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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1»  сельского поселения Малка 

Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

за 2019 год 

Самообследование МКОУ «СОШ №1» с. п. Малка проводилось в соответствии с Порядком  

проведения самообследования образовательной организации, утвержденным приказом МОН РФ  

от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» с изменениями и дополнениями от 14.12.2017 года. 

Целями проведения самообследования являются анализ результатов деятельности ОУ за 

2018 год, определение основных задач на 2019 год, обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности школы.  

 

Аналитическая часть 

 

1.Общие сведения 

 

МКОУ «СОШ № 1» с.п. Малка была основана в 1957 году как семилетняя  школа. В 1962 

году ей был присвоен статус средней школы.  С тех пор она реализует программы среднего  

общего образования. В 2006 году была проведена реорганизация МОУ «СОШ №1» с. Малка и 

МОУ «НШДС №1» с. Малка путем слияния в единое общеобразовательное учреждение с 

названием «Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» с. Малка Зольского района КБР».   В 2012 году МОУ «СОШ №1» с.п. Малка 

переименована в «Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с.п. Малка».  

  В школе  сформировался  грамотный коллектив талантливых учителей, что  обеспечивает  

многоплановость в подходах  к учебно – воспитательной деятельности.   На уроках  создаются 

оптимальные условия для самовыражения детей. Цель работы школы – научить учиться.   Обладая  

нестандартностью мышления, учителя поддерживают  оригинальность в мышлении учеников. Это 

содружество, работающее под девизом  « В главном – единство, в спорном – свобода, во всем – 

любовь». 

Общая характеристика школы 

Полное наименование школы:  

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с. п. Малка Зольского района КБР 

Юридический адрес: 

                            361711. КБР, Зольский район, с. п. Малка, ул. Ленина, 173 

Форма собственности: 

                              муниципальная 

Учредитель:  

                            Администрация Зольского муниципального района 

Телефон:           8(86637) 77-1-89 

E-mail:                malka1@mail.ru 

mailto:malka1@mail.ru


Сайт:                  сош1малка.рф 

 

Лицензия:  

Серия  от 22 февраля 2017 года, регистрационный № 2075. Выдана МОН КБР.  Срок 

действия – бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации:   

серия 07А01 № 0000811, дата выдачи 16.11.2018 г. Выдано Минпросвещения КБР. 

Срок действия до 27.04.2024 г. 

 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение 

реализует образовательные программы:  дошкольного,  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Режим работы школы:       Понедельник: 8.00-17.00 

Вторник: 8.00-17.00 

Среда: 8.00-17.00 

Четверг: 8.00-17.00 

Пятница: 8.00-17.00 

Суббота: 8.00-17.00 

Выходной: воскресенье 

 

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 Духовно - нравственное воспитание, 

организация досуга, развитие творческих 



школа 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 

 

2.Особенности управления.  

 

 Структура образовательного учреждения и система управления.  

 Коллегиальным органом  управления  школой, имеющим  управленческие 

полномочия,   является  Управляющий  совет. В компетенцию  совета  входит  контроль  за 

соблюдением   надлежащих  условий   обучения,  воспитания  и труда в школе,  сохранения  и 

укрепления   здоровья  обучающихся. 

        Управляющий совет: 

 утверждает  смету  расходов внебюджетных средств учреждения, контролирует  ее 

выполнение; 

 согласовывает по представлению руководителя  общеобразовательного  

учреждения стимулирующие  выплаты  педагогическому персоналу; 

 рассматривает   жалобы  и заявления   обучающихся,  их родителей (законных 

представителей) на  действия  педагогического  и административного  персонала  учреждения. 

 Педагогический совет создан для руководства педагогической деятельностью в 

школе. 

 Методический совет создан в целях координации деятельности методической 

работы в школе. 

 Совет родителей руководит деятельностью родительской общественности, 

помогает в организации и проведении общешкольных мероприятий. 

 Совет обучающихся - орган ученического самоуправления, создан с целью 

включения учащихся в управление учебно-воспитательным процессом школы. 

 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

 Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Основными формами работы управленческого аппарата  школы являются: 

·      самодиагностика управленческой деятельности (педагогический совет – 4 раза в год); 

·      совещания при директоре (один раз в месяц); 

.      совещания при заместителях директора (один раз в месяц); 

·      ежегодный, ежемесячный и еженедельный планы  работы; 

·      заседания Управляющего совета, совета обучающихся, совета  родителей; 

·      система отчётов управленческой деятельности (1 раз в четверть). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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   

политехнического  цикла 

Творческая микрогруппа по 

осуществ. преемственности 

Педагогический консилиум 
«Трудный  класс» 

 

 

 
    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 



 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  2017-2018 учебный год 

и задачах на 2018-2019  

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. 

 

Компетентностный 

подход как способ 

повышения качества 

образования 

1. Учителя-предметники: 

 На каждого ученика ведут мониторинговую карту. 

 При планировании урока осуществляют 

дифференцированный подход в обучении. 

 Стимулируют  познавательные интересы  учащихся  

через проектную и исследовательскую деятельность. 

2. Классные  руководители: 

 Осуществляют контроль за посещением учащимися 

индивидуально-групповых занятий. 

 Содействуют развитию внеурочного и 

дополнительного образования. 

3. Заместители директора  контролировали  

исполнение членами педагогического коллектива 

вышеназванных решений педагогического совета. 

Результаты контроля  оформлены. 

Использование технологий  

целенаправленного 

формирования ценностного 

отношения обучающихся к 

здоровому образу жизни. 

1. Классные руководители внедряют в практику 

воспитательный работы с классным коллективом 

деятельностный подход с целью повышения уровня развития 

классных коллективов. На совещаниях при заместителе 

директора по ВР практикуются отчеты о проделанной работе по 

организации социальной деятельности в классах. 

2. Созданы условия по охране и укреплению физического, 

психического здоровья учащихся. 

3. Проведены мероприятия по пропаганде здорового образа 

жизни. 

4. Активизирована  работа  Совета обучающихся, Совета 

родителей. Реализованы совместные  проекты 

Интеграция основного, 

 дополнительного 

образования и 

 внеурочной деятельности 

как условие последующего 

саморазвития, 

самоопределения  

и социализации 

обучающихся 

1. Формируется система основного и дополнительного 

образования через координацию урочной и внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. 

2. Развиваются  творческие возможности детей через 

расширение  направлений деятельности. 

