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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Самообследование муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» сельского поселения Малка Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Учреждение) произведено в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее- Федеральный закон); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации»; 

4. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2018) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"; 

5. Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23- РЗ «Об образовании»; 

6. Уставом Учреждения. 

Самообследование проведено в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

состоянии образовательной деятельности Учреждения. 

Полное наименование Учреждения: 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» сельского поселения Малка Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики. 

Структура Учреждения: 

1. Дошкольное отделение; 

2. Средняя общеобразовательная школа. 

Юридический адрес: 361710, Кабардино-Балкарская Республика, Зольский муниципальный район, 

сельское поселение Малка, ул. Ленина, 173 

Контактные данные: телефон: 8(866)3777135, e-mail: malka1@mail.ru, адрес сайта в 

Интернете:сош1малка.рф. 

Учредителем Учреждения является местная администрация Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Учредитель). 

Глава местной администрации Зольского муниципального района КБР  Гятов Руслан Хашимович 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством просвещения, 

науки и по делам молодежи Кабардино - Балкарской Республики 22.02.2017 г за № 2075. Срок 

действия лицензии «бессрочно». 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством просвещения, науки и по 

делам молодежи Кабардино - Балкарской Республики выдано 16.11.2018 г №  1241.Срок действия 

до 27.11.2024г. 
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2. Структура образовательного учреждения и система управления 

  

Директор 
Управляющий совет Педсовет 

Совет родителей 

Зам. директора по ВР 

Профсоюзный 

комитет 

Педагог - психолог 

МО классных 

руководителей 

Зам. директора по УВР 

Библиотекарь 

МО учителей   

гуманитарного цикла 

МО учителей   

естественно – научного 

цикла 
МО учителей   

гуманитарного  цикла 

Творческая микрогруппа  

Психолого-педагогический 

консилиум  

 

 

    Обучающиеся                                                                          

ДЮК «Школьный дом» 

Юнармейский 

отряд  

«Патриот» 

«Нежный 

возраст» 

Пионерская 

дружина 

Старший 

воспитатель 

      Родители 

МО учителей  

 начальных классов 

МО воспитателей 

Воспитанники 

Методсовет 

    

РДШ 

Совет 

обучающихся 
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Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нормативными правовыми актами Учредителя, 

Уставом Учреждения и строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения. Директор 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения 

назначается Учредителем на срок , определяемый Учредителем. 

В целях содействия осуществлению самоуправления Учреждения, развитию инициативы 

коллектива в Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет. 

По инициативе обучающихся и их родителей (законных представителей) в целях учета мнения 

указанных лиц при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы этих лиц, в Учреждении функционируют представительные органы: Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и Совет обучающихся. 

В Уставе, в других локальных нормативных актах Учреждения четко определены прерогативы, 

полномочия указанных коллегиальных и представительных органов управления Учреждением. 

Высшей формой коллективной методической работы остается педагогический совет.  

В течение года было проведено 4 тематических педагогических совета. 

 

Тема педсовета Эффективность принятых решений 

Об итогах  работы ОУ  

за  2020-2021 учебный год 

и задачах на 2021-2022 

учебный год 

1. Качественно решаются цели и задачи обучения, воспитания и 

развития детей в соответствии с ФГОС. 

2.Ведется мониторинг результативности и оценки качества 

образования на всех уровнях, по его итогам принимаются 

управленческие решения. 

3.Повышается эффективность методической деятельности.   

4.Обеспечивается качественное руководство деятельностью ОУ и 

эффективный контроль всех направлений деятельности. 

 

Эффективность 

применения 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

1. Педагогический коллектив продолжает работу по использованию 

цифровых образовательных ресурсов.  

2. Обобщен опыт работы Гадзовой Э.Ш. 

3. Осуществляется сбор материала для создания школьного банка 

ЦОР. 

4. В декабре  20201 года проведен школьный конкурс методических 

разработок с использованием цифровых образовательных 

ресурсов, по итогам конкурса выпустить сборник лучших работ.  

Современные подходы к 

формированию ценностных 

ориентаций обучающихся 

1. Особое внимание  уделяется в воспитательной работе формированию 

позитивных взаимоотношений в классе, с  родителями: применяются 

инновационные формы- круглые столы, распространение семейного опыта 

воспитания лучших представителей родов села. 

  2. Обеспечивается более активное участие учащихся класса во внеклассных 

мероприятиях.  

3. Зам директора по ВР оказывает   методическую помощь и содействие    в  

планировании  работы  активам  классов. 

4. Совместно с педагогом-психологом, классными руководителями 
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проводится в комплексе работу по профилактике суицидального поведения 

школьников, работают индивидуально с детьми и родителями из группы 

риска.  

5. Педагог-психолог работает по выявлению и коррекции детей с девиантным 

поведением, с высоким уровнем тревожности, депрессиями. Продолжается  

работа по психологическому сопровождению выпускников при подготовке к 

ГИА. 

 

Мастерство и культура 

педагогического общения 

1. С целью повышения профессионального мастерства все педагоги ведут 

целенаправленную и систематическую работу по самообразованию.   

2.  С целью развития уровня коммуникативной компетентности педагогов, 

предупреждения профессионального выгорания активно используются 

такие формы работы как психологические тренинги, семинары-тренинги, 

конференции, круглые столы. 

3. Активизировано взаимопосещение учителями уроков и внеклассных 

мероприятий у своих коллег. 

4. Проведена серия диагностик и тренингов по предупреждению 

конфликтов в учреждении, связанных с осуществлением УВП, и 

правильному их разрешению.  

  

 Проведены пять заседаний Управляющего совета. На них согласованы локальные нормативные 

акты, проанализированы вопросы организации питания обучающихся, обеспечения их безопасности, 

защиты их прав и интересов. 

Деятельность методических объединений 

Главными звеньями в структуре методического совета школы являются предметные  методические 

объединения. 

В школе функционировали 5 методических объединений. 

 Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с методической темой 

школы, и  в своей деятельности ориентируется на оказание методической помощи учителю через 

проведение заседаний объединения, посещение уроков, индивидуальные консультации. 

Руководители МО  посещают уроки, особенно молодых специалистов, с целью оказания 

методической помощи. Посещено 147 уроков и занятий: гуманитарный цикл -42 урока, 

естественно-математический цикл -34 уроков, начальные классы – 34 урока, классные руководители – 

12 мероприятий, воспитатели –37 занятий.  

Продолжили свою работу Совет родителей, Совет обучающихся. По плану проведены заседания, 

согласованы локальные нормативные документы, затрагивающие права и интересы обучающихся и их 

родителей ( законных представителей).  

 

3.Содержание и организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Учреждении ведется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

Учебный план Учреждения обеспечивает преемственность с учебными планами предшествующих 

периодов и предполагает безусловное выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и действующих санитарно-гигиенических норм и правил. Учебный план 

предусматривает реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Учебный план начального общего образования 
Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования, гарантирует 

овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья, которые позволят ему продолжить образование на следующем уровне 

образования. 

Перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение, для 

обучающихся I-IV классов определяется в соответствии с требованиями основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план для I - IV классов устанавливает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования. Продолжительность учебного года 

составляет: в I классе - 33 учебные недели (5 - дневная учебная неделя); во II - IV классах - 34 учебные 

недели (пятидневная учебная неделя). 

Недельный учебный план для 1-4 классов 

Учебный план 1-4 классы 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ                    КЛАССЫ 

1 2 3 4 ВСЕГО 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 «Адыгэбзэ» 

(кабардино-черкесский  язык 

(родной)  

3 2 2 2 9 

«Анэдэлъхубзэ» (литературное  

чтение на кабардино-черкесском 

языке) 

 

0 1 1 1 3 

Иностранный язык Английский  язык 0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Учебный модуль: «Основы 

религиозных культур народов 

России» 

0 0 0 1 1 

Искусство Музыка   1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Изобразительное искусство 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура  Физическая культура  2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс  «Занимательная математика»  1 1 1 1 4 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 99 
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В 1- 4 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для 

реализации учебного курса «Занимательная математика». 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) включен в обязательную 

часть образовательной программы 4 класса начальной школы в объеме 34 часа. На основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся выбран модуль «Основы мировых 

религиозных культур». 

Учебный план основного общего образования 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования- 5 лет. 

Учебный план основного общего образования нацелен на: 

• освоение обучающимися 5-9 классов учебного материала на уровне требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по всем 

предметам учебного плана; 

• приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, профессиональной среде, 

овладение средствами коммуникации; 

• достижение показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации своей 

познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

• овладение основами компьютерной грамотности, системой общеучебных умений (сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); 

• формирование знания своих гражданских прав и умения их реализовывать, уважения своего и 

чужого достоинства, собственного труда и труда других людей. 

Учебный план для V —VIII классов ориентирован на 35 учебных недель, в IX классе -на 34 недели. В 

целях оптимизации учебной нагрузки учебным планом нормативно устанавливается 

шестидневная учебная неделя. 

Недельный учебный план для 5-9 классов 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Классы и количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэбзэ» (кабардино- 

черкесский язык (родной) 
2 2 2 1 1 

8 

 «Адыгэ литературэ»  

(кабардино-черкесская 

литература (родная) 

1 1 1 2 2 
7 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 0 1 1 1 0 
3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 5 21 
Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание 0 1 1 1 1 4 
География 1 1 1 1 1 5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 2 6 
Химия 0 0 0 2 2 4 
Биология 1 1 1 1 1 5 
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Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России 

Учебный модуль; «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России» 
1 0 0 0 0 

1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0 0 1,5 

Технология Технология 1 1 1 1 0 4 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 0 0 1 1 

2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Учебные курсы 

Избранные вопросы 

математики 1 1 1 1 0 4 

Принципы русской 

орфографии 1 1 1 0 0 3 

В мире животных 0 0 1 0 0 1 

Человек и его здоровье 0 0 0 1 1 2 

 Моя Кабардино-Балкария  0 0 0 1 1 2 

Экономика КБР  0 0 0 0 1 1 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 2 2 3 3 3 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены следующим 

образом: 

 в 5 и 6 классах  по 1 часу  передано на изучение учебных курсов «Избранные вопросы математики» и  

«Принципы русской  орфографии»;  

 в 7 классе  по 1  часу  передано на изучение учебных курсов «Избранные вопросы математики»,  

«Принципы русской  орфографии» и «В мире животных»;  

 в 8-х классах  по 1 часу передано на изучение учебных курсов «Избранные вопросы математики» , 

«Человек и его здоровье» и «Моя Кабардино-Балкария»;  

 в 9 классе по 1 часу передано на изучение учебных курсов « Экономика КБР» , «Человек и его 

здоровье» и «Моя Кабардино-Балкария». 

 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план Учреждения отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также состав и объем учебных предметов и их распределение по 

классам (годам) обучения. 

Ведущими принципами конструирования учебного плана Учреждения являются: 

• принцип преемственности содержания образования и специфичности его представления 

на возрастных ступенях; 

• повышение информационной компетентности обучающихся; 

• усиление практической направленности образовательного процесса за счёт 

интерактивных и коллективных форм работы; 

• увеличение доли самостоятельной работы обучающихся (реферирование, 

проектирование, исследовательская и экспериментальная деятельность). 

Учебный план для 10 класса ориентирован на 35 учебных недель, для 11 класса - на 34 недели. В 

целях оптимизации учебной нагрузки учебным планом нормативно устанавливается пятидневная 
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учебная неделя. 

Учебный план для учащихся 10-11 классов 

 

 

Предметная область 

 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

Обязательная часть 10 классы 11 классы 

Русский язык и литература Русский язык  Б 2 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

«Адыгэбзэ» 

(кабардино-черкесский язык 

(родной) 

Б 1 1 

«Адыгэ литература» 

(кабардино-черкесская 

литература) 

Б 1 1 

Иностранные языки 

 

Английский  язык Б 3 3 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б 0 1 

Общественные науки 

 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 ВСЕГО:  26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

 

Учебные курсы 

Трудные случаи 

орфографии и пунктуации 

Б 1 2 

Избранные вопросы 

математики 

Б 1 1 

Правовое общество Б 1  

Практическая химия Б 1 1 

Экологические проблемы 

современности 

Б 1 1 

 Занимательная физика Б 1 1 

 Обычаи и традиции 

народов КБР 

Б 1 1 

 Индивидуальный  проект  1 1 

Итого в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 8 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка:   34 34 
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В 10 классе часы части, формируемой участниками образовательных отношений, переданы на 

изучение учебных курсов «Трудные случаи орфографии и пунктуации»,  «Избранные вопросы математики»,  

«Правовое общество», «Практическая химия», «Экологические проблемы современности», 

«Занимательная физика», «Обычаи и традиции народов КБР», индивидуальный  проект 

 

Региональный компонент распределен следующим образом: 

в 10- 11 классах 

-1 час на изучение «Адыгэ литературэ» (кабардино-черкесская  литература) 

-1час на изучение «Адыгэбзэ» (кабардино-черкесский язык (родной)  

-1 час на изучение предмета «Культура народов КБР» 

 

 

Контингент обучающихся за последние три года можно проследить по таблице: 

 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

 Кол-

во 

класс

ов 

Общая 

численн

ость 

Средняя 

наполняем

ость 

Кол-

во 

класс

ов 

Общая 

численн

ость 

Средняя 

наполняем

ость 

Кол-

во 

класс

ов 

Общая 

численн

ость 

Средняя 

наполняем

ость 

Дошколь

ное 

отделени

е 

6 169 28,2 6 169 28,2 6 132 22 

1 - 4 

классы 

7 133 19 7 132 18,9 7 139 19,9 

5 - 9 

классы 

8 141 17,6 8 140 17,5 8 143 17,9 

10 - 11 

классы 

2 27 13,5 2 26 13 2 23 11,5 

По 

школе 

23 470 20,4 23 467 20,3 23 437 19 

 

 

3.1.Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

№ 

Наименование 

лицензирован 

ных 

образователь 

ных программ 

Уровень, 

направленн

ость 

Норм. 

срок 

освоения 

Начало 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

(по 

лицензии) 

Отметить 

аккредито

ванные 

образоват

ельные 

программ

ы 

(поставит

ь знак +) 

1

. 

Дошкольное 

образован

ие 

Общеобразова-

тельная 

(ФГОС 

ДОО) 

1-5 лет 

11 февраля 2014г. 

+ 

2

. 

Начальное 

общее 

образован

ие 

Общеобразова-

тельная 

(ФГОС 

НОО) 

4 года 

11 февраля 2014г. 

+ 

3

. 

Основное 

общее 

образован

ие 

Общеобразова-

тельная 

(ФГОС 

ООО) 

5 лет 

11 февраля 2014г. 

+ 

4

. 

Среднее 

общее 

образован

ие 

Общеобразова-

тельная 

(ФГОС 

СОО) 

2 года 

11 февраля 2014г. 

+ 
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7

. 

Дополнитель-

ное 

образование 

Социально-

педагогическая, 

естественно-

научная, 

физкультурно-спо

ртивная, 

художественно-

эстетическая 

1-11 лет 11 февраля 2014г.  

 

 

 

 

 

3.2. Анализ Основной образовательной программы (далее- ООП) 

 

 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

ФГОС ( 1-4, 5-9, 10 кл.), ФКГОС (11 кл) 

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

программа воспитательной работы Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы внеурочной деятельности Да 

программы дополнительного образования, в том числе программы 

социально-творческой, проектной деятельности, спортивных 

занятий и т.д. 

Да 

индивидуальные образовательные программы Да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством просвещения РФ 

на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

           Да 

ФГОС ( 1-4, 5-9, 10-11кл) 

целевой раздел          Да 

содержательный раздел          Да 

организационный раздел          Да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям Учреждения: 

наличие целей и задач образовательной деятельности Учреждения и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФГОС, типом и 

спецификой Учреждения 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие типу, целям и 

особенностям Учреждения 

Да 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, 

особенностям Учреждения и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с типом, целями и 

Да 
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особенностями Учреждения 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФГОС целям, 

особенностям Учреждения и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов 

целям, особенностям Учреждения и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного образования целям, 

особенностям Учреждения и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам запросам и 

потребностям различных категорий обучающихся, а также целям 

Учреждения 

Да 

соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 

особенностям Учреждения и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

типом, целями и особенностями Учреждения 

Да 

3. Соответствие Учебного плана (УП) Основной образовательной программе Учреждения 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП  

 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 

учебного плана ОУ БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов 

инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, элективных, факультативных 

курсов, обеспечивающих дополнительный уровень обучения в 

соответствии с целями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

Да 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изучение) 

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или источников, на основе 

которых самостоятельно составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторской программы или 

самостоятельно составленной рабочей программы 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также 

для программ дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 



14 

 

в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное 

(по сравнению с примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным предметам инвариантной 

части БУП) 

 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях 

к планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки 

программы и внесения дополнительного содержания) и способов их 

определения (для самостоятельно составленных программ, а также 

для программ элективных, факультативных

 курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

Да 

 

 

 

3.3. Режим работы Учреждения 

Режим работы Учреждения составлен с учётом продолжительности пребывания детей в 

Учреждении, регламентируется единым расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным законом, ФГОС дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», действующими СанПиН, основными образовательными 

программами общего образования (по уровням), включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписание занятий, строится на принципах интеграции основного и дополнительного 

образования, обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, рациональное 

использование учебного времени. 

Продолжительность учебного дня в Учреждении: 

-в дошкольном отделении - с 07. 00 до 19.00-по пятидневной учебной неделе; 

- в школе-с 9.00 до 17.00 по пятидневной учебной неделе . 

Учреждение работает в одну смену по пятидневной  учебной неделе.  

