

13.10.2008г. 

32 учитель 

русского 

языка 

учитель 

русского 

языка 

7 Кузгиева Роза Мусаевна Почетный работник 

общего образования РФ  

№1035/к-н 

21.11.2005г 

30 учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

8 Гогиева Марет Мусаевна Почетный работник 

общего образования РФ 

13.10.2008г. 

35 учитель 

русского 

языка 

учитель 

русского 

языка 

9 Ялхароева Тамара 

Бекхановна 

Заслуженный учитель 

РИ 28.01.2008г. 
27 учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

10 Чапанова Рая Алиевна «Почетный работник 

общего образования РФ» 

№912/к-н 

06.07.2006 

27 учитель 

начальных 
классов 

учитель 

начальных 
классов 

 



 Нужно отметить, что коллектив на достигнутом не останавливается, а постоянно 

находится в творческом поиске, совершенствует свое методическое и 

профессиональное мастерство, все 48 педработников прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС в ИПК  НОО и ООО, а также на других дистанционных 

платформах. 

      В работе с обучающимися школа  руководствуется Законом «Об образовании», 

Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом школы, локальными 

актами. 

      Социальная ситуация выдвигает на передний план интеллектуально-развитую, 

осознающую ценность здорового образа жизни, личность, целеустремленную и 

коммуникативную, толерантную, мобильную, умеющую эффективно себя представить, 

творчески мыслить, работать с информацией, делать выбор. принимать решение; 

личность успешную , профессионально-направленную и компетентную. 

      Одним из показателей работы школы является качество знаний выпускников и 

результаты государственной итоговой аттестации. В 2019-2020  учебном году к 

единому государственному экзамену были допущены все 10 учащихся 11 классов, и 

все  получили аттестаты; в 9-х классах обучалось  43 учащихся, они тоже успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию. Из 10 выпускников 11 класса 

поступили в ВУЗы, Мед. университет- 3, Юридический факультет-2, ЭкФак-3, МЧС-1, 
Саратовская государственная юридическая академия, институт прокуратуры РФ -1 в 

ИнГУ  -2, в СПО поступили 4 человек.   

В 2020-2021 году школа выпустила двух медалистов, также стала лидером по 

100% сдаче ЕГЭ уже не первый год. 

     В школе отработана система организации работы по участию в различных 

конкурсах. Учащиеся и учителя школы принимают участие в районных и 

республиканских конкурсах. Одним из показателей результативности деятельности 

учащихся является участие детей в олимпиадах и в спортивных соревнованиях, где не 

раз занимали призовые места. 

Также в нашей школе организованы следующие кружки и секции: 

«Теннис» 30, «Волейбол»-18,  «Белая ладья»-240, «Самбо»-30,  «Рукоделие»  , «3D 

программирование», «Лего-конструирование», «Шахматы», «Оказание первой 

помощи».   Нужно отметить что систематически  в школе проводятся предметные 

недели и декады, где учителя и учащиеся показывают свою  работу  как на уроках, так 

и на внеклассных мероприятиях.  

 

 

 

 



Работа по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

 С целью подготовки выпускников 9, 11 классов  к государственной итоговой 

аттестации учителя-предметники проводят следующую работу: 

1. Уделяют повышенное внимание к слабоуспевающим ученикам на уроках, такие 

ученики получают индивидуальные задания с учетом умственных способностей 

ученика; 

2. Два раза в неделю, согласно установленному графику, проводятся 

дополнительные занятия по каждому предмету; 

3. Регулярно проводятся  беседы  как  с выпускниками так и с их родителями по 

поводу предстоящей итоговой аттестации. 

4. Психологом школы оказывается психологическая поддержка с обучающимися  и 

с  их родителям по подготовке к ЕГЭ. 

5. Учителя нашей школы уделяют повышенное внимание к слабоуспевающим 

учащимся, такие ученики получают индивидуальные  дополнительные занятия. 

6. Согласно установленному графику проводятся дополнительные занятия по 

русскому языку и математике со всеми выпускниками 9,11 классов. 

      Нужно отметить, что ежедневно  проверяется посещаемость. Общий процент 

посещаемости-92%. Все школьники носят соответствующую форму. Процент 

успеваемости-97%. Строго по графику проводятся диагностические работы  в 

выпускных классах, что помогает выявлению и ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся. 

      Внимание уделяется не только учебному процессу, но и воспитательной работе. 