3. Осуществляется активное внедрение проектных 

технологий в учебной  и внеурочной деятельности. 

 

  

 Проведены пять заседаний Управляющего совета. На них согласованы локальные нормативные 

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

защиты их прав и интересов. 



 Методический совет вел свою работу по следующим направлениям: 

• Создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей 

• Методическое сопровождение реализации ФГОС, в том числе  ФГОС основного общего 

образования и для детей с ОВЗ 

• Координация работы предметных МО 

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. 

 

Руководитель 

 

Методическая тема Кол-во 

человек 

Кол-во 

заседаний 

Гедмишхова Л. Х. «Повышение качества образования по предметам 

гуманитраного цикла в рамках реализации 

ФГОС» 

 

8 4 

Ципинова А. Х. Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, как основное условие повышения 

качества образования в условиях реализации 

ФГОС нового поколения 

 

8 4 

Гедмишхова Т. Х. Повышение эффективности   и качества 

образования в начальной школе в  условиях 

реализации ФГОС нового поколения 

 

7 4 

Нафадзокова А. Н. Деятельность классных  руководителей  по 

духовно-нравственному воспитанию  

школьников. Использование  активных форм 

урочной и внеурочной деятельности  для 

развития  индивидуальных  способностей детей. 

 

19 4 

Кампуева Ф. К. Создание каждому ребенку условий для наиболее 

полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей через интеграцию различных видов 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

 

12 4 

 

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

методической помощи. Посещено 191 уроков и занятий: гуманитарный цикл -41 уроков, 

естественно-математический цикл -39 урок, начальные классы – 43 урока, классные 

руководители – 23 мероприятия, воспитатели –45 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.Образовательная деятельность  

 

 Образовательная деятельность строится в соответствии с действующим 

законодательством об образовании, Уставом и локальными актами учреждения. 

 

Организация учебного процесса 

В 2019 году в школе обучалось 298 учеников и 163 воспитанников. 

 

Класс Количество учащихся 

1 45 

2 35 

3 22 

4 30 

5 33 

6 37 

7 23 

8 19 

9 28 

10 12 

11 14 

 

 

Продолжительность уроков, учебных недель и каникулярного времени 

 

Продолжительность учебной недели:  

 -пятидневная учебная неделя в 1-х классах; 

 -шестидневная учебная неделя во 2-11 классах. 

Сменность: школа работает в одну смену 

Начало занятий в 9.00 . 

Государственная итоговая аттестация для учащихся 9-х и 11 классов проведена в соответствии 

с нормативными документами по ГИА. 

 Продолжительность уроков: 

В 1 классе используется  «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в 

сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый. Во втором полугодии (январь-май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Динамическая пауза организована в середине учебного дня продолжительностью 40 минут. 

Продолжительность урока для 2-11 классов  составляет 40 минут. 

 Режим работы дошкольного уровня : 

 -дошкольный уровень работает с 7.00 до 19.00 часов 5 дней в неделю. 

 -выходные: суббота, воскресенье. 

 

Продолжительность учебных периодов: 

 

Учебные четверти Классы Начало и окончание четверти 

I четверть 1-9 классы 02.09.2019г-27.10.2019г. 

II четверть 1-9  классы 05.11.2019 г-29.12.2019г. 



III четверть 1 классы 13.01.2020-22.03.2020 г. 

(13.01 – 16.02., 24.02 – 22.03.2020 г.) 

2-9  классы 13.01.2020 г-22.03.2020г 

IV четверть 1 классы 01.04. 2020г – 22.05.2020 г 

2-4 классы 01.04. 2020г – 23.05.2020 г 

5-8 классы 01.04.2020 г- 30.05.2020 г. 

9 классы 01.04.2020 г-23.05.2020 г. 

I полугодие 
10 класс 02.09.2019-29.12.2019 г 

11 класс 02.09.2019 г-29.12.2019 г 

II полугодие 
10 класс 13.01.2020 г-30.05.2020 

11  класс 13.01.2020 г-23.05.2020 г. 

 

 Каникулы 

Осенние 28.10.2019 г.-04.11.2019 г. 

Зимние 30.12.2019 г.- 12.01.2020 г. 

Дополнительные 17.02.2020 г.-23.02.2020г. 

Весенние 23.03.2020 г.- 31.03.2020 г. 

Летние 23.05.2020 г.-31.08.2020г. – 1, 9, 11 классы 

24.05.2020-31.08.2020 г. -  2-4 классы 

31.05.2020 г-31.08.2020 г- 5-8, 10 классы 

 

Продолжительность уроков и расписание звонков в 1-11 классах 

 

1 класс, 1 смена 

Уроки Продолжительность уроков Перемена 

 1 полугодие 2 полугодие  

1 9.00 – 9.35 9.00 – 9.40 10 мин. 

2 9.45 – 10.20 9.50 – 10.30 10 мин. 

 Динамическая пауза Динамическая пауза 40 мин. 

3 11.00 – 11.35 11.10 – 11.50 10 мин. 

4 11.45 – 12.20 12.00 – 12.40  

 

 2-11 классы 

Уроки Продолжительность уроков и расписание звонков Перемена 

1                                     9.00 – 9.40 10 мин. 

2                                     9.50 – 10.30 20 мин. 

3                                   10.50 – 11.10 10 мин. 

4 12.05 – 12.50 20 мин. 

5 13.10 – 13.55 10 мин. 

6 14.05 – 14.45 10 мин. 

7  14.55 –  15.45  

 

4. Направления воспитательной работы 
 

В  истекшем учебном  году воспитательная работа  в школе осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами  школы. 



                                                              

Все проведенные за истекший учебный год   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 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 общешкольных мероприятиях, конкурсах, волонтерских 

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. 

Приоритетные  направления  воспитывающей деятельности   педагогического 

коллектива школы в истекшем году:                                                                                           

 гражданско-патриотическое; 

 духовно- нравственное воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 развитие ученического самоуправления 

 экологическое воспитание; 

 профилактические мероприятия  по  здоровьесбережению обучающихся; 

 профилактика правонарушений; 

 правовое  воспитание и культура безопасности; 

 работа с родителями; 

 дополнительное образование 

 

Анализ  воспитательной работы по направлениям: 

Гражданско-патриотическое направление 

 Гражданско-патриотическое  воспитание - одно из основных направлений 

воспитательной работы школы, целью которого  является  формирование гражданского  

правосознания,  развитие чувства гордости за свою страну. В  течение учебного  года 

педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам  РФ, КБР и Зольского  района. Классными 

руководителями проведён комплекс мероприятий, направленный на пропаганду гражданско-

патриотических ценностей, формированию чувства патриотизма и гражданской позиции. 