 

Учебный год с 02 сентября и заканчивается: 

• для обучающихся 9, 11 классов - 21 мая; 

• для обучающихся 1 классов- 20 мая 

• для обучающихся 2-4, 9 классов - 20 мая; 

• для обучающихся 5-8, 10 классов- 31 мая. 

• для воспитанников дошкольного отделения- 31 мая. 

Осенние каникулы - с 30 октября 2021 г по 07 ноября 2021г. 

Зимние каникулы - с  30декабря 2021 года по 09 января 2022 года. 

Весенние каникулы - с 24 марта 2022 года по 03 апреля 2022 года для  учащихся 9, 11 классов, для  

учащихся 1-8,10 классов – с 25 марта  2-22 года по 28 марта 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

• в 1-м классе - 33 недели; 

• во 2-4 классах - 34 недели; 

• в 5-8, 10 классах - 35 недель; 
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• в 9 и 11 классах - 34 недели. 

В целях обеспечения безопасности в Учреждении имеется в наличии Паспорт безопасности, 

другая необходимая документация по обеспечению безопасности. Организовано обучение педагогов и 

обучающихся в рамках обеспечения безопасности посредством инструктажей, практических занятий и 

тренингов, постоянного дежурства педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на всех традиционных и разовых школьных мероприятиях, четкой организации 

пропускного режима. Имеется в наличии система громкого оповещения и сигнализации в случае форс- 

мажора. 

 

 

Взаимодействие с органами  исполнительной  власти, организациями-партнерами. 

 

В интересах обучающихся, родителей (законных представителей) и образовательного учреждения, для 

успешной социализации обучающихся, реализации проектов и программ МКОУ «СОШ №1» с. п. Малка 

организовано взаимодействие с социальными партнерами: 

 

№ п/п  Организации, Учреждения, 

предприятия 

Помощь в решении задач 

1.  Центр непрерывного 

профессионального развития ИПК 

и ПРО КБГУ КБР 

Организация своевременного прохождения 

курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педработников.  

2.  ГБОУ ДАТ «Солнечный город» Участие в мероприятиях,  направленных на 

развитие детей (участие в олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях), посещение 

профильных смен в каникулярное время. 

3.  Кабардино-Балкарский 

государственный  университет 

Организация профориентационных 

мероприятий и мероприятий,  

направленных на развитие детей (участие в 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях) 

4.  Колледж «Строитель» Организация профориентационных 

мероприятий и мероприятий,  

направленных на развитие детей (участие 

волонтеров в проведении чемпионата 

молодых профессионалов) 

5.  РЦДДО Зольского муниципального 

района, 

Художественно-эстетическое, 

духовно-нравственное воспитание, 

развитие творческих способностей 

6.  ДЮСШ Зольского муниципального 

района, 

Патриотическое и гражданское 

воспитание, развитие физической культуры 

и спорта 

7.  Районная детская музыкальная 

школа 

Духовно - нравственное воспитание, 

организация досуга, развитие творческих 

способностей 

8.  МКОУ «СОШ №2»  и МКОУ 

«СОШ №3» с. п. Малка 

Социализация обучающихся, проведение 

совместных мероприятий 

9.  ГБУЗ «Зольская районная 

больница» 

Просветительская работа, формирование 

ЗОЖ, прохождение медосмотра и 

диспансеризации 

10.  Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Работа по профилактике правонарушений, 

религиозного экстремизма 
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3.4. Количество обучающихся, классов- комплектов по уровням общего образования                             

в 2021 -2022 учебном году. 

Классы 

 

Обучение ведется в соответствии с ФГОС 

Количество 

классов 

\групп 

Число обучающихся 

Дошкольное образование 

Группы 6 132 

Итого на уровне дошкольного 

образования 
6 132 

Начальное общее образование 

1 класс 2 35 

2 класс 2 42 

3 класс 2 45 

4 класс 2 35 

Итого на уровне начального общего 

образования 

8 157 

Основное общее образование 

5 класс 1 22 

6 класс 2 30 

7 класс 2 34 

8 класс 2 37 

9 класс 1 21 

Итого на уровне основного общего 

образования 

8 144 

Среднее общее образование 

10 класс 1 12 

11 класс 1 8 

Итого на уровне среднего общего 

образования 

2 20 

Всего обучающихся в ОУ на всех 

уровнях образования 

23 453 

 

В 2020 учебном году деятельность Учреждения была направлена на реализацию Федерального 

закона в части обеспечения прав граждан на получение общего образования и защиты прав и законных 

интересов обучающихся и их родителей, исполнение нормативных документов по вопросам всеобуча. 

В микрорайоне Учреждения проживают: 594 несовершеннолетних ребенка от 0 до 18 лет. 

Школьников в возрасте от 6,6 до 18, получающих обязательное общее образование - 346. 

Прогноз численности первоклассников, подлежащих приему в первый класс в 2020-2021 

учебном году – 32. 

Детей в возрасте от 0 до 6,6 лет - 221, дошкольного возраста (от 2 лет до 6,6) - 87. 

Из них получают дошкольное образование - 134. 

Обеспечение обучающихся рациональным полноценным питанием является важным условием 

их правильного гармоничного развития. Питание 134 воспитанников и 266 обучающихся (родители 

остальных детей отказались от горячего питания)  в Учреждении организовано в соответствии с 

Постановлением главы местной администрации Зольского муниципального района КБР, школьным 

нормативным актом и годовым планом работы Учреждения. При этом особое внимание уделяется 

льготникам: 12 детям- инвалидам  и 29 - из малоимущих семей. Обучающиеся на дому по НОО ООО 

получают денежную компенсацию. 

Учреждение сотрудничает с ГБУЗ «Амбулатория»  с. п. Малка по вопросам сохранения и 
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укрепления здоровья детей и подростков в соответствии с ежегодно заключаемым договором. В целях 

охраны здоровья обучающихся в Учреждении созданы условия для: 

• оказания первой медико-санитарной помощи; 

• прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• безопасного пребывания в Учреждении и на его территории; 

• профилактики несчастных случаев на переменах, во время образовательного процесса, 

внеурочной деятельности; 

• проведения санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий (ст.41 

Федерального закона). Учреждение предоставляет помещение для осуществления деятельности 

медицинской сестры(оборудованное в соответствии со всеми требованиями помещение). 

3.5. Система воспитательной работы 

В  2021  году воспитательная работа  в школе осуществлялась в соответствии с целями и задачами  

школы.  Все проведенные    мероприятия  были направлены на создание личностно  ориентированной  

воспитательной среды,  повышение эффективности воспитательного процесса  в целом. Воспитательная 

работа строилась на основе школьного годового плана с учётом плана Управления образования  района и 

выполняла задачи совершенствования воспитательной системы школы согласно  школьной  «Программы  

воспитания и социализации школьников»: 

 Совершенствование  интеллектуальных, творческих, спортивных и трудовых умений учащихся, 

создание условий для реализации способностей  каждого ребенка. 

 Развитие системы  дополнительного образования в рамках проекта  «Успех каждого ребенка»; 

  Развитие коммуникативных навыков, этики поведения  и культуры общения в коллективе; 

 Совершенствование правового воспитания  школьников, формирование активной гражданской 

позиции  на основе морального выбора; 

 Развитие системы ученического самоуправления, инициативы и самостоятельности детского актива;  

 Улучшение качества проводимых  классных часов, повышение уровня  мотивации учащихся  к  

участию в конкурсах, акциях, проектной деятельности;  

 Усиление взаимодействия с социальными партнерами, учреждениями и общественными 

организациями по вопросам  профилактического, патриотического и экологического воспитания. 

 Совершенствование системы работы школы, направленное на обеспечение безопасности, защиту 

прав, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, профилактику  вредных привычек  и  

девиантных  форм  поведения  обучающихся  «группы риска»; 

 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах 

воспитания детей. 

                    

 Основные направления воспитания и социализации  обучающихся  школы:   
 

 

Наименование  

направления 

работы 

Отчет  о проделанной работе  (итоги работы с указанием проблем и возможные 

пути их решения) 

Цели и задачи на 

2020 – 2021 учебный 

год 

 

                     Итоги  реализации школьной воспитательной системы:                                                                                                                                 

 В течение учебного года корректировалась  школьная программа  

воспитания и социализации в соответствии с  новыми требованиями  по 

усилению  работы  по правовому, духовно-нравственному воспитанию и 

социализации  обучающихся,  профилактике  правонарушений среди  

несовершеннолетних. Разработана   новая рабочая программа воспитания 

обучающихся на уровне НОО, ООО, СОО; 

     В истекшем учебном году реализована  задача  в сфере дополнительного 

образования детей и  взаимодействию  по реализации  вариативных и  

востребованных дополнительных общеобразовательных программ для 
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детей различных направленностей в рамках проекта «Успешный ребенок».   

 Создан благоприятный нравственно-психологический климат в детском 

коллективе; 

      Обучающиеся вовлекались  в интеллектуальную, творческую и 

общественно-значимую деятельность с целью обеспечения 

самореализации личности;  

      Укреплялось  здоровье  обучающиеся средствами физкультуры и спорта, 

проводилось много мероприятий направленных на формирование 

мотивации на здоровый образ жизни; 

     Для развития у обучающихся нравственных качеств, соответствующих 

общечеловеческим ценностям  проводились  классные часы, часы 

общения и беседы с обучающимися и родителями в традиционном  и  

онлайн - формате; 

     Развивалось самоуправление   обучающихся с предоставлением им 

реальных возможностей участия в управлении  детской организацией,  

многие социально значимые акции проводились по инициативе 

лидерского совета старшеклассников  школы; 

    В школе  создавались условия для участия семьи и общественности в 

воспитательном процессе, родители привлекались  к участию в 

самоуправлении школой в составе Управляющего совета,  школьного  и 

классных Советов родителей.  

Вывод: В   истекшем учебном году многие  значимые массовые мероприятия   по 

причине  пандемии  не были проведены в общешкольном формате, хотя 

использовались все доступные способы  и формы  реализации  традиционных 

мероприятий в дистанционном режиме  с использованием сети Интернет.  В  

предстоящем учебном  году  среди  приоритетных  воспитательных  задач,   

планируемых  к  реализации   школой,   необходимо  отметить следующие:  

 внедрение новой рабочей программы воспитания; 

 совершенствование качества содержания, форм проводимых  

классных часов, внеклассных мероприятий; 

 повышение уровня  мотивации     обучающихся  к  участию в 

общешкольных мероприятиях, волонтерских акциях, конкурсах, 

проектной деятельности;  

 совершенствование системы работы классных руководителей, 

направленное на обеспечение безопасности, защиту прав, 

сохранение и укрепление здоровья, профилактику  вредных 

привычек и  девиантных  форм  поведения  обучающихся; 

     В новом учебном году  при реализации  задач,  воспитательной  работы  

наряду с  традиционными,  активно  использовать  и возможности     

дистанционных  форм  индивидуальной  работы  с  обучающимися и 

родителями, апробированные   в дистанционном  режиме  в истекшем году. 

Гражданское  

 

Организация и проведение в истекшем учебном  году мероприятий в школе, 

имевших гражданско-правовую направленность, способствовали формированию 

гражданской позиции, воспитанию  чувства любви и уважения к своей стране, ее 

истории и традициям, учили  ребят хранить историческую память. В целях 

дальнейшего развития гражданственности, преданности Отчизне, готовности к 

защите ее свободы и независимости, в школе проводился месячник  

гражданско-правового воспитания  «Я – гражданин России». В рамках месячника 

прошли                                         тематические уроки:                                                                                                                     

  «Я гражданин России»,   

«Конвенция о правах ребенка»,  

«Права и обязанности гражданина»,  

«Избирательное право», 

«Гражданское общество и правовое государство»,  
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«Все о выборах».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В рамках  месячника  прошли классные часы:                                                                                                                                                                                                                                                                     

- «Сегодня – школьник, завтра - избиратель»                                                                                                                                        

-«Твой выбор – твоё будущее»,                                                                                                                                                                            

-«Имею право» 

 -«Политика и молодежь»,                                                                                                                                                                              

-«Подросток как гражданин»,                                                                                                                                                                                                                                                                                

-«Будущее моей страны – мое будущее»,                                                                                                                            

-«Вместе строим безопасное  будущее»,                                                                                                                                                         

-«Что значит быть гражданином?» и др. 

Все мероприятия  месячника прошли интересно и познавательно, учащиеся  

получили много новой информации                  об избирательной системе, о правах 

и обязанностях  граждан, о молодежных субкультурах, которые  были  поданы в 

увлекательной форме.  Старшеклассники  осознали  ценность независимого 

волеизъявления, неотъемлемость  права выбора. В будущем  молодым   

избирателям предстоит строить обновленную страну, и особенно важно прививать 

каждому из них правила политической культуры, умение сделать выбор осознанно 

и возможность отстаивать собственные позиции в рамках закона. Ко Дню 

Конституции в 1-4  классах проведены  беседы  по теме              «Конституция – 

Закон,  по  нему мы все живем!». С обучающимися  5-11классов,  и  их  

родителями,  в  онлайн – формате, проведены разъяснительные беседы:  о  видах 

ответственности за те или иные противоправные  поступки, характерные  для  

подростковой среды, видах  правонарушений, ответственности  

несовершеннолетних, что   дает  мотивацию подросткам отвечать за свои поступки  

и нести ответственность  за свои  действия.  В рекреации 1 этажа была оформлена 

книжная выставка«12декабря - День Конституции РФ». По итогам конкурса 

рисунков «Конституция – основной закон страны» была оформлена выставка 

работ детей. Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе 

организовано сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, в частности: ПДН и УУП села. В школе с 

участием  инспектора  ПДН  были проведены  профилактические   беседы со 

старшеклассниками 8-11классов по темам: 

 «Подросток и правонарушения»; 

 «Подросток в мире вредных привычек»;   

 В  истекшем учебном году с участием детишек  отдыхавших в летнем 

пришкольном лагере  в День России были организованы : конкурс рисунков на 

асфальте «Моя родина-Россия»,  флешмоб  «Мы любим Россию!», провели 

конкурс стихов среди отдыхающих  «Моя Россия».  

Вывод:  В предстоящем учебном году,  в рамках гражданско-правового  

воспитания целесообразно продолжить изучение статей  Конституции РФ в 

доступной форме - в младших классах, Провести  цикл классных мероприятий по 

воспитанию гражданственности, умения делать правильный выбор - в средних 

классах, способствовать формированию гражданской позиции, создавать  условия 

для формирования  российской идентичности и ведущих жизненных ориентиров 

обучающихся старших классов. 

Патриотическое В соответствии с планом воспитательным  работы школы на 2020-2021 учебный 

год, в целях дальнейшего развития патриотизма, преданности Отчизне, в школе 

проводился месячник оборонно-массовой работы «Сыны Отечества». По плану  

месячника  были проведены    классные  часы, уроки  мужества, конкурс рисунков 

и внеклассные мероприятия. Для повышения престижа военной службы, 

формирования уважительного отношения к защитникам Отечества в школе 

проводилась акция «Служат Родине выпускники». Общими силами  педагогов и 

учащихся продолжается  работа по сбору  поискового  материала для школьного 

музея. Проведение таких мероприятий оказывает помощь нравственному 
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становлению подростков как личностей, формированию нравственного идеала и 

воспитания патриотических качеств обучающихся школы. Ко Дню защитника 

Отечества по группам классов проводились традиционные  спортивные 

соревнования «А ну-ка, мальчики!»:  

 турнир по мини-футболу  в  память воина-интернационалиста  Шогенова 

Х.М., награжденного орденом Красной звезды (посмертно) – в 5-6 классах,  

 смотр песни и строя в 7-8 классах,  

 учебно - тренировочные занятия юнармейцев отряда «Патриот».  

Мероприятия проведенные в ходе месячника, способствовали сохранению, 

укреплению  школьных традиций по формированию патриотических качеств у   

обучающихся, созданию в школе оптимальных условий для формирования 

уважительного отношения к мужеству защитников Отечества. Ведущая  роль в 

работе по  воспитанию у обучающихся  потребности  в сохранении исторической 

памяти, уважения  к символам  государства,  безусловно, принадлежит  классным 

руководителям. Анализируя результаты воспитательной работы в течение 

месячника можно сказать, что работа по патриотическому воспитанию 

проводилась в истекшем году на  хорошем методическом уровне и  были 

охвачены все обучающиеся школы. Для  воспитания    ответственности за свой 

класс, сплоченности классного коллектива, гордости за свою школу, проводятся 

конкурсы «Класс года» и «Ученик года».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Выводы :     Внеклассные мероприятия, проведённые  в школе,  в рамках 

месячника. способствовали повышению  уровня  воспитанности  детей , 

формированию уважительного отношения к защитникам Отечества.                                                                                

Все мероприятия, проведённые в классах,  были подготовлены на хорошем 

методическом уровне.                                                          Тем не менее, классным 

руководителям необходимо в будущем активизировать работу по следующим 

направлениям: 

 шире  использовать активные формы   внеурочной деятельности по воспитанию 

патриотических качеств;   

 осуществлять тесное взаимодействие с Общественным советом села, 

родительской общественностью по вопросам патриотического воспитания; 

 активизировать участие детей в общественно – значимой деятельности с 

целью формирования их гражданской позиции с использованием новых 

технологий. 

 разнообразить формы проведения классных часов, встреч-бесед с участниками 

исторических событий, тружениками разных профессий. 

 Развивать экскурсионную работу. Совместными усилиями педагогов, 

учащихся, родителей продолжить работу по оформлению информационных 

стендов в  музее школы. 