Ежегодно проводится акция «Чистая территория». Каждый классный руководитель 

проводит классные часы по развитию духовно-нравственного воспитания. Например: 

«Мы – за толерантность!», «Нет экстремизму и терроризму!», «Дружба- что это 

такое?»; по теме «Здоровье», например, «Страдания от кибермании», «Алкогольная 

трясина»; по теме «Профориентация»- «Профессия- хороший человек», «Найди себя»; 

в выпускных классах проводятся психологические классные часы, например, « Как 

научиться сдавать экзамены», «Железная воля, стальной характер». 

    Заместителем директора по воспитательной части Джанхотовой Ф.А., организатором 

Яндиевой А.А., психологом Кузьговой Т.Л. и классными руководителями проводятся 

общешкольные мероприятия  выполняющие просветительскую, ориентирующую, 

направляющую и формирующую функции, это разнообразные лекции, беседы, 

диспуты, викторины, конкурсы, конференции, праздники, акции и т.п. 

Ведется работа с детьми группы риска по следующим направлениям: 

1. Правовое просвещение детей группы риска 

2. Разработки и применение памяток поведения в семье и среди сверстников 

3. Организация работы Совета по профилактике правонарушений 

 



4. Проведение педагогических советов « Работа с трудновоспитуемыми», «Работа с 

семьями педагогически запущенных детей» 

5. Психологические консультации для детей и родителей. 

6. Организация психолого-педагогических консилиумов 

7. Изучение положения подростка в коллективе (социометрия) 

8. Индивидуальная работа с детьми группы риска 

9. Организация индивидуального наставника ( Соц. педагоги, старшеклассники) 

10. Вовлечение детей группы риска в воспитательные центры, кружки и секции 

11. Организация летних лагерей, туристических клубов 

12. Организация работы спортивных секций 

13. Проведение военизированных игр для подростков 

14.  Организация игр- упражнений и игр-тренингов для детей группы риска: 

«Рыцарский турнир»,  «День фантазера» 

15. Встречи с инспекторами ПДН. 

Работа педагогического коллектива данной школы была бы намного плодотворнее, 

если бы не было проблем. 

  Так как, данная школа является не типовой, а приспособленной. Школа  рассчитана 

на 200 посадочных мест, тем временем в школе обучается 601 учащихся,  что в 2,5 раза 

превышает положение количества детей. Дети учатся в 2 смены. Первая смена – 8 .00 и 

вторая смена с 13.00. Из – за острой нехватки посадочных мест, учащиеся школы не 

могут полноценно ходить на дополнительные занятия и внеурочную деятельность.  Так 

же нужно отметить, что школа была построена в 1953 году, а капитальный ремонт 

школы проведен в 1982 году, в связи с этим школа остро нуждается в капитальном 

ремонте.  В 2006 году на территории школы был построен спортивный зал площадью 

800 кв.м., который был оснащен необходимым спортивным инвентарем: силовой 

тренажер, универсальный тренажер, теннисный стол, шведская стенка, маты, гимн. 

конь, козел, брусья, бревно, мостик.  Следующая, тоже не менее важная проблема в 

школе, это устаревшая мебель. В процессе учебных занятий организм учащегося 

испытывает статистическую нагрузку, обусловленную необходимостью длительное 

время сохранять вынужденную рабочую позу. Эта нагрузка резко увеличивается в 

случае неправильного устройства мебели, несоответствия ее размеров росту и 

пропорциям тела учащихся. Возникают условия способствующие нарушению осанки, 

развитию близорукости и ее прогрессированию.  В школе имеется оборудованный  

медицинский кабинет, учащиеся вовремя делают профилактические прививки, 

оказывается необходимая помощь. Имеется оборудованный кабинет информатики с 14 

компьютерами, в четырех  кабинетах начальных классов  имеются интерактивные 

доски. 

   Итак, главной проблемой в школе, в первую очередь, является проведение 

капитального ремонта школы, а в идеале ее строительства, так как данная школа, как 

сказано ранее является достаточно старой:  это и старые деревянные окна, негодные 

коммуникации, облупленные стены и потолки. Учиться, да и просто находиться в 

таком помещении, довольно сложно и утомительно, а иногда – и небезопасно. Поэтому 



капитальный ремонт школы -  необходимая работа, которая должна проводиться по 

мере необходимости ради будущего наших детей, тем более в 2021-2022учебном году 

число обучающихся возрастет на 70 обучающихся. 

Это говорит о том, что посадочных мест для этих обучающихся в следующем учебном 

году будет недостаточно.  

 