Учащиеся  2-11 классов были участниками тематических бесед и  мероприятий по  теме.  

Через традиционные школьные  мероприятия  прививалась любовь к малой родине, к родной 

школе  воспитывалось чувство  сопричастности к настоящему и будущему Родины, гордости 

за Отечество, готовности отдать долг служения Отчизне. В рамках месячника  гражданско-



правового воспитания  «Я – гражданин России» прошли тематические уроки: «Права и 

обязанности человека», классные часы «Имею право». Ко Дню молодого избирателя  были 

проведены  школьные выборы президента ученического самоуправления, в котором  приняли 

участие все педагоги и обучающиеся школы. Ко Дню Конституции  РФ во  всех  классах  

прошли уроки правовых знаний,  конкурс плакатов «Выборы глазами детей»,  тематические  

беседы: «Избирательное право»,  «Молодежь и закон», «Хочу стать президентом».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В целях формирования  гражданской  активности,  уважения  к    историческому  

прошлому  в  школе  были   проведены  общешкольные мероприятия  к праздникам День  

адыгов,  День черкесского флага, КТД посвященные  празднованию Дня защитника 

Отечества, уроки мужества посвященные   30-летию  вывода советских войск из Афганистана,  

встречи с интересными людьми  Ген.директором Национального музея КБР Ф. Наковым, 

членами общественной организации «Адыгэ Хэку», членами Общественного совета села и др. 

В школе создан юнармейский отряд «Патриот». Впервые  юнармейцы  участвовали в Вахте 

памяти стояли в  почетном карауле  у памятника на братской могиле, погибшим  при 

освобождении села,  участвовали  9- мая  в параде  Победы в районном  центре. Юноши 10 

класса  приняли активное участие  в летних  военных  сборах  школ  Нагорной зоны, которые 

проходили на базе  школы. Гражданско-патриотическое воспитание  обучающихся   было 

многогранным  по содержанию, организации, формам и методам. Оно охватывало  различные 

сферы учебной и воспитательной деятельности. Главным  результатом деятельности школы по 

гражданско-патриотическому воспитанию является  повышение  инициативы, 

самостоятельности,  правовой  грамотности  обучающихся,  уважительное  отношение к 

исторической  памяти  прошлого.                                                                                                                                                  

Вывод: В  предстоящем учебном году в рамках гражданско-патриотического воспитания 

целесообразно  продолжить  традиционный цикл классных мероприятий по воспитанию 

патриотизма и гражданственности,  развивать экскурсионную работу с  выездом   

обучающихся и педагогов  по  местам боевой славы,   достопримечательным местам  КБР.  

Необходимо  совместными  усилиями педагогов, учащихся и родителей продолжить  работу 

по  оформлению музейной комнаты  и стендов  музея, активизировать в  рамках 75-летия  

Великой Победы, поисковую  работу  по сбору  материалов  и увековечению памяти погибших 

при освобождении  села бойцов,  поиску  мест захоронения  без вести пропавших 

односельчан, сбору  материала по теме  «Летопись  школы», «Односельчане внесшие вклад в 

развитие села Малка». Приложить  усилия  для  активизации  деятельности  юнармейского 

отряда «Патриот» и  создания в школе детского объединения  РДШ с охватом всех 

обучающихся средних классов. Среди  задач  по  воспитанию  гражданственности,  

реализуемых  в данном направлении  приоритетной  остается   задача  воспитания  

сознательного, законопослушного  гражданина – патриота, приобщение  его к  духовным  

ценностям  своего  Отечества, воспитание  личности  способного  встать на защиту 

государственных  общественных  интересов. 

 

Духовно- нравственное направление. 

 

Важнейшей  задачей духовно-нравственного направления  воспитания обучающихся  

школы в истекшем году было формирование общечеловеческих ценностей и положительной 

нравственной позиции, приобщение к культурно-историческим ценностям, воспитание 

человека  способного стремиться к истине, добру, справедливости, обладающего  чувством  

гражданского долга. Для  реализации данного направления использовались методы  

личностного подхода  в воспитании  гуманизма, честности,  способности к сотрудничеству. 

Классные руководители создавали  условия  для творческого самовыражения личности, 

вовлекая  их   в общешкольные мероприятия, конкурсы и проекты. Педагогический коллектив   

использовал все имеющиеся возможности для плодотворной воспитательной работы,  в этом 

направлении ,используя классные часы, индивидуальные беседы, работу с родителями. 

Классные часы  по воспитанию нравственности в 8-11 классах  были направлены на 

формирование  у учащихся  понимания моральных и духовных ценностей, правильной оценки 

поступков. Теме добросовестного отношения  к учебе,  труду,  общественному имуществу 

были посвящены  классные часы в 3-7 классах. Теме отношения к себе, осознания 

собственного долга, умения управлять собой  были посвящены классные часы в 5-11 классах.  

По важной теме   толерантного  отношения к людям,  взаимоуважения, взаимопомощи, 



уважения старости,  во всех классах с 1 по11 класс  прошли беседы  и  классные часы. Для 

популяризации  семейных ценностей  проводился  праздник ко Дню матери - «Мир начинается  

с мамы». Традиционно каждый год учащиеся школы  готовят концерт для пожилых людей 

«Добрая старость». Учащиеся 5 «А» класса  посетили пожилых людей  реабилитационного 

центра в г. п. Залукокоаже   с концертом  и подарками.  Цель  проведенной общешкольной  

акции «72 часа добра» научить  милосердию, умению сопереживать, бескорыстно помогать, 

чувствовать ответственность за то, что делаешь. В прошлом году успешно реализован проект  

«Праздник для особенного ребенка». В рамках данного проекта   к  детям  с ОВЗ,  обучаемым 

на дому,  на  день рождения  с подарками  пошли  в гости  учащиеся   3б  и 6 классов, которые  

устроили для них праздник. На  Новый  Год  Дед  Мороз  и  Снегурочка, в лице лидеров 

ученического самоуправления  посещали  детей с ОВЗ  с поздравлениями и подарками. Такое 

внимание к особенным детям воспитывает милосердие, внимание, чуткое  отношение к 

людям. Все это способствует воспитанию у учащихся нравственных качеств личности 

посредством   формирования   толерантности,  доброжелательного  отношения  к 

окружающим людям. По итогам  проведенных  мероприятий    материальную  поддержку  

получили  4  малообеспеченных,   многодетных   семьи. Адресная  помощь была оказана 

ученику 7 класса, нуждающемуся в сложном лечении в Москве.  Была оказана 

благотворительная  помощь  Детскому дому г. Прохладного,   которая  способствовала  

воспитанию  доброты, заботы, чуткости  и  сострадания.                                                                                                                                                                             

Вывод: В новом учебном году  необходимо провести цикл  классных часов по формированию  

у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь. Для  воспитания  любви и 

уважения к адыгским традициям, традициям школы,  семьи провести  коллективное 

творческое мероприятие с участием школьников, родителей,  ветеранов  труда, сельской 

общественности. 