Военно-патриотичес

кое 

Основной целью военно-патриотического направления воспитания обучающихся  

школы в истекшем учебном году было: воспитание патриотизма, сознательного 

отношения к исторической памяти, героическому прошлому нашей страны, 

формирование активной жизненной позиции школьников. Уроки мужества,  

проводимые в школе, играют  большую роль в воспитании обучающихся, они 

позволяют осмыслить опыт жизни старших поколений, задуматься о своей жизни, 

о будущем.  Гордиться своим прошлым, знать историю своей страны, сделать все 

возможное для сохранения памяти о тех, кто отдал свои жизни за наше Отечество 

– это необходимые качества для каждого человека,  любящего свою Родину, свой 

родной край. На  мероприятиях, проведенных во всех классах,  ребята с большим 

интересом слушали рассказы об оккупации фашистами нашего села 

и освобождении Кабардино-Балкарии, о мужестве освободителей села и наших 
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односельчан,  именами  которых  названы улицы  в с.п. Малка. Продуманно,  

интересно и творчески  подошли к проведению единых уроков мужества и 

классных  часов   классные руководители начальных классов. Правнуки 

участников войны,  используя семейные реликвии, фотографии военных лет с 

гордостью рассказывали о своих воевавших родственниках. Все классные 

мероприятия  сопровождались презентациями, показом  хроники военных лет. 

Экскурсии  в школьный музей проходили  при участии членов Общественного 

совета села и родителей. В рамках военно-патриотического воспитания в школе 

были организованы просмотры  фильмов с  обсуждением  «Школьникам о  войне»  

с сайта  Киноуроки.рф,  уроки памяти с  презентациями,  посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, акции «Блокадный 

хлеб», «Письмо солдату», классные воспитательные мероприятия  в 1-11 классах 

прошли по темам:  

 «27 января - День снятия блокады Ленинграда»; 

 «О героизме  и стойкости жителей Ленинграда»; 

 «Блокадный хлеб - символ стойкости и мужества ленинградцев»; 

 «Мы помним город осажденный»; 

  «Блокадный Ленинград»; 

 «Дневник Тани Савичевой»; 

 «900 дней мужества»; 

  «Непокорённый Ленинград»; 

 «Дети блокадного  Ленинграда»; 

 «Незатихающая боль блокады»;  

 «Мужество и стойкость Ленинграда»  

 История создания вооруженных сил России 

Члены педколлектива  школы участвовали в  митингах и возложениях  цветов 

к памятнику,  посвященных :                    76-летию Великой Победы и Дню 

памяти и скорби. В почетном карауле, у памятника на братской могиле вахту 

памяти несли юнармейцы отряда «Патриот», они также встречали участников 

республиканского автопробега по местам боев. Обучающиеся школы  

посетили районный историко-краеведческий музей, мемориал «Стена 

памяти» и все памятники на территории Зольского района. Школа 

участвовала во всех акциях, посвященных    76 годовщине Великой Победы:                                                                            

  акция «Георгиевская ленточка» 

  акция «Окна Победы» 

 акция «Бессмертный полк-онлайн» 

 акция «Синий платочек» 

 акция «Стихи Победы» 

 диктант Победы 

 акция «Сад Памяти»  

 акция «Вечный огонь в нашем сердце» 

 акция «Добрая суббота» -благоустройство сквера у братской могилы  

  всероссийская акция «Свеча памяти. Онлайн»   

Продолжается работа по сбору  поискового  материала  для оформления  альбомов  

о  фронтовиках  и  стендов  в школьном   музее: «Они сражались за Малку», «Они 

не вернулись с войны.                                                                                                                                                                                                                                                                             

https://gai.bezformata.com/word/900-dnej-muzhestva/597224/
https://gai.bezformata.com/word/nepokorennij-leningrad/1211479/
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Вывод: Задачи  воспитания  патриота, приобщение  его к  духовным  ценностям  

своего  Отечества,  будет  приоритетной задачей  в деле воспитания  

подрастающего  поколения и в новом учебном году. Все апробированные,  

ставшие традиционными формы работы с детьми, такие  как: уроки мужества, 

участие в акции  «Бессмертный полк», встречи с тружениками тыла и ветеранами 

труда, вахта памяти, уход за памятником, на братской могиле,  митинг ко дню 

Победы, тематические мероприятия, творческие конкурсы  патриотического 

содержания, уроки гражданина и патриота и др.,  будут проводится  и в новом 

учебном году. В процессе  проведения подобных мероприятий, через 

практическое участие в социально-значимых делах, посильное решение проблем 

жизнедеятельности села происходит воспитание личности, формирование у детей  

качества  гражданина, патриота малой и большой родины.  

Духовно-нравственн

ое 

Приоритетной  задачей духовно-нравственного  направления воспитательной 

деятельности школы в истекшем учебном году было:  воспитание  личности,  

человека способного стремиться к истине, добру, справедливости, обладающего 

чувством гражданского долга. Для  реализации  данного направления  

воспитательной работы  классные руководители  проводили  классные часы, 

индивидуальные беседы  по формированию у детей нравственных ценностей,  

понятий  добра и зла, отзывчивости  и милосердия.   

 Работа по воспитанию нравственности у обучающихся 8-11классов была 

направлена на формирование следующих навыков: 

 добросовестного отношения к учебной деятельности; 

 понимания моральных и духовных ценностей, правильной оценки 

событий;  

 любви к Родине, доброжелательности, культуры межнациональных 

отношений; 

 добросовестного отношения к труду,  общественному достоянию; 

 гуманного отношения к людям:  взаимного уважения, 

взаимопомощи; 

 отношения к себе: осознания собственного долга, умения управлять 

собой;  

 По наблюдениям  классных руководителей у старшеклассников школы 

сложились товарищеские отношения, они умеют быстро договариваться, редко 

ссорятся, хотя и спорят по каким - то вопросам. Общее поручение выполняют 

дружно, видят, кому нужна помощь, активно помогают друг другу, слушаются 

классного руководителя. Для воспитания  в детях таких качеств как: 

справедливость, честность, доброта, щедрость души - помощь оказывали и 

родители. Все это учит ребят  ценить семью, уважать старших, помогать 

родителям. Для формирования уважения к   адыгским традициям  проводились  

беседы  по темам:                                                                              

 «Обычаи и традиции адыгов». 

  «Закон  совести у адыгов»,  

  «Добро и зло в нашей жизни», 

  «О поступках плохих и хороших»,  

«Знание обычаев и традиций, уважение к прошлому формируются на  

совместных с родителями школьных мероприятиях, экскурсиях  в музей, 

семейных праздниках. С целью обучения детей бесконфликтному решению 

спорных вопросов, чуткости и  терпимости к окружающим людям, были 

проведены классные часы и беседы. Для формирования преемственности  

поколений,  воспитания уважительного, теплого отношения и внимания  к 
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пожилым людям организована помощь по хозяйству 2 пожилым людям в рамках  

акции «Добрая старость» и поздравление детей с ОВЗ на дому в рамках акции 

«Солнце светит всем».  В целях духовного воспитания учащихся, ответственности 

за свое здоровье, устойчивого негативного отношения к вредным привычкам, их 

осознанного неприятия в школе проводилась лекция  «Вместе против 

наркотиков!». В истекшем учебном году были проведены благотворительные 

акции  и акции  милосердия по оказанию помощи 4 больным детям. 

Вывод:   В  новом учебном году по  направлению духовно-нравственное 

воспитание обучающихся  планируется          продолжить  решение  следующих 

задач:  

 формирование духовно-нравственных качеств личности; 

 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

 развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их 

заботе и внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам  труда, детям, 

оставшимся без попечения родителей .; 

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по 

отношению ко всем людям и прежде всего своим близким. 

Экологическое       В школе ведётся активная  работа по экологическому направлению  воспитания  

школьников.                                                          Цель  экологического воспитания 

обучающихся, в истекшем учебном году: воспитание любви к природе, потребности 

в   ее защите от негативных воздействий, изучение  природы  родного края. В рамках 

бережного отношения  к      окружающей среде в школе проводились  экологические  

субботники по благоустройству  пришкольной территории, клумбы, альпийской 

горки, розария. С участием волонтеров  прошли  акции:  «Зеленая весна», «День 

Земли»  «Школьный двор», «На мою ладонь садитесь птицы», «Покормим птиц 

зимой» и др. Занятость детей  полезным трудом, способствовала  повышению  

самооценки  и самоуважения,   формированию социально ориентированной 

личности, приносящей пользу обществу. В знак уважения к памяти погибших,  при 

освобождении  села  обучающиеся  школы  постоянно содержат  в чистоте сквер у 

памятника на братской могиле. 

Вывод: Несмотря на множество  предпринимаемых  мер,  по экологическому 

образованию, уровень экологической культуры, как школьников, так и взрослых 

остается довольно низким. Об этом говорит мусор на берегах рек, вдоль  дорог и 

т.д.Эта проблема заставила, организовать  экологические  десанты  по наведению 

чистоты, и порядка  во дворе школы, пришкольной  территории, улиц 

микрорайона. В школе  пропагандируется  забота и бережное отношение к 

окружающей среде,  сохранности природы. Как средства формирования 

экологической культуры обучающихся,    в школе проводились  классные часы, 

общешкольные мероприятия по очистке и сохранности  окружающей среды. В 

экологической акции  «Сохрани дерево» (сбор макулатуры) участие приняли все 

обучающиеся школы.  

Профилактические 

мероприятия 

 по   

здоровьесбережению 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является одной из приоритетных задач 

современной школы. Для сбережения здоровья обучающихся в  школе созданы все 

необходимые условия. Эффективно функционирует здоровьесберегающая  

инфраструктура  школы: хорошо оснащенный спортивный зал, тренажерный зал, 

кабинеты релаксации и психологической разгрузки, столовая, позволяющая 

организовывать горячее питание,  Все школьные помещения соответствуют 
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санитарным  и  гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья  обучающихся.  

Расписание уроков в истекшем учебном  году было составлено с учетом 

эпидемиалогической  ситуации по особому графику начала занятий,  с 

соблюдением дистанции, в соответствии с требованиями СанПиН, с целью 

оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных условий для 

всех участников образовательного процесса. В школе строго соблюдались все 

требования к использованию  рециркуляторов. В течение учебного года классные 

руководители занимались выявлением  проблем и определение путей, способов 

совершенствования работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Важнейшей задачей воспитательной работы классных руководителей 1-4 классов 

является формирование ответственного отношения к своему здоровью как к 

личной и общественной ценности, а также содействие в приобретении знаний, 

развитии умений и навыков здорового образа жизни, сохранения и укрепления 

здоровья, безопасного и ответственного поведения. Главная цель работы 

педагогического коллектива – научить детей основам здоровой жизни, 

позитивному отношению к своему здоровью. Проведен  цикл  бесед по теме: «В 

здоровом теле - здоровый дух», где затрагивались  вопросы  закаливания,  

правильного питания,   вредных привычек. Классные руководители проводили 

работу по защите, сохранению  здоровья учащихся, используя  способы   

коррекции здоровья детей. Особое внимание в истекшем учебном году уделялось  

профилактическим  психологическим беседам индивидуальным  

психологическим сеансам  с практикующим психологом Апажевым В.Б. 

Проведены  консультации, анкетирования с обучающимися  и  родителями. В  

рамках месячника ЗОЖ, в целях профилактики  вредных  привычек, 

формирования навыков здорового образа жизни в школе проводились: 

 акция «Спорт-альтернатива пагубным  привычкам» в 5-10 классах;  

 акция  «День спорта в школе» -5-7классы; 

 «Веселые старты» 2-4 классы; 

 интернет – уроки  антинаркотической направленности  в 8-11 классах. 

 тематические  классные часы «Здоровье-это здорово » 

Регулярно проводилась индивидуальная работа с обучающимися и их родителями, 

разбирались проблемные ситуации. Отслеживалась  посещаемость  и причины 

пропусков  обучающимися  занятий, их успеваемость по  предметам.                                                             

Вывод: Классным руководителям 6-9 классов больше внимания уделять 

формированию у  учащихся потребности в ЗОЖ. Именно в подростковом возрасте 

у ребенка складываются жизненные установки, взгляды. В этом возрасте характер 

у подростков очень уязвим, поэтому в случае возникновения неудач он может 

прибегнуть к непредсказуемым поступкам. Данная тема является актуальной, так 

как занятость подростков играет большую роль, и от того, как реализует себя 

ребенок в социуме, зависит его будущее. Необходимо знакомить учащихся с 

памятками из цикла «Как бороться с вредными привычками», провести классные 

часы по  теме « Воспитай себя сам», «Как воспитать у себя хорошие привычки», 

«Как избавиться от вредных привычек».  

Включить в план воспитательной работы на следующий учебный год классные 

часы-тренинги по формированию устойчивого отношения к негативным 

проявлениям окружающей среды и воспитанию положительных привычек. 

Интеллектуальное Одно из важных направлений воспитательной работы школы  развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся реализовывалось через разные 

формы учебной  и внеурочной деятельности. Работа учителей - предметников 

была организована  с учетом образовательной цели и задач, стоявших перед 

школой. Для того чтобы интерес ребят к учебе не угасал, они старались 

разнообразить формы работы с детьми и вовлекать обучающихся в школьные, 

районные,  республиканские мероприятия: олимпиады, конкурсы проектных, 
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исследовательских и творческих  работ, конкурсы рисунков,  сочинений,  

спортивные соревнования и турниры. Всё это позволило организовать творческую 

деятельность эффективно, способствуя  мотивации к обучению, развитию 

творческой активности каждого обучающегося. Очень важно, чтобы каждый 

ребёнок имел возможность заявить себя в той деятельности, где он может быть 

успешен. 

Вывод: Работа  по развитию познавательного интереса и творческих 

возможностей  детей будет продолжена в новом учебном  году. Систематичность и 

целенаправленность такой работы даст положительные результаты. 

Культуротворческое 

и эстетическое  

Основными  задачами  в  культуротворческом  и эстетическом  направлении 

воспитательной  работы  школы  в истекшем учебном году были: 

 формирование художественного и эстетического вкуса и культуры 

поведения; 

 воспитание эстетических ценностей; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

Художественно-эстетическое воспитание в школе  в истекшем году  

способствовало  развитию потребности в прекрасном, реализации 

индивидуальных задатков и  способностей обучающихся. В школе для этого  

организовывались и проводились тематические  конкурсы  плакатов, рисунков ко 

Дню адыгов, Дню черкесского флага, проводились выставки поделок, рисунков, 

открыток ко Дню учителя, Дню конституции, Дню Победы, а также  по темам: 

«Осторожно, огонь!»,  «Космос  и мы» и др., В истекшем учебном году 

обучающиеся школы посетили исторические места и достопримечательности 

района: районный историко-краеведческий музей, мемориал  «Стена памяти» все 

памятники на территории района,  конный завод  в с.п. Приречное, усадьбу 

Хомяковой в с. Совхозном, выездные  экскурсии в г. Нальчик с посещением  

Атажукинского  парка. Все поездки были проведены с активным  участием   и при 

поддержке родителей.  

Вывод: Все  мероприятия данного направления воспитательной работы 

способствовали привитию эстетического вкуса, внутренней и внешней культуры 

обучающимся. Для успешной реализации данного направления необходимо 

больше заинтересовать учащихся среднего и старшего возраста, активнее 

вовлекать их  в деятельность по  творческому саморазвитию. На стадии 

разработки находится"дорожная карта" по внедрению проекта «Культурный 

дневник школьника». В рамках данного проекта обучающиеся школы в новом 

учебном году будут мотивированы на познавательные экскурсии  с посещением 

исторических и культурных достопримечательностей  района и республики. В 

новом учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития 

художественных и творческих задатков обучающихся. 

Профилактическая 

работа: 

 -профилактика 

правонарушений  

и наркомании; 

- совет 

профилактики 

(работа с детьми 

группы риска 

подробно с 

фамилиями, 

конкретно, с датами 

и др.); 

-наркопост; 

-безопасность в сети 

Профилактика вредных привычек, безопасного поведения, контроль  досуговой  

занятости  детей - важный фактор сохранения здоровья обучающихся. В школе  

систематически проводились:  на классных часах, тематических уроках, 

внеклассных мероприятиях, родительских собраниях, работа по профилактике 

несчастных случаев, суицидального поведения, интернет – безопасности. 

Основными направлениями работы Совета профилактики, классных 

руководителей, Совета обучающихся   по профилактике правонарушений  

обучающихся  являлись:                                                                                                                                                                                        

- изучение проблемных детей, выявление "трудных"; 

- организация помощи педагогически запущенным детям; 

Содействие школе в вопросах профилактической работы оказывают и родители.                                                                       

Для профилактики асоциального поведения  в классах  в течение учебного года 

велась  информационно-предупредительная  работа,  пропаганда правовых 

знаний. Проведенные  беседы  на классных часах, онлайн - родительских 

собраниях, разъяснительных лекциях с обучающимися  сотрудников  ПДН и УУП 
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Интернет; 

-рейды ( и др.) 

 

села о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, 

характерные  для  подростковой среды, видах  правонарушений, понятий об 

ответственности несовершеннолетних  дают  мотивацию подросткам  на 

ответственность  за свои  действия. В школе нет курящих детей. Классными 

руководителями отслеживался  характер педагогической запущенности: 

отношение к учебе, причины отставания, проявления волевых качеств, отношение 

к окружающим, к себе, к своей семье. Использовавшийся всеми организаторами  

принцип индивидуализации воспитательного  воздействия на трудновоспитуемых 

подростков,  предполагал определение индивидуального подхода в воспитании и 

социальном развитии каждого ученика. В процессе систематической работы с 

проблемными детьми классные руководители  выявляли семьи, которым нужна 

помощь, что позволило  предупреждать и корректировать ошибки семейного  

воспитания. В  ходе  работы выявлялись  также семьи, находящиеся в 

социально-опасном положении, с ними   проводилась  индивидуальная 

профилактическая  работа и  знакомство с законодательными документами по 

наблюдаемым и выявленным проблемам.  

Вывод: В школе хорошо отработан механизм  взаимодействия  классных 

руководителей  с ПДН  и УУП села. В отношении категории «трудных детей» 

регулярно ведется индивидуально-профилактическая работа. С целью 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе имеется  

совместный план работы школы  и  отдела  ПДН  при   ОМВД России по Зольскому 

району  по предупреждению правонарушений среди учащихся школы.  Случаев  

нарушения и ущемления прав ребенка педагогическими работниками  не  

выявлено, возникающие конфликты с «трудными детьми» решаются в школе. 

Необходимо продолжить в новом учебном году работу, по данному направлению. 

Планомерная систематическая работа с обучающимися  с низкой учебной 

мотивацией  и  трудновоспитуемыми детьми должна вестись  методом моральной  

поддержки и  контроля, а также  включения  подростка в более широкое общение с 

окружающими людьми. 

Трудовое 

воспитание,   

профориентационная 

работа 

В истекшем учебном году школа работала над реализацией основной цели  

профориентационной  работы  и трудового воспитания:  

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда.  

Классные руководители, предметники  работали над решением следующих 

задач:  

 оказания профориентационной  поддержки учащимся в процессе 

выбора  дальнейшего направления обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности.  

 получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся;  

 обеспечение вариативности  обучения за счет   нетрадиционных форм и 

методов, применяемых на уроках и элективных курсах;  

 дополнительная поддержка  школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства.  Трудовое воспитание учащихся в истекшем 

учебном году осуществлялось, в основном, в традиционных формах:  

 субботники по уборке территории  школы и благоустройству школьного двора; 
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 реализация проекта «Школьный двор» 

 экологические акции по очистке пришкольной территории от мусора 

 озеленение школьного двора, высадка зеленых насаждений:  самшитов, цветов; 

 реализация проекта «Дерево Победы» 

 генеральные уборки кабинетов; 

 уборка территории  сквера у памятника на братской могиле, уход за 

памятником. 

Вывод: профориентация является одним из важных направлений деятельности 

школы. В целях оптимизации профориентационной работы необходимо:  

1. Развивать деятельность по  профориентации.  

2. Развивать взаимодействие школы с учреждениями профессионального 

образования района и республики.  

3. Пополнять методическую профориентационную копилку. 

Физкультурно-спорт

ивное направление(с 

указанием 

количества значков 

ГТО) 

Для  развития физкультуры и спорта, сбережения здоровья обучающихся  в  школе 

созданы все необходимые условия. Эффективно функционирует хорошо 

оснащенный спортивный зал, тренажерный зал, есть душевые кабины.  Ежегодно 

на базе школы проходят районные соревнования по баскетболу, волейболу, 

мини-футболу. Для формирования навыков здорового образа жизни,  в рамках 

акции «Спорт-альтернатива пагубным  привычкам» в  школе проводились 

спортивные соревнования по группам классов:  «Веселые игры» в 2-4 классах с 

участием  учителей.   «День спорта в школе»  в  5-10классах  с участием  классных  

руководителей. 

В школе также прошли соревнования по: баскетболу,  мини-футболу, настольному 

теннису. 

Для формирования  у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, в 

школе проводился  турнир между «А»шниками и «Б»шниками 5-7 классов  с 

участием классных руководителей  и родителей.  

 С целью развития  массовой физической культуры  и спорта  в школе создан 

спортивный клуб «Олимп», основные  направления  которого :  волейбол, футбол, 

баскетбол.                                                                                                                                   С 

момента создания,  ШСК «Олимп» воспитал 3 кандидатов в мастера спорта по 

греко-римской борьбе.                                                       Среди учащихся 5 уровня   

золотой значок ГТО получил 1 ученик.                                                                                                      

                                            Спортивные  достижения истекшего года:  

 муниципальный турнир по греко-римской борьбе победителей -1, призеров-2  

 региональный этап по греко-римской борьбе :        победителей-2.  призеров-2                  

 межрегиональный  турнир в Черкесске по греко-римской борьбе – призеров-1. 

 

Развитие 

ученического 

самоуправления 

Важное  значение  в школе  придается развитию ученического самоуправления, 

как необходимому компоненту современного воспитания. Поддержка детского 

ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. В  

истекшем учебном году в школе функционировали  орган  ученического 

самоуправления - Совет обучающихся, общественные объединения  РДШ и  

Юнармия. Благодаря ученическому самоуправлению, школьники решали вопросы 

проведения  волонтерских акций,  дежурства по школе, принимали участие в 

работе Совета  по  профилактике правонарушений.  Участие в мероприятиях 

развивает ответственность, инициативу, содействует воспитанию общественной 

активности, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные 

способности.  
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  Совет обучающихся  школы состоит из  лидеров классов. Существует 

преемственность между школьным и классным самоуправлением. Мероприятия, 

организованные по инициативе ребят, всегда проходят очень  продуктивно. 

Связующим звеном работы органов ученического самоуправления стали  

школьные конкурсы «Класс года»,  «Ученик года», которые являются 

традиционными.  Одной из задач школьного самоуправления является   

воспитание лидеров, способных увлечь и повести за собой. Лидер ученического 

самоуправления  стал  призером районного конкурса  «Ученик года-2021».  

Формированию   личности  способствовали социально полезные 

инициативы: волонтерские акции  «Рука помощи», « Паровозик добра» в рамках 

которого была оказана адресная помощь 4 больным для лечения.   В рамках акции 

«Дети -детям»- посещали на дому с подарками детей с ОВЗ.  Целью  

проведенных   мероприятий  было  формирование у 

детей  активной  жизненной  позиции, воспитание культуры, самостоятельности, 

ответственности,  милосердия, патриотизма, расширение  кругозора, создание 

условий  для развития  творческих  способностей. Хорошо был организован «День 

самоуправления» в школе. В «Дне дублера» были  задействованы  26 самых 

активных старшеклассников – лидеров ученического самоуправления, которые 

замещали  всех работников   школы. Лидеры-дублеры чувствовали себя 

организаторами школьной жизни, очень  ответственно подготовились к  урокам, 

интересно организовали день для малышей, провели анкетирование учащихся. 

День прошел  интересно, насыщенно.                                 Вывод: Работу школьного 

ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной,               к сожалению, свои коррективы внесла пандемия, 

многое проводилось в  онлайн- формате,  но  все же увеличилась 

заинтересованность учащихся в школьных делах. Классные руководители 

активно участвовали  вместе с учащимися класса в работе ученического 

самоуправления. В новом учебном году необходимо решить проблему  

     слабой самостоятельности и инициативности части обучающихся из числа  

старшеклассников школы, привлекать большее их число для активного участия в 

самоуправлении. 

Воспитание 

семейных ценностей 
Одной из составляющей взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились встречи 

родителей и детей с  психологом, инспектором ПДН, членами общественного 

совета, администрации села. В процессе систематической работы с проблемными 

детьми классные руководители  определяли типы семей, что позволило  им  более  

адресно и точно предупреждать и корректировать "изъяны" семейного  

воспитания. В  ходе  работы  семьям, находящимся в социально-опасном 

положении и детям из таких семей, оказывалась  индивидуальная помощь со 

стороны родительской общественности.  

Работа с «трудными» учащимися и их родителями,  приносит  свои  результаты: 

снизилось количество конфликтных ситуаций, повысилась результативность 

обучения. С родителями детей, требующих постоянного внимания, 

осуществлялось непрерывное взаимодействие  при непосредственном участии 

инспектора ПДН и УУП села. 

Следует отметить, что в классах  есть отдельные родители с нежеланием 

прислушиваться к советам и рекомендациям педагогов, поддерживать связь со 

школой. В каждом классе действовал  родительский совет, члены которого 

оказывали помощь классному руководителю в организационных вопросах. 

На классных родительских собраниях слушались вопросы, касающиеся обучения 
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и воспитания детей, организации питания, вопросов диспансеризации, 

организации и проведения классных мероприятий,  участия родителей в 

благотворительных акциях в поддержку лечения больных детей, участия 

родителей в экскурсионных поездках  совместно с обучающимися  классов. 

Вывод: Воспитательная и профилактическая  работа среди учащихся, 

склонных  к  правонарушениям  проводится  совместно с  семьей, теми 

родителями, которые поддерживают политику школы направленную на 

воспитание семейных ценностей, формирование здорового образа жизни, 

профилактику асоциального поведения детей, включение подростков в более 

широкое общение с окружающими людьми, при моральной поддержке и контроле 

семьи. Основной проблемой, возникающей у классных руководителей, в процессе 

работы с семьей является бесконтрольность детей в семье, по причине того, что 

значительное количество родителей, из-за отсутствия работы выезжает за пределы 

села в райцентр и  соседние  города. С данной категорией родителей по 

воспитанию и обучению детей работа ведется только в онлайн-формате. С их 

стороны не хватает взаимопонимания, помощи и поддержки в воспитании и 

обучении детей. В новом учебном году данный вопрос необходимо решить 

совместно с родителями, с привлечением ПДН. 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

В рамках выполнения Федерального закона  « О безопасности дорожного 

движения», в целях организации профилактической работы и ее дальнейшего 

совершенствования, привития навыков выполнения правил дорожного движения, 

культуры безопасности учащимися,  в истекшем году в школе   проведены   

классные часы и внеклассные мероприятия:  

- Традиционная встреча первоклассников с работниками ПДН и УУП села    

«Посвящение в пешеходы».                                                                                                                                                    

- Акция  по  безопасности  движения  «Азбука юного пешехода».                                                    

- Конкурс  рисунков и плакатов по пропаганде ПДД  «Дети и дорога».                                

      На всех родительских собраниях обсуждались  вопросы культуры 

безопасности детей, профилактики    детского травматизма и безопасного 

поведения на дорогах. Для учащихся школы регулярно выписывается газета 

«Добрая дорога детства»,  публикации которой  обсуждались  на классных часах и 

родительских лекториях. 

     В рамках школьной  акции « Внимание, дети!» проведены: классными 

руководителями во всех классах занятия по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. Ежедневно в конце смены каждый учитель 

начальных классов сопровождает детей до ворот школы. В школе оформлен 

уголок по безопасности дорожного движения «Юному пешеходу». Перед уходом 

на каникулы во всех классах проводились  инструктажи по профилактике  ДДТТ. 

Организован онлайн - родительский всеобуч по предупреждению ДТП. 

Неоднократно предупреждались об административной ответственности и 

родители и несовершеннолетние, о том, что категорически  запрещено до 

достижения совершеннолетия садится за руль даже в присутствии родителей. 

Ученик нарушивший запрет, по настоянию отца, в его  присутствии севший за 

руль без водительского удостоверения, поставлен  на  внутришкольный  учет. 

     В конце каждой четверти, перед уходом на каникулы во всех классах 

проводились профилактические беседы,  инструктажи по технике безопасности во 

время каникул (инструктаж по технике безопасности в быту, о правилах 

безопасного   поведения  на дороге).  

     Вывод: Все проведённые мероприятия являются частью постоянно 

осуществляемой школой работы по профилактике дорожного травматизма. 

Представители ПДН, УУП села - частые гости нашей школы. В школе регулярно 
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проводятся профилактические мероприятия, беседы педагогов  и показы 

видеофильмов на данную тему с целью адаптации  детей к транспортной среде. 

Перед уходом детей на летние каникулы с родителями  обсудили все инструктажи 

под роспись родителей об  их ответственности   по организации летнего отдыха, 

своевременному оздоровлению хронически больных детей.    

 

Дополнительное 

образование 

 

Цель дополнительного образования: обеспечение реализации прав учащегося 

на получение дополнительного образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями. Исходя из этого обучающимися школы был  

сделан свободный выбор вида деятельности и были охвачены внешними 

кружками от РЦДО- 45обучающихся, РДМШ-48обучающихся, ФОК-50 

обучающихся, сельский Дом культуры (национальные 

танцы)-60обучающихся. 

 

Работа с одаренными 

детьми Что сделано, 

участие. 

(с результатами)   

Дифференцированные  индивидуальные  и дополнительные  занятия с 

обучающимися по основным предметам в школе  организовываются  регулярно. 

На этих  занятиях дается углубленный материал  развивающего  характера, 

требующий  осмысления  и логического мышления. В  работе  с одаренными  

детьми большое внимание уделяется    творческому  развитию обучающихся. 

Отмечается повышенная заинтересованность многих родителей обучающихся 

школы в самореализации  и достижении  высоких  результатов во внеучебной,  

учебной  и  творческой деятельности. Конкурсы создают для  детей  атмосферу  

радости,  ситуацию  успеха и праздника. Хорошим показателем является 

увеличение  количества детей, желающих участвовать в различных  конкурсах и 

олимпиадах.                                                                                                         Результаты: 

Республиканская олимпиада  по робототехнике и мехатронике  КБГУ «Прорыв в 

роботронию»: призер.                Региональный конкурс  «Живой родник 

кабардинской поэзии» к 120-летию  А.А.Шогенцукова: призер.                                                                                                                                                                       

Региональный  конкурс чтецов «Язык-душа народа»:11 победителей.                                                                               

Работа с родителями Взаимодействие администрации школы, классных руководителей  с родителями  

было    направлено на создание единого воспитательного пространства, где 

нравственные ценности являются основой жизни. Над укреплением  связи  семьи 

и школы, привлечением     родителей к активному участию в жизни школы 

работали школьный Совет родителей   и классные  родительские  советы. 

Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий семейного 

воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение семьи 

ученика позволяет понять традиции семьи, ее воспитательные возможности, 

отношения ученика с родителями. При этом классные руководители используют 

беседу, наблюдение, анкетирование. Результаты перечисленных методов 

помогают классным руководителям спроектировать воспитательную работу с 

классом,  отдельными обучающимися и их  родителями. 

Вывод: Родительские собрания по итогам четверти  и индивидуальные  

консультации с родителями в истекшем учебном году проводились с сентября по 

март в  онлайн - режиме и с марта по май в очном формате по трем основным 

блокам:                                  

 1.Повышение психолого-педагогических знаний родителей. 

 2.Вовлечение родителей в учебно – воспитательный  процесс.                            

 3.Участие родителей в управление школой. 

Со стороны школы родителям обучающихся оказывалась необходимая 

методическая помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, а также 

беседы по вопросам организации безопасности детей. Кроме того, к работе с 

родителями детей «группы риска» привлекалась профилактическая комиссия, 

нуждающимся в поддержке учащимся по мере возможности оказывалась 
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материальная помощь. Проведенное анкетирование показывает, что родители, как 

и учащиеся, в целом положительно относятся к школе, доверяют  педагогам. 

Члены  общешкольного Совета  родителей  принимали   активное  участие в  жизни  

образовательного учреждения - оказывали помощь и поддержку при проведении 

благотворительных акций, выездных экскурсий, школьных конкурсов. Анализ  

результатов  анкетирования  родителей    показывает  положительное  развитие 

взаимопонимания  между детьми и их родителями, в семьях создаются 

благоприятные  условия для всестороннего развития  ребёнка.  

 Вывод: В истекшем учебном году наблюдался рост посещаемости очных  

родительских  собраний во всех  классах.  Высокий уровень активности и  

заинтересованности в делах школы наблюдается у - 43,3% родителей, 17 

родителей входит  в состав общешкольного Совета родителей, 85 родителей  

входит в состав классных  советов родителей и  общественной комиссии 

родительского контроля по питанию. Малоимущих семей  -  14,что составляет 

-7,1%    Состоящих на учете КДН семей – нет. Школа заинтересована в 

распространении положительного опыта семейного воспитания и укреплении 

авторитета семьи, для нравственного воспитания детей на основе семейных 

ценностей. Целью такого взаимодействия является формирование активной 

позиции родительской общественности по отношению к школе. 

Работа с 

общественностью, 

работниками ПДН, 

КДН,ЗП, пожарной 

службы, медицины и 

др. 

На хорошем  уровне в истекшем учебном году было организовано взаимодействие 

школы с социумом. Успешно осуществлялось активное социальное партнёрство с 

различными  организациями и общественностью:  

   -  с  администрацией  сельского поселения ; 

   -  сельской библиотекой;  

   - участковым уполномоченным полиции;  

   -  сотрудниками  ПДН, КДН;  

   -  пожарной службой района; 

   -  общественным советом села. 

В школе  поддерживается систематический  контакт, по взаимодействию с 

межведомственными структурами: ПДН,КДН,УУП села, по проведению 

предупредительно-профилактической работы с учащимися «группы риска», а  

именно с  учащимися с низкой учебной мотивацией,  с неуравновешенным  

поведением,  недисциплинированными учениками, что положительно влияет на 

учащихся. По  инициативе  лидеров проводились  встречи с сотрудниками ПДН, 

КДН, участковым  уполномоченным полиции села.  С беседами и лекциями для 

родителей и учащихся  в школе прошли  встречи с медицинскими работниками по 

профилактике наркомании, с раздачей буклетов «Вместе против наркотиков». В 

школе также прошла встреча представителей Управления пожарной безопасности 

района с учащимися школы. Они напомнили   Правила противопожарной 

безопасности, показали фильмы о причинах пожара, об основных правилах 

поведения при пожаре, провели конкурс рисунков «Осторожно, огонь!», раздали 

информационные памятки. С их участием в школе прошли тренировочные 

мероприятия и плановая эвакуация  обучающихся. Школьники должны убедиться, 

что знание и неукоснительное соблюдение норм права – это священный долг и 

обязанность каждого гражданина России. 