Необходимо направить усилия  классных руководителей на  развитие детской инициативы  по  

выявлению  и оказанию  помощи  нуждающимся  в  заботе и внимании  пожилым и одиноким 

людям, ветеранам труда, детям, находящимся  в трудной  жизненной  ситуации. 

Интеллектуальное  направление 

Для формирования «имиджа» школы, выхода  обучающихся  школы на более высокий 

уровень интеллектуального развития  в истекшем году особое значение  имела    реализация 

индивидуальных задатков  мотивированных детей,  их участие  в интеллектуальных  

конкурсах  и  конференциях. Ребята, которые принимали  участие в конкурсах разного уровня, 

приобрели  новые навыки и умения,  получили  возможность проявить свои таланты за 

пределами школы, что положительно сказывалось  на  их  дальнейшем интеллектуальном и  

творческом  росте и позволил   выйти  на  более  высокий  уровень. Сформировалось  

убеждение, что широкий диапазон  включенности ребенка в творческую деятельность 

обеспечивает его благополучное развитие. Для этого в воспитательные планы классных  

руководителей был включен  раздел  «Работа с одаренными  детьми» по вовлечению детей в 

творческую, проектно-исследовательскую работу. Повышению мотивации к 

интеллектуальному развитию   способствовали проведение «Недели науки в школе», встречи с 

интересными людьми, а также  познавательные   экскурсии старшеклассников в КБГУ и 

колледж «Строитель». Участие в конкурсах способствует созданию для детей  ситуации 

успеха, атмосферы  радости и праздника. Проблемным полем остается психолого-

педагогическое сопровождение способных и одаренных детей. Нуждаются в оказании 

методической помощи  и родители способных и мотивированных детей. В истекшем учебном 

году отмечалась  повышенная заинтересованность учащихся в участии в конкурсах, 

достижении  хороших  результатов в творческой  деятельности. 

 

  Итоги   конкурсов  истекшего года: 

 

Муниципальные Региональные Всероссийские 

Победителей               - Победителей         39 Победителей         3 

Призеров                      6 Призеров              32 Призеров               12 

 

 



Вывод: Необходимо продолжить работу  по повышению мотивации к интеллектуальному 

развитию через интеграцию  общего и  дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. Проблема  состоит в том, что творческий и интеллектуальный потенциал 

одаренных детей не раскрывается в полной мере. В конкурсах участвуют одни и те же дети, 

поэтому необходимо в новом учебном году  работать над выявлением  других  одарённых 

детей   и при этом использовать  различную  диагностику,  для определения типов 

одаренности учащихся. Таким образом, необходима  систематизация работы школы с 

мотивированными детьми через создание и внедрение в работу индивидуальных маршрутов 

развития одаренных учащихся.  

 

                               Развитие ученического самоуправления. 

 

  Немаловажное значение в воспитательной системе школы имеют органы ученического 

самоуправления,  где каждому ребенку предоставляется  выбор различных видов творческой 

деятельности. Команда  активистов 9-11 классов  составляет костяк школьного  ученического 

самоуправления. Все общешкольные значимые мероприятия истекшего года  проходили по 

инициативе и с участием   лидеров совета старшеклассников.  

Благодаря ученическому самоуправлению  лидеры школы решали вопросы проведения:  

волонтерских акций, экологических десантов, вахты памяти,  дежурства по школе, 

внеклассных и внешкольных мероприятий. Структуры школьного и классного 

самоуправления выстроены таким образом, чтобы каждому ребенку нашлось дело по душе. 

Одной из задач школьного самоуправления являлось  воспитание  лидеров,  способных  

увлечь и повести за собой. Самым важным  из коллективных творческих дел  был «День 

дублера»- день самоуправления в школе, в котором было задействовано 26 старшеклассников. 

Команда лидеров  работала сплоченно, активно,  четко выполняя  поручения  и проявляя 

творчество.  Благодаря этому день самоуправления был  проведен интересно и плодотворно. 

По итогам дня самоуправления на административной линейке дублеры выступили с отчетами, 

замечаниями и  предложениями  по организации досуга школьников. 

 Формированию   личности  способствовали социально полезные инициативы Совета 

лидеров: акции милосердия «Твори добро», «Подари радость детям», «Доброе сердце». 

Хорошо были организованы традиционные праздники, волонтерские и экологические акции, 

трудовые десанты, «Учительский огонек» с приглашением ветеранов труда и членов Совета 

родителей, фестиваль  военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!» и  др. Целью 

проведенных   мероприятий  было  формирование у детей  активной  жизненной  позиции, 

воспитание культуры, ответственности, расширение  кругозора, создание условий  для 

развития  творческих  способностей. Лидеры  активно участвуют в общественной жизни не 

только школы, но  и  села. Особенно удачными   в истекшем  году  были посещение на дому с 

подарками детей с ОВЗ,  поздравление  их с Новым Годом, посещение Дома ребенка в г. 

Прохладном. Посещение с концертом и подарками  пожилых отдыхающих людей 

реабилитационного  центра  в  г.п. Залукокоаже. Успешными были  и участие в конкурсах: 1 

место в Региональном  этапе  Всероссийского конкурса «Доброволец России» в  номинации 

«Помощь детям». 2 место в Региональном  этапе  Всероссийского конкурса  «Лидер 21 века» в 

номинации «Лидер детского общественного объединения».                                                                                                                 

Вывод: В новом учебном году необходимо уделить больше внимания  воспитанию 

самостоятельности,  ответственности,  развитию организаторских способностей лидеров, 

обучение умению управлять и подчиняться. Школа должна научить детей   быть 

самостоятельными, принимать решения, защищать свои права, совершать поступки и отвечать 

за них. Активное включение школы в  Российское движение школьников и  движение 

«Юнармия»  будет способствовать в дальнейшем укреплению  и  расширению  связей  с 

общественностью.                                                           

Профилактические мероприятия  по  здоровьесбережению обучающихся. 