Вывод:  Наблюдения показали, что дети с интересом  встречаются  с сотрудниками  

правоохранительных органов беседуют  с ними о своих правах,  задают 

интересующие их вопросы. Они учатся высказывать свое мнение, выражать свое 

отношение к миру, сообществу, событиям. Уже долгое время в школе нет 

учащихся состоящих на учете КДН, ПДН. Администрацией  школы 

приветствуется  полезное социальное партнерство. Правовая грамотность 
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несовершеннолетних  помогает, тем самым предупреждать, решать  проблему 

правонарушения среди подростков.  

Методическая работа Методическая работа  в школе осуществлялась через работу методического 

объединения классных руководителей. В состав МО классных руководителей 

входит 17 классных руководителей. 

Цель методического объединения классных руководителей в  истекшем  учебном 

году: 

апробация новой программы воспитания школьников классными руководителями  

 Решались задачи: 

- совершенствования  работы каждого классного руководителя с учётом 

современных требований.  

- выявления затруднений классных руководителей в методике и практике 

воспитательного процесса. 

- мониторинга деятельности каждого классного руководителя. 

Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имеют хорошую теоретическую и методическую 

подготовку в планировании, организации и анализе воспитательной работы, 

достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 

воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности.  

Работа  классных руководителей  способствовала реализации общешкольных и 

социально значимых задач: 

 созданию здорового детского коллектива;  

 тесному сотрудничеству учителей и учеников;  

 формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и 

коллективном творчестве;  

 повышению количества обучающихся, участвующих в мероприятиях 

школы.                                     Воспитательная работа состоит не только из одних 

мероприятий. Классные руководители проводят индивидуальную работу с 

учениками, помогают в учебе, дают советы, они в курсе не только успеваемости 

и  посещаемости, но и следят за  поведением,  мотивируют к учебе, участию в 

конкурсах, контролируют физическое и психическое здоровье детей. Сегодня по 

объему работы и времени на нее затраченного, классное руководство 

превосходит учебную работу по предмету. Вместе с тем, мониторинг 

деятельности классных руководителей показал  недостаточное использование  

частью классных руководителей различных методик диагностирования 

нравственного уровнявоспитанности учащихся, уровня развития коллектива и 

коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными 

результатами Поэтому эти вопросы  требуют  решения в новом учебном году. 

Вывод: Задача воспитания современной школы,  состоит в том, чтобы  ученик, 

научился быть ответственным, самостоятельным и активным членом общества, 

поэтому целевым  ориентиром  воспитательной работы классных руководителей  в 

новом учебном году является создание ситуации успеха для каждого ученика,  

раскрытие его индивидуальных  способностей, развитие мотивации творческого 

роста, формирование положительных моральных и нравственных качеств 

личности, формирование умения анализировать собственные интересы, 

потребности    и соотносить  их  с имеющимися возможностями.  

Проблемные 

вопросы   

на  следующий  

учебный год 

  Воспитательные проблемы классов: 

- не во всех классах работает система ученического  самоуправления, что говорит 

о слабости  классного актива; 

- не все классы принимают активное участие в школьных делах, что говорит об их 
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невысоком уровне вовлеченности в школьную жизнь; 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения учащимися, 

что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности; 

 

 

4.6.Дошкольное образование 

Воспитанников в ДО -134, 6 групп. Всего семей -109: полных -107,неполных-2, 

многодетных-37, малообеспеченных-16 

 Анализ состояния здоровья воспитанников за три года:  

1. Пропуски по болезни одним ребёнком за год 

  

 

 

 

 

Анализ здоровья воспитанников дошкольного отделения учреждения является важным 

показателем результата работы дошкольного отделения, к сожалению в этом году по сравнению с 

прошлым годом индекс здоровья уменьшилось на 31,7 %.  

Группа здоровья за три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам заболеваемости сделаны  выводы о необходимости:  

 продолжения обеспечения благоприятного течения адаптации детей;  

 реализации системного подхода в сохранении психофизического здоровья ребёнка через 

повышение эффективности оздоровительной работы с детьми (проведение треть его 

физкультурного занятия на улице, пересмотр сетки организации НОД и перенос совместной 

деятельности по физическому развитию в младших группах в физкультурный зал;  

 активного использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДО;  

 организации дальнейшей просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями;  

 усилении контроля за физкультурно-оздоровительной работой в ДО.       

 Необходимо отметить, что педагогическим коллективом, в течение учебного года постоянно 

проводится работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей: 

 организована здоровьесберегающая среда в ДО;  

Учебный 

год 

Пропуски по болезни одним 

ребёнком за год 

индекс 

здоровья 

2018-2019 4,6 41% 

2019-2020 4,8 29% 

2020-2021 8,5 -3,7 

Учебный 

год 

Группа здоровья 

 

Всего 

детей 

I (здоровые) II (часто болеющие) 

к-во, (%) 

III (диспансерный учёт) 

 

к-во          (%) к-во               (%) кол-во                     % 

2018-2019 165 131 80% 32(ЧБ-6) 19% 2 1% 

2019-2020 157 123 78% 32 (ЧБ-9) 20% 2 2% 

2020-2021 134 106 79% 25 19% 1 2% 
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 проводится диагностика показателей физического развития, двигательной подготовлен ности; 

 используются здоровьесберегающие технологии;  

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. В 

рамках оздоровительно-профилактической работы с воспитанниками проводятся 

закаливающие мероприятия, индивидуальная коррекционная работа, проведены следующие 

мероприятия:  

 консультации;   

 физкультурные праздники и развлечения;  

 традиционные недели здоровья (2 раза в год); 

 ежедневные закаливающие процедуры; 

 утренняя гимнастика на свежем воздухе, в спортивном зале;  

 освоена система оздоровительной работы с детьми (воздушные ванны, босохождение);  

 родители информировались об оздоровительной работе учреждения по профилактике и 

лечению заболеваний. 

Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп уделяют 

определенное внимание организации по выполнению двигательного режима. Реализация 

двигательного режима выполнялась педагогами в полном объеме, организованная деятельность по 

физической культуре проводится в разных видах: учебные, игровые, сюжетные, тренирующие.  

 Мониторинг освоения образовательной программы детьми ( промежуточный результат) 

Мониторинг образовательного процесса в дошкольном отделении осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы по образовательным областям. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния 

его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и 

регуляторных. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед и др. 

Анализ сформированности интегративных качеств детей от 2-7лет показывает положительные 

изменения в развитии интегративных качеств детей дошкольного отделения на середину года по 

сравнению с началом года;  

 увеличилось высокий уровень развития детей от 49%  до 53%; 

 уменьшилось количество детей на низком уровне от 4% до 0%.  

Достаточный и оптимальный уровень освоения воспитанниками образовательной программы 

это результат творческой инновационной работы всего коллектива педагогов в системе. 

Реализация программных задач осуществляется в разных направлениях. Педагогами разработаны 

перспективные планы по образовательным областям, комплексно тематическое планирование. 

Непрерывно совершенствуется процесс планирования. В работе с детьми используется 

системно-деятельностный подход, который предполагает осуществление различных видов 

детской деятельности.  

Готовность дошкольников к обучению в школе 

По плану работы дошкольного отделения в январе  2021 года проведена диагностика, 

выявляющая уровень психологической готовности детей к обучению в школе. Данное 

исследование проводилось с 34 детьми подготовительной групп.   

Всего в обследовании принимали участие 34 ребенка.  Из них: девочек -20 , мальчиков-14 

Подробный анализ в справке по итогам проверки готовности к школьному обучению 

выпускников дошкольного отделения. 

Степень школьной зрелости по тесту за последние три года 

Учебный год Всего детей Школьно-зрелые Средне-зрелые Незрелые 
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к-во(%) к-во (%) 

Мотивационная готовность к школе по Венгеру –      детей ( %) 

      

2018-2019 

            

42 

        

16 (38%) 

26 

(62%) 

- 

      

2019-2020 

             

35 

        

16 (46%) 

19(64

%) 

- 

2020-2021 34 16 (47%) 18 (53%)               

- 

 

Анализ успеваемости выпускников в школе за 3 года: 

Учебный год Всего 

детей 

% 

успеваемости 

качество знаний 

2018-2019 42 100% 69% 

2019-2020 35 100% 73% 

2020-2021 34 100% 74% 

 

  Качество материально-технического обеспечения  

Дошкольное отделение  функционирует в  2 –х этажном здании, построенного по типовому 

проекту для детей дошкольного возраста. 

Материально-технические условия дошкольного отделения обеспечивают возможность 

достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы и соответствуют 

требованиям СанПиН.  Предметно-пространственная среда соответствует ФГОС на 60%.  

 Требуется: 

 - приобретение детских стульев  и столов регулируемых на все группы; 

 - приобретение оборудования на пищеблок (столы разделочные, холодильник, весы); 

 - пополнение игрового оборудования во все группы (игрушки, дидактический материал); 

 - замена песочниц на игровых площадках, ремонт теневых навесов; дооборудовать игровые 

площадки игровыми модулями. 

  ЗАДАЧИ на 2021-2022 учебный год 

 С учетом успехов и проблем, возникших в минувшем учебном году, намечены следующие 

задачи на 2021-2022 учебный год: 

 Внедрять в повседневную образовательную деятельность инновационные педагогические 

технологии с целью повышения качества образования детей дошкольного возраста; 

1. Активизировать работу по созданию оптимальных психолого –педагогических условий для 

полноценного речевого развития детей. 

2. Продолжить работу по созданию условий, направленных на развитие 

познавательно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы. 

3. Внедрять разнообразные формы и методы работы с детьми (в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО) по сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста.  

4. Продолжить внедрение активных и интерактивных форм взаимодействия с родителями, 

предполагающее построение партнерских отношений педагогов с семьями детей 

5. Продолжить работу по мотивации педагогов повышения профессиональной квалификации. 
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Усилить индивидуальную и дифференцированную работу с педагогами ДО. 

 

5. Содержание и качество подготовки воспитанников и обучающихся 

5.1. Количество учащихся, успевающих на отметку 

Класс  Кол-во 

уч-ся 

отличников С 1 «4» Хорошистов  С 1 «3» % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости 

2 а 23 7  6  57 100 

2 б 21 6 1 6 1 62 100 

3а 19 3 2 9 1 78 100 

3б 17 4  5 1 57 100 

4 

 

21 7  5 1 57 100 

Начальн  

школа 

100 27 3 31 5 61 100 

5 а 15 2 3 5 2 67 100 

5 б 15 2  2 1 27 100 

6 а 18 7  4  65 100 

6 б 17 2  4  35 100 

7а 19 2 1 7 1 53 89 

7б 18 3 2 4  50 100 

8 21 4 1 3 2 40 100 

9  20 3 3 3 1 45 100 

Основная 

школа 

144 25 10 32 7 47 99 

10 12 3 1 2  50 100 

11 10 1 2 3  60 100 

Старшая 

школа 

22 4 3 5  55 100 

Всего 266 56 16 68 12 53 99 

 

5.2. Результаты в сравнительной динамике последних трех лет: 

 

 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

 Кол-в

о 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качеств

а 

Кол-в

о 

уч-ся 

% 

успеваемост

и 

% 

качеств

а 

Кол-в

о 

уч-ся 

% 

успеваемост

и 

% 

качеств

а 

1 - 4 

классы 

85 100 65,5 88 100 83,3 100 100 61 

5 - 9 

классы 

105 100 52 141 100 53,9 144 99 47 

10 - 11 

классы 

31 100 55,5 27 100 66,7 22 100 55 

По 

школе 

209 100 58,3 256 100 60,1 266 99 53 

 

 

Качество обученности школьников, освоивших учебные программы на «4» и «5», в динамике по 

уровням образования за последние пять лет составило от 51% в 2017г. до 53% в 2021г.: 

Учебный год Количество 

учеников 

В том числе, 

отличников 

В том числе, 

хорошистов 

Успеваемость,% качество 

знаний,% 
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2016-2017 271 41 77 100 51,7 

2017-2018 276 56 86 100 57,4 

2018-2019 282 69 71 100 58,3 

2019-2020 301 73 81 100 60,1 

2020-2021 306 56 84 99 53 

 

Качество знаний обучающихся по базовым учебным дисциплинам: 

 

Предм

еты  

Классы  Итого 

по 

школе 

2а 

 

2б 3а 3б 4 5а 

 

5б 6а 6б 

 

7а 

 

7б 8 

 

9 10 

 

11 

  

Рус 

 язык 

77,3 66,7 94,1 64,7 65 86,7 42,9 66,7 43.7 52,6 44,4 45 55 91,6 60 65,2 

Литер 

чтение 

86,4 85,7 94,1 76,5 70           82,5 

Лит-ра      93,3 50 77,7 87,5 79 72,2 65 60 100 80 76,5 

Каб.яз 72,7 66,7 94,1 58,8 70 93,3 35,7 83,3 68,8 73,7 77,8 70 70 100 100 75,7 

Каб. 

лит-ра 

81,8 81 94,1 76,5 70 100 78,6 83,3 75 84,2 77,8 75 90 100 100 84,5 

Англ. 

язык 

72,8 85,7 8,2 58,8 65 80 64,3 61,1 56,3 63,2 66,7 60 80 91,6 70 65,6 

Немец 

язык 

     80 78,6 61,1 43,8 68,4 55,5     64,3 

Мат-ка 77,3 66,7 94,1 64,7 65 73,3 64,3 77,8 75       73,1 

Алгебр

а 

         57,9 51,1 65 55 50 60 56,5 

Геомет

рия 

         63,2 55,6 65 55 50 60 58,1 

Истор

ия 

     100 100 72,2 75 94,7 55,6 65 95 100 75 83,3 

Истор 

КБР 

           60 100   80 

Общ-в

о 

       83,3 93,4 94,7 66,6 65 95 100 75 84,1 

ОДНР      100 100         100 

Культу

ра 

народо

в КБР 

             100 100 100 

Геогра

фия 

     93,3 42,9 66,7 68,8 68,4 77,8 55 60 100 100 73,3 

Геогра

фия 

КБР 

           55 75   65 

Биолог

ия 

     100 57,1 66,7 56,3 78,9 77,8 50 60 100 100 74,7 
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Физик

а 

         78,9 66,6 75 55 100 60 71,3 

Химия            65 60 100 70 73,8 

Окруж

аю 

щий 

мир 

77,3 95,2 94,1 64,7 75           81,3 

Музык

а  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    100 

ИЗО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     100 

Технол

огия  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     100 

Физ-ра 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Инфор

м 

         100 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ            100 100 100\        100 100 

 

Анализ показывает, что качество знаний в сравнении с прошлым учебным годом снизилось. 

Причины снижения: обучение в дистанционном формате не позволило закрепить практически знания 

детей,  качественно не сформированы  умения и навыки, особенно по таким предметам, как русский 

язык в 6-9 классах, английский язык в 5-8 классах, алгебра и геометрия в 7-11 классах, 

обществознание в 7б, 8 классах, география в5б  и 8 классах, биология в5б, 7б, 8, 11 классах.  

 

 

5.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса в 2021 году 

 

В соответствии с планом мероприятий (дорожной картой)  по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в МКОУ «СОШ № 1» с. п. Малка  в 2020-2021 учебном году была сформирована 

нормативно- правовая база, регламентирующая деятельность администрации школы, учителей и 

учащихся. Реализована «дорожная карта» по подготовке к ГИА.   

 

Результаты ОГЭ -2021. 

В 2020-2021 учебном году в 9 классе введено итоговое собеседование как форма допуска к ОГЭ.  Все 

обучающиеся 9-х классов получили зачет по итоговому собеседованию так как в режиме апробации школа 

проводила пробное итоговое собеседование в январе и у учителей и учащихся  была возможность 

устранить все проблемы в проведении итогового собеседования. Учитель  проводила с учащимися 

систематическую дополнительную работу по отработке  тех критериев по которым проводится итоговое 

собеседование.  Учащиеся в среднем набрали 15 баллов из 20 возможных. 20 баллов не набрал ни один 

ученик, а минимальные 10 баллов за которые можно получить зачет  набрали 4 ученика.  Это  говорит о  

том, что  работе  по  привитию навыков правильного  и выразительного чтения, умению вести диалог и 

монолог по предлагаемой теме необходимо с начальной школы. 

Все обучающиеся  9 класса решением Педагогического совета Школы были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 3 ученика  Школы по итогам ОГЭ получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

 

Результаты ГИА-9 по русскому языку 

Из 20 выпускников 9  класса ГИА-9 в форме ОГЭ сдавали 19 чел., один ученик не сдавал русский язык так как он он 

имел возможность сдать только 1 предмет. 
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Кол- 

во ся 

"5" "4" "3" "2" Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

ФИО 

учителя 

19 4 9 4 2 68 89 
Ципинова Э. Х. 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что учащиеся показали хороший уровень подготовки по 

русскому языку, наибольшее количество баллов набрали учащиеся: Урусмамбетова Элина, Карданова  

Мадина, Эльчепарова Дана. 2 ученика получили  неудовлетворительную оценку и пересдавать  будут в 

сентябре.  
Средний балл по русскому языку составляет 3,79 балла. 

Анализ результатов выполнения работ показал, что обучающиеся с работой по русскому языку 

справились, уровень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания основного общего образования по русскому языку. 

Вывод: обучающиеся в целом овладели навыками анализа текста: передали содержание близко к 

тексту, сохранив его художественное своеобразие и логику изложения, четко сформулировали основную 

мысль текста. Уровень успеваемости по русскому языку составляет после пересдачи в резервный день 

-89%, качество – 68%. 

На следующий учебный год учителям русского языка продолжить работу по подготовке выпускников 

9-х классов к ОГЭ. Выявлять обучающихся, имеющих проблемы в изучении предмета в начале учебного 

года. Проводить дополнительные консультации для учащихся «группы риска». 

ГИА -9 по математике. 

Задания по ОГЭ по математике для обучающихся 9 класса вызвали  затруднения. Уровень 

успеваемости до пересдачи составил 75%, после пересдачи – 90%. Качество знаний - 45%.  

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет Кол-в

о 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" усп- 

ть(%) 

качеств

о (%) 

1. Гадзова Э. Ш. Математика 20 1 8 9 2 45 90 

 

Средний балл по математике составил 3,4 балла. 

Из пяти учащихся, получивших неудовлетворительную оценку, трое пересдали в резервный день. У 

остальных двух учащихся две неудовлетворительные оценки и они букдут допущены к пересдаче в 

сентябре. 

 

Итоги ГИА в 9 классе  по русскому языку и математике за последние 5 лет 

 

Пре

дмет 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

 Кол-во 

сдававши

х 

Качеств

о знаний 

Кол-во 

сдававши

х 

Качеств

о знаний 

Кол-во 

сдававши

х 

Качеств

о знаний 

Кол-во 

сдававши

х  

Качеств

о знаний 

Русс

кий язык 

18 89 27 93 22 59 19 68 

Мат

ематика 

17 100 27 96 22 77 20 45 
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5.4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2021 году 

Количество выпускников  11 класса,  принявших участие в  ЕГЭ - 10   

 

Предмет Русский 

язык 

Биология История Обществознание Химия 

Кол-во и % 

участников ЕГЭ 

10 

(100%) 

1(10%) 5 (50%) 5(50%) 1 (10%) 

Кол-во и %, 

получивших «неуд.» 

- - 1 1 - 

Средний балл по 

предмету в школе 

68 64 56 60 71 

Средний балл по 

предмету в районе 

69  47 64 42 

 

 

2. Количество учащихся, сдавших экзамен в форме ЕГЭ по 3-м и более предметам 

Количество детей, сдавших экзамен в форме 

ЕГЭ по 3-м предметам 

Количество детей, сдавших экзамен в форме 

ЕГЭ более чем по 3-м предметам 

6 0 

 

Согласно протоколам государственной экзаменационной комиссии, результаты выпускников школы 2020 

- 2021 учебном году распределились следующим образом:  

Предмет кол-во 

сдавав

ших 

Кол-в

о. Не 

набра

вших 

порог 

До 30  31-40 41-50 51-6

0 

61-7

0 

71-80 более

80 

средний 

балл 

русский язык 10 -   1 4  3 2 68 

обществознание 5 1  1  2 1  1 60 

биология 1      1   64 

химия 1       1  71 

история 5 1 1 1  1 2   56 

 

 

 

Результаты ЕГЭ за  5 лет 

Предмет Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 

К
о
л
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о
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ш

и
х

 

С
р
ед

н
и

й
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о
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о
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о
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и

й
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К
о
л
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о
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д
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и
х
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р
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н
и

й
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Русский язык 13 64 13 69 12 64 10 70 10 68 

История 4 57 6 47,3 4 47,5 3 44 5 56 

Обществознание 7 54   7 56 4 56 5 60 

Биология 2 56   2 35,5 3 45 1 64 
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Химия 2 55,5 1 53 1 54 4 33 1 71 

 

Как видно из таблицы, по сравнению с 2020 годом наблюдается: положительная динамика по химии,  

обществознанию, истории, биологии; стабильные показатели по русскому языку; минимальное количество 

баллов не набрано по истории и обществознанию1учеником; невысокий процент учащихся по предметам, 

которые смогли набрать 80 и более баллов.  

 

5.5. Результаты Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 11 классах 

 

Предмет Клас

с 

Отметки 

(количество) 

Качеств

о знаний 

% 

Усп-ть  

% 

Всего  

участнико

в 

ФИО 

учителя 

"5" "4" "3" "2" 

История 11 0 1 0 0 100 100 1 Коков А. А. 

5 1 6 13 8   28 Камергоев М.Ю 

6б 0 4 7 5 25 69 16 Коков А. А. 

7 0 9 17 9 26 67 35 Камергоев М.Ю., 

Коков А. А. 

Биология 11 0 3 3 3 33 67 9 Карданова А. О. 

5 0 7 11 8 26 70 27 Кокова М.Х. 

6б 0 4 6 5 27 67 15 Карданова А.О. 

7 1 9 15 12 27 68 37 Карданова А.О., 

Кокова М.Х. 

Русский язык 4 2 4 9 5 30 75 20 Карагулова Г. Х. 

5 2 5 14 8 27 72 29 Гедмишхова Л. Х. 

6 2 7 15 9 27 73 33 Ципинова Э. Х., 

Гедмишхова Л. Х. 

7 1 10 15 11 29 70 37 Гедмишхова Л.Х., 

Камергоева Л.Ю. 

8 2 3 8 6 26 68 19 Ципинова Э.Х. 

Математика 4 1 4 10 5 25 75 20 Карагулова Г. Х. 

5 0 8 13 8 27 72 29 Гадзова Э. Ш., 

Ципинова А. Х. 

6 1 8 16 8 27 76 33 Ципинова А. Х., 

Шогенова Р. С. 

7 1 9 15 12 27 68 37 Гадзова Э.Ш., 

Шогенова Р.С. 

8 2 3 9 6 25 70 20 Шогенова Р.С. 

Окружающий 

мир 

4 1 4 10 5 25 75 20 Карагулова Г. Х. 

География  6а 1 3 7 5 24 69 17 Карданова А.О. 

7 1 9 15 11 28 69 36 Карданова А.О. 

8 2 3 7 6 28 67 18 Карданова А.О. 

Обществознан  6а 1 4 7 5 29 70 17 Коков А. А. 

7 1 8 15 12 25 67 36 Камергоев М.Ю., 

Коков А. А. 

Английский 

язык 

7 2 7 16 12 24 68 37 Карданова Л. М., 

Хуранова А.А 

Физика 7 2 8 15 11 27 69 36 Бифова М.М. 

Химия 8 1 4 8 6 26 68 19 Кокова  М.  Х. 

 

 

Результаты ВПР по всем предметам в основном соответствуют районным показателям. Каждый 

учитель провел анализ выполнения работ, провел критериальную оценку каждой работы и использует 
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в работе по устранению пробелов в знаниях детей.  

 

Из 121 ученика 5-8 классов 104  приняли участие в мониторинге функциональной грамотности. 

27 учащихся не справились с заданиями. Высокий результат показали  19  учащихся. 

 

Класс Функционал

ьная 

грамотность 

Кол-во 

детей,  

принявших 

участие 

Уровень подготовки обучающихся 

Высокий Средний Низкий Учитель 

5а Математич

еская 

13 3 8 2 Гадзова Э. Ш. 

5б Математич

еская 

14 2 7 5 Ципинова А. Х. 

6а Естественн

о-научная 

15 3 9 3 Ципинова А. Х. 

6б Естественн

о-научная 

13 2 7 4 Карданова А. О. 

7а Финансова

я  

19 4 9 6 Гедмишхова  Л. Х. 

7б Читательск

ая  

15 3 10 2 Ципинова Э. Х. 

8 Математич

еская  

15 2 8 5 Шогенова Р. С. 

Всего  104 19 58 27  

 

Анализ результатов показал,  что учителям необходимо работать над формированием у детей 

различных видов функциональной грамотности. 

 

5.6.Уровень готовности выпускников дошкольного уровня образования к обучению в школе 

 

  Всего обследовано  35 выпускников, 33 из подготовительной группы и 2 ребёнка из старшей 

группы.  

 Всего детей 

 

Готов 

(высокий 

уровень) 

Условно готов 

(средний уровень) 

Не готов 

(низкий уровень) 

35 детей 

(подготовитель

ная группа-33реб, 

старшая гр.-2реб.) 

16 

(46%) 

19 

(54%) 

- 

 

По результатам диагностики, выявлены две группы детей: 

 Показавшие высокий уровень школьной готовности -16человек обследованных, что составило 

46% от общего количества воспитанников подготовительной к школе группы ДО.  

 Дети, показавшие при обследовании средний уровень школьной готовности –19 человек, что 

составляет 54 %, от общего количества воспитанников подготовительной к школе группы 

17человек и из старшей группы 2 ребёнка.  

 

4.7.Участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, турнирах, научно-

исследовательских конференциях различного уровня. 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 
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год Муниципальный 

этап 
Региональный этап Всероссийский этап 

победит

елей 

призе

р

о

в 

победит

елей 

призе

р

о

в 

победит

елей 

призе

р

о

в 

2018 3 4 - 1 - - 

2019 - 3 - - - - 

2020 - 1 - - - - 

2021 - - - - - - 

 

Анализ участия в предметных олимпиадах показывает динамику снижения результативности 

участия обучающихся. Необходимо перестроить работу с одаренными детьми через обновление 

содержания и методов работы с детьми, увеличение количества уникальных участников, 

повышения качества организации индивидуальной работы.  

Результативность участия обучающихся в очных конкурсах, олимпиадах, конференциях за 2020- 2021 

учебный год.  

Муниципальные: 

№ наименование конкурса количество 

победителей 

количество 

призеров 

1 Муниципальный конкурс «Ученик года»  1 

2 Муниципальный турнир по греко-римской борьбе, 
посвященный Дню защитника отечества 

 

1  

3 Муниципальное первенство по греко-римской 

борьбе 

1  

4 Муниципальный турнир  по греко-римской борьбе, 

посвященный Празднику Весны и Труда 

1  

5 Муниципальный турнир  по греко-римской борьбе 

среди воспитанников спортивной школы «Арена» 

1  

 итого: 4 1 

 

Региональные: 

№ наименование конкурса количество 

победителей 

количество 

призеров 

 Республиканская олимпиада по робототехнике и 

мехатронике КБГУ "Прорыв в роботронию" 

 2 

 Региональный   фестиваль  им. Мухадина Кишева 

«Чегемский родник»   

4  

 22 республиканская научная конференциия 

учащихся 5-8 классов «Малые чтения НОУ 

«Сигма» Первые шаги»  

1  

1 Республиканский конкурс  чтецов "Язык-душа народа" 

 
11  

2 Международная акция ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ 

«Живой родник кабардинской поэзии» к 120-летию 

со дня рождения А. А. Шогенцукова 

 1 

 Республиканский этап Всероссийского 

детско-юношеского конкурса проектов «Проекты 

-2021» 

1 1 

4 Республиканский турнир по греко-римской борьбе, 

приуроченный  ко Дню Победы 

 1 

5 Открытый  турнир по греко-римской борьбе, 

посвященный Дню возрождения балкарского 

1  
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народа 

6 Первенство КБР по греко-римской борьбе 1  

7 Республиканский турнир по греко-римской борьбе, 

приуроченный  ко Дню Победы 

1  

8 Открытый городской турнир «Спорт против 

наркотиков» 

1  

 итого: 21 5 

 

Всероссийские: 

№ наименование конкурса количество 

победителей 

количество 

призеров 

1.  Международный фестиваль «Шемякинская весна» 

номинация «Люблю тебя, мой край!» 

2  

2.  VI Международный фестиваль «Берега Дружбы» 2  

3.  Всероссийские конкурсы ССИТ Конкурс по физике  

«Электрическое сопротивление» 

1 (по СКФО)  

4.  Всероссийский детско-юношеский конкурс 

проектов «Проекты -2021» 

1  

5.  Всероссийский детско-юношеский конкурс 

«Космические цветы» 

1 (по СКФО)  

6.  Всероссийский фотоконкурс «Школьная пора 

-2021» 

1  

7.  Международный конкурс «Земля – наш общий 

дом» 

1  

8.  Олимпиады проекта videouroki.net 2  

9.  Всероссийский конкурс «Активируй будущее. 

Космос-это мы» 

 3 

10.  Олимпиады Учи.ру  по предметам 12  

11.  Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников 

«75 лет Победы» сайта «Дильфиненок» 

1  

12.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» 

11  

13.  Успешное прохождение базового онлайн-курса по 

математике Учи.ру 

4  

14.  Всероссийский цифровой диктант 3  

 итого: 42 3 

 

 

Анализ результативности участия обучающихся Учреждения в мероприятиях различного уровня 

свидетельствует о достаточной мотивации обучающихся. В Учреждении созданы все условия для 

личностного роста и развития школьников. 

6.Востребованность выпускников 

Трудоустройство выпускников 9-го класса в 2021 году 

 

Класс Окончили Продолжили обучение Поступили на работу Не опреде 

лились 
в 10 кл СПО 

9 кл. 20 11 9 - - 
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Трудоустройство выпускников 11 класса в 2021 году 

Класс Окончил

и 

Продолжили обучение 
Посту-

пили на 

работу 

Служба в 

Армии 

Не опреде-

лились 

СПО ВПО 

11 кл. 10 4 5 1 - - 

 

7.Внутренняя система оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования осуществлялась в соответствии с Уставом 

Учреждения, локальным нормативным актом «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования МКОУ «СОШ №1» с. п. Малка, на основании плана работы Учреждения. Внутренняя 

система оценки качества образования -система сбора, обработки, анализа, хранения и 

распространения информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет 

судить о состоянии системы образования Учреждения в любой момент времени и обеспечить 

возможность прогнозирования ее развития. 

7.1. Результаты оценки качества образования 

Показатели итоговых контрольных работ в начальных классах: 

 

Класс Предмет Кол-во 
учащихся 

Получено % 
успеваем 

% 
качества 5 4 3 2 

1а Рус  язык 20 13/13 5/7 0/0 2/0 90 90 

Математика 20 9 8 3  100 85 

1б Рус  язык 19 8/6 3/6 5/5 3/2 84 58 

Математика 19 6 5 4 4 79 58 

2а Рус  язык 19 11/12 3/6 5/1  100 74 

Математика 20 12 4 4  100 80 

2б Рус  язык 19 6/6 7/10 2/3 4/0 79 68 

Математика 19 3 8 3 5 74 58 

3а Рус  язык 17 6/7 9/9 2/1  100 88 

Математика 17 5 10 1 1 94 88 

3б Рус  язык 15 4/5 3/5 2/2 6/2 60 47 

Математика 14 2 6 1 5 64 57 

4 Рус  язык 19 9/13 4/2 2/4 4/0 79 68 

Математика 17 11 1 4 1 94 71 

Всего Рус  язык 128 57 34 18 19 85 71 

Математика 126 48 42 20 16 87 71 
 

Высокое качество знаний показывают учащиеся 1а,  2а, 3а классов. Низкое качество  знаний в 1б и 3б 

классах. Необходимо усилить контроль за преподаванием в начальной школе, оказать всестороннюю 

методическую помощь учителям Ошхуновой М.Х., Пшуковой А. Н. Всем учителям начальных классов 

систематически использовать приемы и методы, направленные на повышение учебной мотивации 

обучающихся, активно использовать деятельностно- компетентностный подход в обучении,  усилить 

практическую направленность уроков, вести мониторинг учебных результатов каждого ученика. 

 

Основное общее образование 
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Класс Предмет Кол-во 
учащихся 

Получено % 
успеваем 

% 
качества 5 4 3 2 

5а Рус  язык 15 6 5 2 2 87 73 

Математика 15 4 6 5  100 67 

5б Рус  язык 14 2 3 2 7 50 36 

Математика 14 2 6 6  100 57 

6а Рус  язык 18 6 4 7 1 94 56 

Математика 18 11 3 4  100 78 

6б Рус  язык 16 2 4 4 6 63 38 

Математика 16 2 5 9  100 44 

7а Рус  язык 19 5 4 5 5 74 47 

Математика 19 2 7 10  100 47 

7б Рус  язык 18 3 3 5 7 61 33 

Математика 18 5 2 10 1 94 39 

8 Рус  язык 20 4 2 11 3 85 30 

Математика 20 7 5 8  100 60 

Всего Рус  язык 120 28 25 36 31 74 44 

Математика 120 33 34 44 1 99 56 
 

 

На переводных экзаменах получена одна неудовлетворительная оценка по математике в 7б классе и 

31 двойка по русскому языку. Низкая успеваемость в 5б, 6б, 7б классах по русскому языку. Очень 

низкое качество в  5б, 6б, 7б и 8 классах по обоим предметам.  

 

По итогам года успеваемость по русскому языку и математике  снизилась, что свидетельствует об 

отсутствии систематической работы учителей с низко мотивированными учащимися, не проводилась  в 

системе дифференцированная и индивидуальная работа,  недостаточно была поставлена работа по 

повышению учебной мотивации детей. 

 

Переводные экзамены в 10 классе проводились по русскому  языку, математике и одному предмету по 

выброру6 биология или обществознание. 

 

Предмет Кол-во 
учащихся 

Получено % 
успеваем 

% 
качества 5 4 3 2 

Рус  язык 12 3 5 4  100 67 

Математика 12 5 1 6  100 50 

Обществознание 8 8    100 100 

Биология 4 4    100 100 
 

Как  видно из таблицы, десятиклассники показали отличную подготовку по предметам по выбору, в то 

время как показатели качества знаний по русскому языку и особенно по математике низкие. 

Необходимо усилить действенность руководства учебно-воспитательным процессом в данном классе. 

 

Количество обучающихся подтвердивших, повысивших и понизивших  годовые оценки по итогам 

переводных экзаменов 

Класс Предмет Кол-во 

подтвердивших 

оценки 

Кол-во   

повысивших 

оценки 

Кол-во 

понизивших 

оценки 

2а Русский язык 19 2 2 

Математика  21 2  

2б Русский язык 12 3 5 

Математика  6  15 
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3а Русский язык 15 1 1 

Математика  14  3 

3б Русский язык 11  6 

Математика  11  6 

4 Русский язык 15 2 3 

Математика  18  2 

5а Русский язык 9  5 

Математика  10 3 2 

5б Русский язык 5 1 8 

Математика  12 1 1 

6а Русский язык 13  5 

Математика  17 1  

6б Русский язык 9 1 6 

Математика  11 1 4 

7а Русский язык 13  6 

Математика  17 2  

7б Русский язык 10 2 6 

Математика  13  5 

8 Русский язык 12  7 

Математика  17 2  

10 Русский язык 9  3 

Математика  12   

8 История    

8 Биология     

10 Обществознание 7 1  

10 Биология 5   

 

 

Анализ  показывает, что во 2б, 3б, , 6б, 7а, 7б, 8 (русский язык) 6-8 учеников получили  оценки ниже годовых, 

что свидетельствует о необъективности текущего контроля по данным предметам.  