 

         Одной из приоритетных задач школы  в истекшем году  было  сохранение и укрепление 

здоровья  детей.  Для этого  реализовывалась  программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся «Здоровье». 



Это комплексная программа формирования  знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и  укрепление здоровья,  как одного из  

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

В  школе созданы все необходимые условия для сбережения  здоровья учащихся.  В рамках 

проекта «Доступная среда» работали  тренажерный зал, кабинеты релаксации и 

психологической разгрузки. Все школьные помещения соответствовали  санитарным  и  

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям   охраны  здоровья  и  

труда участников образовательного процесса. 

В рамках программы «Здоровье» во всех классах проводились классные  часы, «часы 

здоровья», работали спортивные секции волейбола, баскетбола, футбола, легкой атлетики и 

настольного тенниса. Проводился  спортивный  праздник, приуроченный  к открытию 

отремонтированного,  партией  «Единая Россия»  спортзала,   традиционные школьные  

праздники «А,  ну-ка, мальчики», турниры «Веселые старты», «Мы - олимпийская надежда», 

«Презентация спортивных  достижений  классов».  Больше спортивных достижений у 

учащихся  6, 9,10 классов. На базе школы прошли  районные турниры по баскетболу, мини-

футболу. Проведен  цикл  бесед по теме: «В здоровом теле - здоровый дух», где затрагивались  

вопросы  закаливания,  правильного питания,   о вреда пагубных 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. в сфере безопасности в сети Интернет. Проведены  

консультации, анкетирования с обучающимися  и  родителями. В целях профилактики  

вредных  привычек, формирования навыков здорового образа жизни в школе проводились: 

 акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» 5-10 классах; 

 интернет – урок  антинаркотической направленности  в 8-11 классах.  

Регулярно проводилась индивидуальная работа с обучающимися и их родителями, 

разбирались проблемные ситуации. Отслеживалось  посещение обучающимися  занятий и их 

успеваемость по  предметам. В течение года много работы проводилось с учащимися и 

родителями по защите персональных  данных. 

Благодаря  систематической  профилактической  работе с учащимися  и  родителями,   

частых пропусков уроков  в  период  сезонных  ОРЗ  не наблюдалось. Это связано с тем, что 

классные руководители строго следят за прохождением  детьми  диспансеризации, 

контролируют своевременное лечение хронических  болезней. Родители  обеспечивают 

санаторный отдых  и отдых в оздоровительных лагерях  детей  во время  каникул,  чтобы в 

течение учебного  года,  занятия  посещались  систематически,  и  не  было  пропусков. При  

проведении  итоговых  родительских собраний во всех классах  проводились  инструктажи  

детей  и  родителей  по организации  безопасного проведения каникул и летнего отдыха детей. 

Выводы :  В школе сложилась система традиционных  общешкольных мероприятий, которые 

наполняли профилактическую  работу позитивной, интересной,  содержательной 

деятельностью, способствующей ЗОЖ. Дети любят спорт, особенно  любят футбол, 

настольный теннис, волейбол и баскетбол. В школе учатся два кандидата в мастера спорта по 

греко-римской борьбе.                                                                                          

В новом  учебном  году целесообразно  продолжить  работу  по  формированию  у 

учащихся  потребности  в здоровом образе  жизни путем воспитания умения противостоять  

вредным привычкам. Продолжить  создание условий для формирования  здорового  образа  

жизни и правильных  жизненных ориентиров. Необходимо также провести цикл 

профилактических классных часов по воспитанию  ЗОЖ в рамках  традиционного   районного 

месячника.  

Экологическое  направление 

Основная цель  экологического направления воспитания школьников - улучшение силами 

учащихся школы экологического состояния  малой  родины, места, где родились, живут, 

учатся, растут  обучающиеся, путем  повышения  их экологической  культуры. В целях 

ознакомления учащихся с основными экологическими проблемами села, воспитания  чувства  

личной ответственности  за сохранение окружающей среды, вовлечения  учащихся в  

трудовую деятельность  по благоустройству территории села и  школы, проводились трудовые 



десанты  и субботники. В рамках экологического и трудового воспитания  учащихся,  

формирования  культуры  общества,  живущего в  гармонии с природой,  проводились  акции  

по  очистке  от мусора:  

• улиц верхней и нижней части села- «Чистые улицы - чистое село»; 

• пришкольной территории – «Школьный двор» 

• территории сквера у братской могилы –«Помним и чтим!» 

• территории  детского оздоровительного лагеря «Алые зори» . 

Трудовому воспитанию  учащихся, а также формированию гражданских  качеств 

личности  способствовали  волонтерские акции по оказанию помощи по хозяйству одиноким и 

престарелым жителям села. В акции «Доброе сердце»   активное участие приняли   учащиеся 

7-8 классов. В целях формирования экологической культуры,  а также  для  привития 

бережного отношения к природе и ее ресурсам проводилась информационная работа  на  

классных часах  с  учащимися 1-5, 6- 8-х, 9-10-х классов. Для улучшения санитарно-

экологической обстановки  проводились   акции по очистке и благоустройству закрепленных  

за школой территорий. Вся пришкольная территория поделена на участки,  на которых  

поддерживали  чистоту учащиеся с 5по 10 класс. Учащиеся  занимались очисткой  

пришкольной  территории, высаживали цветы, разбивали клумбы, ухаживали  за «альпийской 

горкой», за розарием,  березками.  Чистоту и порядок  у памятника на Братской могиле 

поддерживал  8 «а»  класс, а  во дворе школы  - учащиеся дежурных 8-11 классов. Уборку 

мусора с территории микрорайона, улиц верхней и нижней части села проводили постоянные 

участники  экологических десантов  учащихся 9 и 10 классов.                                                                                                                                             

В Республиканской экологической акции «На мою ладонь садитесь, птицы» активное участие  

приняли  детишки начальных классов. В конкурсе скворечников 7 обучающихся школы  стали 

победителями и призерами конкурса. В результате реализации проекта «Школьный двор» 

более привлекательной стала школьная клумба, особенно «альпийская горка » и  розарий. 