 

 

Результат проверки техники чтения во 2-4 классах: 

 

Класс Кол-во 

проверен 

уч-ся 

Параметры Получили % 

успев 

% 

кач. 5 4 3 2 

1а 20 Беглость 7 7 2 4 80 70 

Правильность 4 8 6 2 

Выразительн 6 7 5 2 

Осознанность 7 7 2 4 

Общая 8 6 2 4 

1б 20 Беглость 7 4 6 3 85 60 

Правильность 5 6 6 3 

Выразительн 7 5 5 3 

Осознанность 7 4 6 3 

Общая 7 5 5 3 

2а 19 Беглость 10 8 1  10

0 

81 

Правильность 10 6 3  

Выразительн 11 5 3  

Осознанность 13 4 2  

Общая 11 5 3  

2б 19 Беглость 8 7 2 2 89 74 
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Правильность 4 10 5  

Выразительн 7 7 4 1 

Осознанность 8 7 3 1 

Общая 7 7 3 2 

3а 16 Беглость 12 2 1 1 94 88 

Правильность 5 9  1 

Выразительн 9 5  1 

Осознанность 10 4 1 1 

Общая 9 5 1 1 

3б 16 Беглость 4 4 3 4 81 63 

Правильность 2 8 2 3 

Выразительн 4 6 2 3 

Осознанность 4 6 2 3 

Общая 4 6 2 3 

4 18 Беглость 11 3 3 1 94 83 

Правильность 6 8 3 1 

Выразительн 10 6 1 1 

Осознанность 10 6 1 1 

Общая 11 4 2 1 

Всего  Беглость 59 36 18 15 89 74 

Правильность 36 56 26 10 

Выразительн 54 43 21 10 

Осознанность 59 40 16 13 

Общая 57 38 19 14 

 

 Анализ техники чтения обучающихся показал, что  выразительно читают      только  меньше половины  

учеников, а правильно – только 36 учеников. Не выдерживаю норму чтения  15 учеников, не передают 

содержание прочитанного-13.  

 

Всем учителям начальных классов необходимо: 

 подключить родителей  к работе по совершенствованию навыков успешного чтения. 

 Изучить индивидуальное чтение каждого обучающегося, обеспечивать условия для того, чтобы 

каждый ребенок больше читал вслух и «про себя». 

 Учить на уроках выразительному чтению. 

 Бороться со смысловыми и другими ошибками во время чтения, исправлять в ходе чтения 

неправильные ударения. 

 Обратить особое внимание на совершенствование уроков чтения, включать в уроки чтения 

упражнения с установкой на безошибочное чтение, отрабатывать у учащихся навыки 

самостоятельной работы над текстом; 

 В системе проводить работу по организации внеклассного чтения учащихся. 

 

Результаты проверки сформированности УУД: 

 

Для проверки сформированности УУД используются такие методы, как: 

 анкетирование 

 тестирование 

 наблюдение 

 беседа. 

Результаты проверки сформированности УУД: 

 
Класс Проверяемые УУД Методика Уровень сформированности 

Высокий Средний Низкий 

1а Регулятивные Г.В.Репкина Оценка  уровня 8(38%) 9(43%) 4(19%) 
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сформированности 

компонентов  учебной 

деятельности  

Коммуникативные Г.А.Цукерман Рукавички 8 (38%) 10 (48%) 3 (14%) 

Познавательные Э. Ф. Замбацявичене 8 (38%) 8 (38%) 5(24%) 

Личностные Н.Г.Лусканова Анкета для 

изучения школьной мотивации 

9(43%) 10 (48%) 2(9%) 

1б Регулятивные Опросник А.А. Вагнера 6(30%) 9 (45%) 5 (25%) 

Коммуникативные   Цукерман Рукавички 8 (40%) 8 (40%) 4 (20%) 

Познавательные Методика «Выделение 

существенных признаков» 

7 (35%) 10(50%) 3 (15%) 

Личностные Лесенка ( В. Г.  Щур) 5 (22%) 13 (67%) 2 (11%) 

2а Регулятивные Тест простых поручений (Н. П. 

Капустина) 

6 (26%) 12 (52%) 5 (22%) 

Коммуникативные «Рукавички»  Цукерман  Г. А. 5 (22%) 13 (57%) 5 (22%) 

Познавательные  Интеллект ( Э. Ф. 

Замбацявичене) 

5 (22%) 13 (57%) 5 (22%) 

Личностные  Лесенка ( В. Г.  Щур) 9(40%) 11 (49%) 3 (11%) 

2б Регулятивные Тест простых поручений (Н. П. 

Капустина) 

10(48%) 8 (38%) 3 (14%) 

Коммуникативные «Рукавички»  Цукерман  Г. А. 11 (52%) 10(48%) 2 (10%) 

Познавательные  Интеллект ( Э. Ф. 

Замбацявичене) 

11(52%) 5 (24%) 5 (24%) 

Личностные  Шкала выраженности 

учебно-познавательной  

деятельности 

11 (52%) 8 (38%) 2 (10%) 

3а Регулятивные Л.Б. Эльконина Графический 

диктант 

8 (42%) 7(37%) 4 (21%) 

Коммуникативные Г.А.Цукерман Рукавички  9 (47%) 8(42%) 2(11%) 

Познавательные Интеллект ( Э. Ф. 

Замбацявичене) 

6 (32%) 8 (42%) 5(26%) 

Личностные Лесенка ( Н.Г. Лусканова) 9(47%) 5 (26%) 5(26%) 

3б Регулятивные Тест простых поручений 

(Н.П.Кампустина) 

7(44%) 7  (44%) 2(12%) 

Коммуникативные Ваза с яблоками  ( Ж. Пиаже) 8 (50%) 5  (31%) 3(19%) 

Познавательные Интеллект ( Э. Ф. 

Замбацявичене) 

2 (12%) 11 (69%) 3 (19%) 

Личностные Методика «Лесенка» В.Г.Щур 6 (38%) 8 (50%) 2(12%) 

4  Регулятивные Проба на внимание ( П. Я. 

Гальперин) 

12 (60%) 5 (25%) 3 (15%) 

Коммуникативные Ваза с яблоками  ( Ж. Пиаже) 14 (70%) 4 (20%) 2 (10%) 

Познавательные Тест на оценку 

сформированности навыков 

чтения       (Л.А. Ясюковой) 

8 (40%) 8 (40%) 4 (20%) 

Личностные Изучение школьной мотивации 

(Н.Г.Лускановой) 

7  (35%) 10 (50%) 3 (15%) 

5а Регулятивные Прогноз и профилактика  

проблем обучения в 3-6 

классах(Л.А. Ясюкова) 

4 (26%) 8 (61%) 3 (13%) 

Коммуникативные Опросник «Учебная 

мотивация» 

10 (67%) 3(20%) 2 (13%) 

Познавательные Тест «Прогноз и профилактика  

проблем обучения по Л. А. 

Ясюковой» 

4 (26%) 8 (61%) 3 (13%) 

Личностные Методика  исследования  

мотивационной сферы по 

опроснику К. Н. Карнова 

10 (67%) 5 (33%) - 

5б Регулятивные Методика выделения  6 (44%) 4 (28%) 4 (28%) 
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существенных признаков 

Коммуникативные Методика Д. Морено 

 

 

8 (57%) 4 (28%) 2 (19%) 

Познавательные Тест «Прогноз и профилактика  

проблем обучения по Л. А. 

Ясюковой» 

6 (44%) 4 (28%) 4 (28%) 

Личностные Что такое хорошо, что такое 

плохо ( Н. В. Кулешова 

6 (44%) 8 (57%) 2 (19%) 

6а Регулятивные  Ступницкая  М. Диагностика 

уровня сформированности и 

навыков 

7 (41%) 3 (18%) 7 (41%) 

Коммуникативные Ступницкая  М. Диагностика 

уровня сформированности и 

навыков 

4 (24%) 7 (41%) 6 (35%) 

Познавательные Ступницкая  М. Диагностика 

уровня сформированности и 

навыков 

6 (35%) 6 (35%) 5 (30%) 

Личностные Ступницкая  М. Диагностика 

уровня сформированности и 

навыков 

8 (47%) 6 (35%) 3 (18%) 

6б Регулятивные Прогноз и профилактика  

проблем обучения в 3-6 

классах(Л.А. Ясюкова) 

5 (31%) 10 (63%) 1(6%) 

Коммуникативные Методика  Э. М.  

Александровская, С. Громбах 

4(25%) 10 (63%) 2 (12%) 

Познавательные ШТУР 4 (25%) 9 (56%) 3 (19%) 

Личностные Диагностика мотивов учебной 

мотивации 

2 (12%) 12 (76%) 2 (12%) 

7а Регулятивные Методика «Аналогии»7 7(37%) 7(37%) 5 (26%) 

Коммуникативные Тест Фидлера 5 (26%) 8 (42%) 6 ( 32%) 

Познавательные Методика ГИТ 5 (26%) 7(37%) 7(37%) 
Личностные Опросник  Карповой 10 (53%) 6 (32%) 3 (15%) 

7б Регулятивные Методика «Кодировка» 7(39%) 8 (44%) 3 (18%) 

Коммуникативные Тест коммуникативных 

способностей (под редак. 

Карелина) 

6 (33%) 7 (39%) 5 (28%) 

Познавательные Методика ГИТ 5 (28%) 8 (44%) 5 (28%) 

Личностные Опросник  по определению  

уровня самоуважения (под 

редакцией Е. Ковалева) 

8(44%) 7 (39%) 3(17%) 

8 Регулятивные Методика ГИТ 8 (40%) 10(50%) 2 (10%) 

Коммуникативные Диагностика  

коммуникативного контроля по 

М. Шнайдеру 

8 (40%) 8 (40%) 4 (20%) 

Познавательные Методика ГИТ 7 (35%) 8 (40%) 5 (25%) 

Личностные Опросник  по определению 

уровня самооценки ( под редак 

Ковалева) 

10 (50%) 8 (40%) 2 (10%) 

9 Регулятивные Методика «Аналогия» 6 (30%) 12 (60%) 2 (10%) 

Коммуникативные Методика изучения 

психофизической атмосферы в 

группе (тест Ф. Фидлера) 

6 (30%) 12 (60%) 2 (10%) 

Познавательные Методика ГИТ 8 (40%) 8 (40%) 4 (20%) 

Личностные Опросник Карповой для 

учащихся 5-9 классов  

8 (40%) 7(35%) 3 (15%) 

10 Регулятивные Методика А.К. осницкого 7(58%) 4 (34%) 1 (8%) 

Коммуникативные Методика Л.Михельсона 9 (75%) 3 (25%) - 



51 

 

Познавательные Определение познавательных 

способностей  по методике 

В.Н.Бузина 

7 (58%) 2 (17%) 3 (25%) 

Личностные Методика Л.И.Тимонина 9 (75%) 2 (17%) 1 (8%) 

Нач 

классы 

 Регулятивные 140 57 (41%) 57 (41%) 26 (18%) 

Коммуникативные 49 (35%) 72 (51%) 19(14%) 

Познавательные 51 (36%) 65(46%) 26 (18%) 

Личностные 56 (40%) 67 (49%) 17 (11%) 

5-10 

классы 

 Регулятивные 151 57(38%) 66 (44%) 28(18%) 

Коммуникативные 60 (40%) 62 (41%) 29 (19%) 

Познавательные 53 (35%) 59 (39%) 39 (26%) 

Личностные 71(47%) 64 (42%) 16 (11%) 

Всего   Регулятивные 291 114 (39%) 123(42%) 54(19%) 

Коммуникативные 109 (37%) 134 (46%) 48(17%) 

Познавательные 104 (36%) 124 (43%) 63 (21%) 

Личностные 127 (44%) 131 (45%) 33 (11%) 

Как видно из таблицы, из 291 ученика, принимавшего участие в тестировании у 114учащихся регулятивные 

УУД развиты на высоком уровне, средние показатели у 123 учащихся. Регулятивные УУД не развиты на 

допустимом уровне у 54 учащихся, что говорит о недостаточном развитии у этих обучающихся умений  

правильно планировать свою учебную деятельность. 

Коммуникативные навыки хорошо развиты у 37 % обучающихся,  17% учащихся испытывают затруднения в 

планировании учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, что говорит о недостаточной 

способности этих детей к адаптации к изменяющимся условиям, способности выбрать оптимальные пути 

решения задачи в коллективе. 

Познавательные УУД на высоком уровне сформированы у 104 учеников, на достаточном уровне у 124 

учащихся. 63 ученика  не мотивированы на учебную деятельность, у них нет внутренней потребности в 

получении новых знаний  и их использовании в дальнейшей жизни. 

Личностные УУД развиты у 127 учащихся. У 131 ребенка эти навыки развиты на допустимом уровне. А у 33 

обучающихся не развиты личностные УУД, обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Для качественного формирования УУД на каждом уроке необходимо организовать работу в группе, так как 

она помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют 

роли, определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет 

выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать ученикам 

эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут включиться в общую 

работу класса. 

 

Всем учителям, работающим в 1-10  классах,  для  дальнейшего формирования универсальных 

учебных действий:          

         1.На каждом уроке проводить групповые виды работы школьников: организация взаимной проверки 

заданий, взаимные задания групп. например робкие или слабые ученики. Нужно планировать проектные 

задания, специальные тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков. 

         2. Поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение слушать других 

людей и терпимо относиться к их мнению. Для чего  учитель сам должен быть образцом не авторитарного 

стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной культурой. 

         3.Организовать ролевые игры, приближенных к реальной ситуации общения, вовлекать в ситуацию 

общения, обращая особое внимание на учащихся, имеющих психологические или речевые проблемы, давая 

им опорные карточки.   
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1. В целях обеспечения преемственности результаты достижения метапредметных результатов 

освоения ООП ООО и ООП ООО обучающихся проанализировать совместно с учителями, планирующими 

работать в следующем учебном году в данных классах. 

Эффективность внутришкольного контроля проявляется 

 

• в стабильных показателях успеваемости и качества знаний обучающихся  в течение 3 лет, уменьшении 

количества  детей, имеющих низкую учебную мотивацию; 

• увеличение доли учащихся,  охваченных дополнительным образованием и внеурочной деятельностью; 

• отсутствии учащихся, состоящих на учете в КДН, ПДН; 

• повышение доли учителей, имеющих первую и высшую категорию, имеющих личные достижения в 

профессиональных конкурсах; 

• в отсутствии серьезных замечаний к ведению школьной документации со стороны проверяющих 

различного уровня в течение года; 

• в выполнении годового плана работы; 

• в своевременности предоставления отчетной документации педагогами, руководителями МО, 

заместителями директора; 

• сохранности и развитии учебно-материальной базы. 

 

7.2. Результаты мониторинга удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, 

предоставляемых учреждением 

 

Важнейшим показателем качества образования в Учреждении является показатель удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг. 

Цель: Выявление степени удовлетворенности работой Учреждения у участников 

образовательного процесса по разным направлениям деятельности образовательного учреждения, 

получение количественно выраженной информации об оценке родителями роли Учреждения в 

воспитании у детей качеств жизненной компетентности, положительных поведенческих и 

морально-психологических качеств. 

Содержание мониторинга 

Опрос проводился в целях выявления мнения граждан о качестве условий оказания услуг в 

МКОУ «СОШ №1» с. п. Малка анонимно. В опросе приняли участие 97 родителей. 

 

Результаты анкетирования : 

1. При посещении организации обращались ли Вы к информации о ее деятельности, размещенной на 

информационных стендах в помещениях организации? 

Да-100% 

Нет – 0% 

 

2. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации? (1.3.1) 

Да-100% 

Нет – 0% 

 

3. Пользовались ли Вы официальным сайтом организации, чтобы получить информацию о ее 

деятельности? 

Да- 89% 

Нет- 11% 

 

4. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации, размещенной на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"?  

Да -94% 

Нет-6% 
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5. Удовлетворены ли Вы комфортностью условий предоставления услуг в организации (наличие 

комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность навигации в помещении организации; 

наличие и доступность питьевой воды в помещении организации; наличие и доступность 

санитарно-гигиенических помещений в организации; удовлетворительное санитарное состояние 

помещений организации; транспортная доступность организации (наличие общественного 

транспорта, парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте 

организации, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном 

посещении в регистратуре или у специалиста организации) и прочие условия)? 

Да-100% 

Нет – 0% 

 

6. Имеете ли Вы (или лицо, представителем которого Вы являетесь) установленную группу 

инвалидности? 

Да-6% 

Нет -94% 

 

7. Удовлетворены ли Вы доступностью предоставления услуг для инвалидов в организации?  

Да -100% 

Нет-0% 

 

8. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт с посетителями и информирование об услугах при 

непосредственном обращении в организацию (работники регистратуры, справочной, приемного 

отделения, кассы, приемной комиссии и прочие работники)?  

Да-100% 

Нет-0% 

 

 

9. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (врачи, 

социальные работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, 

преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники)?  

Да-100% 

Нет-0% 

 

10. Пользовались ли Вы какими-либо дистанционными способами взаимодействия с организацией 

(телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам), раздел "Часто 

задаваемые вопросы", анкета для опроса граждан на сайте и прочие.)? 