Учащиеся с удовольствием  на переменах и после уроков проводили время  на территории 

школьной клумбы, общаясь с друзьями и одноклассниками, передвигая  скамеечки на разные 

участки клумбы- то ближе к розарию, то к  туям или  альпийской горке .                                                                                                                       

Выводы: В экологических акциях по благоустройству территории школы участвуют 

школьники,  результатами своего  труда  пользуются сами же  учащиеся, все это способствует 

бережному отношению к природе, повышению  экологической  культуры обучающихся. В 

процессе труда учащиеся осознали свою роль в решении проблем экологии и чистоты 

окружающей среды.   В новом учебном году планируется закладка «Аллеи выпускников». 

Проект на стадии разработки и будет реализован с учетом предложений обучающихся и 

родителей.         

Профилактика правонарушений 

В школе нет учащихся, состоящих на внутришкольном  учете, учете в ПДН и КДН. Учащихся, 

пропускающих занятия без уважительной причины, в школе  нет, так как этот вопрос 

отслеживается очень строго классными руководителями вместе с родителями. В целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в 

течение года проводились мероприятия по  предупреждению правонарушений  среди  

обучающихся.  В  рамках  профилактического месячника  проводились  с  учащимися и 

родителями:                                                                                                                                   

 Классные часы в 1-11 классах по темам: 

 «С чего начинается преступление»  

  «Моя  семья – мое богатство»                                                                                                   

  «Законы, по которым ты живешь» 

  «О долге, чести и совести»  

 «На страже порядка»  

 «Воспитание самостоятельности, ответственности  у школьников» и др. 

 Очень полезные совместные собрания учащихся  и родителей 9,11 классов с участием 

психолога Апажева В.Б.  



 Анкетирование для родителей  «Оценка значимости и действенности поддержки 

ребенка при подготовке к ЕГЭ со стороны родителей». 

 «Отработка с родителями психологических приемов поддержки при подготовке к ЕГЭ».                                                                                                                                                                              

В течение года прошли  месячник «Семья, дети, закон», акция «Спорт вместо 

наркотиков » 

 Классные часы в 5-11 классах по темам: «Нет наркотикам!», «Предупредить беду», 

«Дорога, ведущая в пропасть», «Твой организм под микроскопом»,  «Наркомания – шаг 

в бездну», «Вредные привычки и их последствия», «Человек, продли свой век!». 

 выставка рисунков и плакатов: «Мы выбираем жизнь» 

 изготовление  буклета «Мы за здоровый образ жизни» 

 показ фильмов о наркомании 

 Спортивно - массовые мероприятия «Сильные, смелые, ловкие» 

           Мероприятия, посвящённые Дню здоровья 

 Проведены встречи с участковым  уполномоченным  полиции                                                

(Тема:« Ответственность несовершеннолетних»)                                                                                 

с врачом-наркологом (тема:«Здоровье  и  наркотики, их влияние на организм 

человека»).                                                                                                                                                                              

 Ролевая познавательная игра в 8-10 классах «Мир без наркотиков: скажем наркотикам 

НЕТ!» 

  Внеклассное мероприятие для родителей и учащихся 5-7 классов «Здоровье сгубишь - 

новое не купишь!» 

 Урок-игра в 8-9 классах «Хозяин судьбы» 

 Пресс-конференция в 5-8 классах «У кого есть здоровье, у того есть всё» 

 Деловая игра  в 9-11 классах «Моя жизнь - мой выбор».  

Ежегодно  для учащихся 1-х классов проводится мероприятие с участием УУП села 

«Посвящение в пешеходы».  В рамках «Недели безопасности» для привития детям навыков 

безопасного поведения в транспортной среде, проводились классные часы с использованием 

материалов, размещенных на электронном образовательном портале «Дорога без опасности»   

(bdd-eor.edu.ru). Классные руководители 2-3 классов подписались на газету «Добрая дорога 

детства» В школе прошла встреча представителей Управления пожарной безопасности района  

со всеми  учащимися 1-11 классов. Они  провели  беседы, провели плановую эвакуацию детей.       

По вопросам безопасности детей в сети Интернет и защите персональных данных 

подготовлен информационный  стенд для  учащихся  и  родителей. По данной теме беседы и 

классные часы в течение всего учебного года  проводились  во всех классах. Также проводись 

рейды по торговым точкам на предмет продажи спиртных, табачных изделий, энергетических 

напитков несовершеннолетним.  Рейды в семьи  по выявлению условий жизни  обучающихся 

выявил , что у всех есть все условия для учебы и отдыха, рейд выявил, что есть малоимущие 

семьи, которым нужна материальная поддержка.  

Вывод: В нашей  школе  есть учащиеся  и с низкой учебной мотивацией, и с 

неуравновешенным  поведением. Совместно с УУП села с ними  и родителями  неоднократно 

проводились профилактические беседы.  Для того, чтобы не допустить перехода данных 

учеников в группу потенциального риска необходимо  в новом учебном году усилить 

контроль за поведением и дисциплиной  таких детей  со стороны  и родителей и школы. Темы 

интернет - безопасности, защиты  персональных  данных  детей,   предупреждения  

негативных явлений в жизни детей, могущих привести к негативным эмоциональным 

состояниям, конфликтам в  межличностных отношениях,  нарушениям  во  взаимоотношениях 

с родителями  остаются актуальными  и в новом учебном году. Максимальное внимание  и 

поддержку  учителям необходимо оказать тем детям,  у кого в семье неблагополучная 

обстановка, развивать  в них  активную жизненную позицию, уверенность в себе, навыки  

необходимые  для достижения целей. Совместная  профилактическая   работа   Совета 

родителей, классных руководителей, Совета профилактики  по созданию единой системы 

работы  по профилактике правонарушений  и асоциального поведения  учащихся  

продолжится и  новом  учебном году.                           



Правовое воспитание и культура безопасности 

Случаев нарушения и ущемления прав ребенка в школе  в истекшем году не выявлено.   

В  школе  отлажена система информирования учащихся о своих правах. Так на стендах  

«Детский телефон доверия», «Конвенция о правах ребёнка», «Скажем коррупции -нет!» 

представлена информация  о правах и обязанностях детей, о том, кто защищает права детей. 

Классные руководители уделяли  пристальное внимание работе с трудными подростками.  

Они  осуществляли  контроль  за  учащимися, склонными к правонарушениям, за семьями, 

находящимися в сложной жизненной ситуации.  Детям из малообеспеченных семей  

оказывалась необходимая правовая помощь.  Беседу по вопросам правового просвещения и по 

недопущению жестокого обращения с детьми «Сто вопросов взрослому» проводили УУП 

села Жуков М.Х.и член Общественного совета села Оршокдугов  И.Х. Для предупреждения 

правонарушений, отклоняющегося поведения, негативного семейного воспитания 

проводилась профилактическая и правовая  работа  с учащимися и родителями.                                                                                                                                                                                               

В целях  повышения правовой  грамотности культуры учащихся индивидуальные беседы с 

участием УУП села  проводились  с мальчиками  7 класса. В рамках предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних проводились  также беседы в 8-10 классах по 

темам: 

- «Защита персональных  данных»,                                                                                                                                                              

-  «Семья  и  я»,                                                                                                                                                                                            

-  «Уголовная  ответственность несовершеннолетних»; 

-  «Социальный статус личности»   

Систематический  контакт,  поддерживаемый с  инспектором ПДН и участковым 

уполномоченным села, членами Общественного совета села положительно влияет на 

учащихся. С их участием проводятся индивидуальные и коллективные профилактические 

беседы с подростками.   По предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

проводились классные часы  «Дети и дорога». Классные руководители, психолог весь год 

уделяли большое внимание  данному вопросу  проводя беседы, диспуты, тренинги, лекции с 

привлечением  представителей  социума.  С подростками с девиантным  поведением  и их 

родителями  проводилась  работа индивидуально. Много времени также  уделялось  работе по 

формированию здорового образа жизни  учащимся с привлечением медработников. В старших 

классах проводилось анкетирование по выявлению  отношения подростков к курению, 

алкоголю, употреблению наркотиков, изучались особенности, склонности, интересы 

учащихся. За соблюдением прав  и свобод учащихся  в  школе  ведется ежедневный контроль. 

В старших классах на родительских  собраниях обсуждались методические рекомендации по 

профилактике суицидального поведения, способы  распознания тревожности, депрессии и как 

налаживать доверительные отношения с подростками.  Классными  руководителями  

проводились  классные часы по защите персональных данных «Фишинг  или кража личных  

данных»,  видео-уроки в 7-10 классах «Защити себя в интернете».                                                                                                                                               

Выводы: В новом учебном году необходимо  продолжить работу по  обучению  бережному  

отношению  к персональным данным,  так как  количество  обладателей  гаджетов  не 

уменьшается, а  растет  быстрыми темпами. Обучающимся и родителям необходима правовая 

грамотность, чтобы быть законопослушными гражданами страны, для воспитания 

правосознания подростков, формирования правовой компетентности гражданина, 

социализации личности школьника. 

Работа с родителями 

Семья играет главную роль в воспитании детей. Родители благодаря семейным 

ценностям могут сделать своего ребенка успешным, воспитанным, уважающим общество 

человеком. Взаимодействие педагогов с родителями учащихся  было направлено на создание 

единого воспитательного поля, единой социальной сферы, где нравственные ценности 

являются основой жизни, достойной человека.  Для выявления взаимосвязи ценностных 

ориентаций старшеклассников и их родителей проводилась диагностика ценностных 

ориентаций старшеклассников основанная на прямом ранжировании списка семейных 

ценностей. Ребятам предлагалось проранжировать список ценностей, причем таким образом, 



чтобы на первое место стала наиболее значимая и важная в их жизни ценность. В ходе 

исследования  выявлено,  что  самые главные семейные ценности   старшеклассников: на  1 

месте: здоровье и материальная обеспеченность, на  2 месте: счастливая семейная жизнь, на 3 

месте - верные друзья. Основная идея школы  – формирование семейных ценностей, 

реализуется через организацию совместной деятельности детей  и родителей. Общешкольные 

мероприятия  по формированию семейных ценностей  чаще проводились в младших и средних  

классах.  На должном уровне  было организовано в течение года психолого-

педагогическое  просвещение  родителей.  

Администрация  школы в истекшем учебном году в  работе с родителями по  

формированию  семейных ценностей  использовала                                                                                                                                  

индивидуальные беседы, педагогическое консультирование, индивидуальные поручения, 

совместный поиск  решения проблемы, вынесение благодарности родителям. Во  всех классах 

регулярно проводились родительские собрания   и индивидуальные  консультации с 

родителями. Всего было проведено 4 общешкольных родительских собрания и 68 классных 

родительских собраний. С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала использовались  

массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Многие из них 

стали настоящими помощниками  школы в реализации проблем. Неоценима помощь 

родителей в укреплении материально-технической базы школы, а также в организации и 

проведении многих общешкольных мероприятий. В течение учебного года работали 

Управляющий совет и  Совет родителей. Проводились каждую четверть традиционные 

родительские  собрания по итогам четверти, разнообразные по тематике родительские 

собрания. «О стилях семейного воспитания», «Интернет: за и против», «О защите 

персональных данных» и  другие. Родители  привлекались при  проведении конкурсов  для 

девочек совместно с мамами  к  «8 Марта», праздников «День матери»,  «Учительский 

огонек», «Прощание с начальной школой», при проведении ремонта класса.  

Классные руководители 1–11 классов проводили с родителями  собрания, 

индивидуальные беседы, посещения на дому с целью знакомства с семейными традициями, 

особенностями семейного воспитания,  наличия родительского контроля, проверки наличия  

условий, уюта ,чистоты  в доме для подготовки домашних заданий и отдыха детей. С 

родителями проводились  встречи с  Главой сельского поселения, УУП села, психологом, 

медработниками, членами Общественного совета села. С родителями проводились 

инструктажи  по организации безопасного поведения детей  в различных жизненных 

ситуациях и на период летнего отдыха детей.                                                                                                                                            

Выводы: В школе созданы благоприятные условия для  сотрудничества  школы и семьи  по 

вопросам воспитания. За  истекший  год было  сделано  немало,  но  остаются вопросы,  над  

которыми  необходимо продолжить  работу. Уровень посещаемости родительских собраний  в 

некоторых  классах  остается  по-прежнему низким, что негативно влияет на  поведение и  

успеваемость  обучающихся. В основном это  родители,  которые  работают с выездом  из 

села. Требует контроля  вопрос своевременной  организации лечения хронически больных 

детей, в соответствии  с  выявленными  при диспансеризации  диагнозами,  используя 

каникулярное время. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности школы, разнообразить формы работы с родителями, так как 

только совместными усилиями можно достичь желаемого результата. 