Да- 89% 

Нет- 11% 

 

11. Удовлетворены ли Вы доброжелательностью и вежливостью работников организации, с которыми 

взаимодействовали в дистанционной форме (по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения 

консультации по оказываемым услугам) и в прочих дистанционных формах)? (4.3.1) 

Да-100% 

Нет-0% 

12. Готовы ли Вы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (или могли бы Вы 

ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации)? (5.1.1) 

Да-100% 

Нет-0% 

13. Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг (графиком работы 

организации (подразделения, отдельных специалистов, периодичностью прихода социального 
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работника на дом и прочие); навигацией внутри организации (наличие информационных табличек, 

указателей, сигнальных табло, инфоматов и прочее)?  

Да-100% 

Нет-0% 

14. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг в организации?  

Да-100% 

Нет-0% 

Получатели услуг внесли следующие  предложения по улучшению условий оказания услуг в МКОУ 

«СОШ №1»     с. п. Малка: 7 родителей внесли предложение расширить спектр предоставляемых 

услуг по дополнительному образованию, 2 родителя хотели бы, чтобы в школе работали логопед и 

дефектолог. 

 Выводы: 1. Родители в основном удовлетворены качеством предоставляемых школой 

образовательных услуг. 

    2. Необходимо разнообразить спектр предоставляемых услуг по дополнительному 

образованию. 

    3. Провести работу по включению в штатное расписание единицы логопеда и 

дефектолога 

 

 

8.Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяются педагогическим 

коллективом, уровнем квалификации сотрудников. Здесь важное место занимает способность к 

непрерывному профессиональному совершенствованию, умение воспринимать новые педагогические идеи 

и претворять их в повседневной практике. В школе сформирован высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Образовательный уровень учителей достаточно высок - значительное 

большинство педагогов имеют высшее образование 

Для качественного осуществления образовательного процесса школа укомплектована 

высококвалифицированными кадрами. Преподавание ведут 20 учителей ( в том числе 1 совместитель).Штат 

педагогических работников укомплектован на 100 %. Высшее образование имеют 28 педагогических 

работников, 7  педработников имеют среднее специальное образование . 

 

 

Качественный состав педагогических кадров. 

 

 всего 

 
имеют 

образование 

имеют квалификационную 

категорию 

Кол-во, 

получивш

их 

высшую 

категори

ю в 

2020-2021 

Кол-во, 

получивш

их первую 

категорию 

в 

2020-2021 

высш

ее 

среднее 

специа

льное 

высша

я 

первая СЗД без 

категор

ии 

всего 

педагогичес

ких 

работников   

 

35 30 5 14 8 6 7 

Из них: 

учителей 

21 18 3 10 3 4 4   

воспитателе

й 

10 8 2 3 5  2   
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Важным направлением работы администрации школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокую квалификационную категорию. 

Педагоги школы своевременно проходят системные и проблемные курсы повышения квалификации, 

что позволяет успешно решать актуальные задачи развития школы в современных условиях. Все 

учителя нашей школы прошли курсовую подготовку ( в условиях реализации и введения ФГОС). 

Сведения о курсовой подготовке/переподготовке в 2020-2021 учебном году 

 

Кол-во педработников, прошедших 

курсы повышения квалификации  

Из них, по 

бюджетным 

курсам 

Из них, в 

дистанц. режиме 

Кол-во 

педработников, 

прошедших курсы 

переподготовки 

35 (100%) 6(17%) o (100%) 0 

 

В 2020-2021 учебном году продлены сроки действия у первой категории у 1 учителя и 2 

вуоспитателей. Высшую квалификационную категорию имеют – 16 (46%)педработников, первую 

квалификационную категорию - 7 (20%); -соответствие занимаемой должности - 8 (23%); Качественный и 

количественный состав учителей школы позволяет осуществлять качественно учебно-воспитательный 

процесс. 

Учителям, не имеющим категории, необходимо повышать свой профессиональный уровень, с целью 

получения и повышения категории. 

     Результативность  участия педагогов в профессиональных конкурсах  

ФИО педагога всероссийский уровень  

  Наименование конкурса Результаты участия  

Гадзова Эмма Шадиновга Методист онлайн обучения : 

курсостроение 

Диплом и 5 сертификатов 

Школа  Система добровольной сертификации 

инновационных технологий "ССИТ" 

Серебряный сертификат 

соответствия качества  

работы школы 

Бифова Марина 

Мухамедовна 

Система добровольной сертификации 

инновационных технологий "ССИТ" 

Бронзовый сертификат 

соответствия качества 

работы педагога 

Шукова Рита Мусовна Всероссийский сетевой конкурс 

"Презентации в образоватеьном 

процессе" 

Победитель 

Шукова Рита Мусовна Всероссийское тестирование 

"Конструирование. Современные методы 

развития детей дошкольного возраста" 

1 место 

Бижева Леля Ауесовна Международный конкурс "Безопасная 

среда" 

1 место 

Махцева Дина Руслановна Всероссийский сетевой конкурс 

"Презентации в образоватеьном 

процессе" 

Победитель 

Кампуева Фатимат 

Карнеевна 

Всероссийский сетевой конкурс 

"Презентации в образоватеьном 

процессе" 

Победитель 

Ципинова Замира 

Аслановна 

Всероссийский сетевой конкурс 

"Презентации в образоватеьном 

процессе" 

Призер 
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Магомедова Анжана 

Харибовна 

Всероссийский сетевой конкурс 

"Презентации в образоватеьном 

процессе" 

Победитель 

Микитаева Тамара 

Кубатиевна 

Всероссийский сетевой конкурс 

"Презентации в образоватеьном 

процессе" 

Победитель 

Гадзева Хаишат 

Хасанбиевна 

Всероссийский сетевой конкурс 

"Презентации в образоватеьном 

процессе" 

Победитель 

Бижева Леля Ауесовна Всероссийский сетевой конкурс 

"Презентации в образоватеьном 

процессе" 

Победитель 

Бифова Руслана 

Хусеновна 

Всероссийский сетевой конкурс 

"Презентации в образоватеьном 

процессе" 

Победитель 

Камергоева Лидия 

Юрьевна 

Международная интернет олимпиада по 

русскому языку 

1 место 

Камергоев Мурат 

Юрьевич 

Международная олимпиада по истории Призер 

Бифова Марина 

Мухамедовна 

Международная олимпиада "Пед. 

технологии для реализации  требований 

ФГОС"  1 место 

Бифова Марина 

Мухамедовна 

Международная  олимпиада "Работа с 

одаренными детьми  по ФГОС" 1 место 

Шогенова Рита Сарабиевна Диагностика педагогических 

компетенций на сайте "Я учитель" 

Сертификат соответствия 

по 2 направлениям 

(функциональная 

грамотность, цифровые 

компетенции0 

Пшукова Альбина 

Нургалиевна 

Диагностика педагогических 

компетенций на сайте "Я учитель" 

Сертификат соответствия 

по 2 направлениям 

(функциональная 

грамотность, цифровые 

компетенции0 

Карданова Лариса 

Мухамедовна 

Диагностика педагогических 

компетенций на сайте "Я учитель" 

Сертификат соответствия 

по 2 направлениям 

(функциональная 

грамотность, цифровые 

компетенции0 

Бифова Марина 

Мухамедовна 

Диагностика педагогических 

компетенций на сайте "Я учитель" 

Сертификат соответствия 

по 2 направлениям 

(функциональная 

грамотность, цифровые 

компетенции0 

Гонгапшев Арсен 

Мухамедович 

Диагностика педагогических 

компетенций на сайте "Я учитель" 

Сертификат соответствия 

по 2 направлениям 

(функциональная 

грамотность, цифровые 

компетенции0 
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Таова Роза Борисовна 

Диагностика педагогических 

компетенций на сайте "Я учитель" 

Сертификат соответствия 

по 2 направлениям 

(функциональная 

грамотность, цифровые 

компетенции0 

Татарканова Мадина 

Мухамедовна 

Диагностика педагогических 

компетенций на сайте "Я учитель" 

Сертификат соответствия 

по 2 направлениям 

(функциональная 

грамотность, цифровые 

компетенции1 

Пшунова Эмма 

Мухамедовна 

Всероссийский конкурс "Классный 

руководитель-педагог - профессионал" 2 место 

 

 

 

 

 

9. Оценка учебно – методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Ежегодно большое внимание уделяется работе по формированию книжного и учебного фонда.  

На базе библиотеки  создана медиатека. В фонде электронных пособий имеются 211 _дисков  почти  

по  всем  предметам,  которую  надо  постоянно  пополнять.   Они  используются преподавателями в своей 

работе. Особенно они востребованы учителями начальной школы. На протяжении нескольких лет 

выписываем периодические издания:  Учительская газета, Кабардино-Балкарская правда, Адыгэ псалъэ, 

журнал «Ошхамохо», Зольские вести, журнал «Литературная Кабардино-Балкария», Горянка, журналы 

«Нур», «Солнышко», Добрая дорога детства. 

 

1.  

Содержание работы сроки 

исполнения 

1.Изучение    состава    фондов    и    анализ    использования в течение года 

2.Работа   с   федеральным   перечнем   учебной литературы  Декабрь - январь 

3. Сверка фонда с Федеральным списком экстремистских 

материалов 

1 раз в четверть 

3.Подготовка    перечня    учебной    литературы, планируемой к 

использованию в новом учебном году 

май,    сентябрь, январь 

4.Формирование заказа на учебную литературу на 2021– 2022 уч.год Декабрь -январь 

5.Прием и техническая обработка новых изданий по             мере поступления 

7.Прием и выдача учебников (по графику) Май, июнь, август,  

сентябрь 

8. Оформление подписки на периодику. Май , декабрь 

9.Информирование учащихся и учителей о новых поступлениях 

учебной литературы 

по  мере поступления 

10.Обеспечение сохранности учебной литературы. в течение года 

11.Ремонт книг 1 раз в месяц 
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Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 68 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да 

Наличие медиатеки Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 18 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами Да 

Наличие сайта Да 

Наличие электронных журналов Да 

 

 

Работа с учебным фондом 

В основном фонд увеличивается за счет учебников. Учебный фонд библиотеки насчитывает 3685 

единиц. Из бюджета на обновление и пополнение учебного фонда выделяются определенные суммы 

средств: в 2020-2021 учебном году из федерального бюджета выделена сумма в 129 640 рублей, на 

которые приобретено 345 учебников. В целях профилактики сохранности учебников в течение всего 

учебного года проводилась постоянная работа с учащимися по сохранности книжного и учебного фонда, 

по бережному отношению к книге. В соответствии с  планом  работы школьной библиотеки  проведены 

рейды среди учащихся 1 – 11 классов «Сохраним школьный учебник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учащимися 

Обслуживание учащихся согласно графику работы библиотеки 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников (результаты - классным классным 

руководителям и учителям) 

Беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 

причинённый ущерб книге или учебнику. 

Рекомендации ученикам по художественной литературе и периодическим  изданиям согласно возрастным 

категориям каждого читателя. 

Ознакомление школьников с мультимедиа ресурсами. 

Школьный конкурс  «Лучший читающий класс школы» среди учащихся. 

Акция « Подари книгу школьной библиотеке», « Подари учебник школе». 

Конкурс чтецов «Моя Родина» 

Выводы: 

 Много внимания уделялось вопросам формирования учебного фонда, его комплектованию, 

списанию, справочно-библиографической работе, библиотечно - информационному обслуживанию 

читателей, а также массовой работе с читателями по привлечению внимания учащихся и педагогов к 

библиотеке, книге, чтению, работе с документацией, созданию современного имиджа библиотеки, 

повышению своего профессионального уровня. 

 Необходимо активнее проводить акции по сохранности учебного фонда, акции              «Подари 

учебник школе», «Подари книгу школе». Повысить читаемость, всемерно пропагандировать чтение. 

 

 

10. Материально-техническая база 

  Школа занималась  в одну смену по ступенчатому графику с 7.55 до 15.30 

Для успешного осуществления учебно-воспитательной деятельности школа располагает  достаточной 

материально-технической базой: 

 Количество классов – 25 

 Лаборантских – 3 

 Компьютерных классов –1, 29 ноутбуков; 

 Медицинский кабинет –1 
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 Прививочный кабинет – 1 

 Кабинет педагога-психолога -1 

 Библиотека – 1 

 Актовый зал – 1 

 Спортивный зал – 1 

 Тренажерный зал – 1 

 Сенсорный кабинет -1 

 Методический кабинет – 1 

 Кабинет заместителя директора по ВР – 1. 

Все классы оснащены мебелью, оборудованием для проведения учебного процесса. В 

специализированных классах имеются необходимые учебные пособия. 

В 2015 году в школе реализована программа «Доступная среда» с безбарьерным доступом. 

Автоматизированными рабочими местами оборудованы 18 кабинетов. 

      Методический кабинет оборудован электронной учительской, включающей 3 компьютера с 

выходом в Интернет. 

      В школе имеется достаточное количество оргтехники для обеспечения учебного процесса на 

высоком уровне. 

     Условия для занятий физкультурой и спортом: 

В школе имеются  спортивный  зал, площадью 648 кв. м. Спортзал  оборудован  всем необходимым 

спортинвентарем. 

На территории школы имеется футбольное поле с беговыми дорожками. 

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания: 

 в школе имеется 2 поста  охраны; 

 территория школы огорожена; 

 имеются медицинский и процедурный кабинеты с необходимым оборудованием и медпрепаратами 

для оказания первой медицинской помощи и проведения вакцинаций учащихся; 

 установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

 имеется GSM канал для связи с вневедомственной охраной; 

 установлены  турникет,  видеонаблюдение, освещение территории по периметру. 

 

Необходимо оборудовать контрольно-пропускной пункт и обеспечить охрану специализированными 

организациями.  

 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 у главного входа установлен пандус; 

 на первом этаже здания школы оборудован туалет для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 имеется: - учебный кабинет с мебелью, рассчитанной на больных детей 

- сенсорный кабинет 

- тренажерный зал 

- кабинет психолога. 

В школе имеется  столовая на 120 посадочных мест, оборудованная кухня, подсобные помещения. 

В школе ведется электронный документооборот. Пополняется школьный сайт, статотчетность формируется 

в электронном виде, финансовая деятельность школы  осуществляется через специальные программы, в 

учебном процессе используются цифровые ресурсы, школа подключена к системе «Электронная школа. 

Барс 07». 
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11.Выводы: 

Деятельность Учреждения в целом соответствует актуальным нормативным требованиям: 

Анализ жизнедеятельности Учреждения определил: 

- в Учреждении имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям 

законодательства в сфере образования; существующая система управления Учреждением 

способствует достижению поставленных перед ним целей и задач, запросам участников 

образовательных отношений, реализации компетенций Учреждения, закреплённых в ст.26 

ст.28.Федерального закона; 

- штат сотрудников укомплектован на 100%; 

- педагогические работники своевременно проходят аттестацию и курсовую подготовку; 

- библиотека Учреждения обеспечивает обучающихся необходимой учебной литературой на 100%; 

- укомплектованность УМК по всем предметам соответствует требованиям; 

- качество знаний по Учреждению в 2020-2021 учебном году - 53%, успеваемость 99%; 

- по результатам анкетирования наблюдается тенденция удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, комфортностью обучения в Учреждении, сформировано доверие 

обучающихся и их родителей (законных представителей) к учителям, классным руководителям, к 

уровню преподавания дисциплин и воспитанию обучающихся. 

В целом поставленные задачи были выполнены. Вместе с тем актуальными остаются следующие 

проблемы: 

1. Низкий уровень качества знаний по результатам итоговой аттестации (2 ученика 9 класса 

получили неудовлетворительные оценки по математике и русскому языку)  и снижение  показателя 

качества знаний по итогам годовых отметок обучающихся. 

2. Низкий уровень результативности работы педагогов по повышению мотивации 

обучающихся к познавательной деятельности и, как следствие, к достижению более высоких учебных 

результатов. 

3. Недостаточная организация работы со слабоуспевающими обучающимися. 

4. Низкий уровень активности педагогов в организации проектной, исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Приоритетные направления и задачи в 2021-2022 учебном году: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 

Для этого необходимо организовать реализацию комплекса мер по: 

-внедрению в практику работы Учреждения принципов и методик системного анализа деятельности 

педагогов и обучающихся как средства достижения более высокого качества образования: 

- повышению компетентности учителей в области диагностики, оценки и самооценки 

деятельности детей и взрослых через курсовую подготовку, внутришкольную учебу, групповые и 

индивидуальные консультации, самообразование; 

- участию школьников в планировании предстоящей работы, оценке ее результатов в соответствии 

со стандартизированными требованиями; 

- привлечению психологической и социологической служб к комплексному обследованию 

обучающихся и воспитанников, изучению различных аспектов их развития, воспитания, обучения; 

-совершенствованию внутришкольной системы управления качеством образования. 

2. Повышение эффективности воспитательной деятельности. Для этого необходимо: 

- усилить работу по развитию гражданского, патриотического и экологического воспитания детей 

и подростков в Учреждении; 

- в работе по духовно- нравственному воспитанию учащихся особое внимание уделять сохранению 

и укреплению обычаев, традиций, культуры народов КБР; 

- активизировать совместную деятельность Учреждения и органов профилактики, социальных 

служб по своевременному выявлению и оказанию социально-психологической помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 
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- проводить системную работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и 

формированию гражданско-правовой культуры детей и подростков, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

- максимально использовать возможности Учреждения для развития детских общественных 

организаций, научных обществ обучающихся, содействовать дальнейшему развитию системы 

школьного ученического самоуправления; 

-активнее привлекать родительское сообщество, общественные организации к решению проблем 

воспитания. 

 