 

                        Дополнительное образование 

      На базе школы осуществляли свою работу 14 кружков и секций. Кроме того, на базе  

школы функционировал  филиал музыкальной школы. Все кружки работали на бесплатной 

основе. Дополнительные образовательные программы  в школе  представлены  по различным 

направлениям деятельности, основная цель которых -  раскрытие творческих способностей, 

формирование чувства ответственности и уважения к школьным традициям.                                                                                                                                                   

По итогам работы кружков и секций регулярно проводились   на административной линейке 

презентации  творческих  и  спортивных достижений  обучающихся, что  вызывало  интерес  и  

желание у детей самим  начать реализовывать   свои творческие возможности, что служит 

эффективным воспитательным средством.  



Выводы: С целью организации полезного досуга детей  «группы риска» учащиеся склонные к 

правонарушениям   привлекались к кружковой деятельности и  в спортивные секции. Все 

дополнительные занятия в школе проводились в удобное  для  учащихся   время. Таким  

образом, в  новом учебном году в школе  должны создаваться условия, которые не 

провоцируют отклоняющееся  поведение учащихся, а расширяют для них пространство, где 

им интересно, хорошо, где они могут проявить свои способности.  Поэтому необходимо 

создавать такие кружки, секции,  организовывать  такие мероприятия, которые бы с 

удовольствием посещали подростки. Чем выше уровень занятости подростков, тем ниже 

уровень совершаемых правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

                                       Дополнительное образование  по направлениям 
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Выводы: в истекшем  учебном году все классные руководители 1 – 11 классов добросовестно 

относились к должностным обязанностям и ведению школьной документации. В школе 

согласно плану, проводились  тематические, практические общешкольные мероприятия. В  

истекшем учебном году большое внимание уделялось проблеме обеспечения безопасных 

условий для творческого развития и учебы детей, сохранения здоровья и работоспособности 

обучающихся. Но вместе с тем есть упущения и недоработки в воспитательной работе, над 

которыми необходимо педагогическому коллективу работать в новом учебном году.  

Исходя из опыта воспитательной  работы  и тех проблем  и  недоработок   которые 

выявились в процессе работы, можно сформулировать цели и  задачи на 2020 год.  

 

Цель: Создание в школе единого воспитательного пространства, обеспечивающего  

социализацию  личности  каждого ученика, формирование и развитие устойчивого 

нравственного поведения,  потребности в здоровом образе жизни и в 

самосовершенствовании  личности.  
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Задачи школы: 

  Развитие единой системы школьного и классного ученического самоуправления, 

поддержка и развитие творческой инициативы,  самостоятельности и 

ответственности старшеклассников; 

 Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями 

  Создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

 Обновление содержания воспитания  в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий: обеспечение  информационно-

просветительской и разъяснительной работы по формированию у детей модели 

общественного поведения, направленной на ответственное обращение с личной 

информацией.  

 Активное  развитие  системы  работы с родителями и общественностью, 

индивидуальная  работа  с  родителями  детей,  склонных  к  правонарушениям, 

усиление поддержки  и  контроля  за семьями, находящимися в сложной жизненной 

ситуации.                                                                                                                                                                                              

Трудовое воспитание,   профориентационная работа 

В истекшем учебном году школа работала над реализацией основных целей профориентационной  

работы  и трудового воспитания: 

• оказания профориентационной  поддержки учащимся в процессе выбора  дальнейшего 

направления обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

• выработки 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. 

 Трудовое воспитание учащихся в истекшем учебном году осуществлялось, в основном, в 

традиционных формах: 

 субботники по уборке территории  школы и благоустройству школьного двора; 

 реализация проекта «Школьный двор» 

 трудовые десанты по очистке поймы реки Малка, улиц села от мусора; 

 озеленение школьного двора, высадка зеленых насаждений, выкладка «альпийской горки»; 

 реализация проекта «Дерево Победы» 

 генеральные уборки кабинетов; 

 уборка территории  сквера у памятника на братской могиле, уход за памятником. 

 В 9 классах организована предпрофильная подготовка, налажено тесное сотрудничество с 

КБГУ. Работники КБГУ принимают активное участие в проведении Недели науки, конкурса «Я- 

исследователь», консультируют учащихся и педагогов при подготовке к олимпиадам и конкурсам. 

 Школа сотрудничает с ГКПОУ « Колледж « Строитель», проводятся встречи с 

выпускниками, совместные акции и мероприятия, девять учащихся приняли участие во 2 

Региональном  чемпионате молодых профессионалов. 

 Школа является базовой площадкой ГБОУ ДАТ « Солнечный город». 

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. 

 

 



Сформированность условий по обеспечению комфорта и безопасности  ведения 

образовательной работы, организации содержательного и интересного досуга, 

краткосрочного отдыха. 

 

В школе формируются условия для обеспечения безопасности обучающихся, охраны их 

физического и психологического здоровья. 

Территория школы огорожена, исключен несанкционированный доступ на территорию 

школы. Установлены камеры видеонаблюдения  и освещение по периметру территории.  

Здание школы и здание дошкольного уровня оснащены автоматической пожарной 

сигнализацией. 

Тепловой, световой режим выполняются. Налажено горячее питание детей. 

На компьютерах установлены антивирусные программы и контентная фильтрация. 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса в школе представлено 

совокупностью мероприятий образовательного, просветительского, административно-

хозяйственного характера, которые направлены на создание условий безопасного пребывания 

участников образовательного процесса в школе и на её территории, формирование навыков 

безопасного поведения и является одним из наиболее важных направлений в организации 

деятельности школы. 

Основными мероприятиями в этом направлении являются: 

- выполнение требований охраны труда с обучающимися и работниками ; 

- выполнение мероприятий пожарной безопасности; 

- выполнение мероприятий по профилактике детского травматизма во время учебного 

процесса; 

- выполнение мероприятий по профилактике ДТП с участием обучающихся школы: 

- выполнение мероприятий гражданской обороны; 

- антитеррористическая защищенность, противодействие терроризму и экстремизму; 

- выполнение мероприятий по электробезопасности. 

Для предупреждения травматизма во время образовательного процесса была 

поставлена цель: обеспечение образовательного процесса безопасным функционированием, а 

также готовность сотрудников и обучающихся к рациональным действиям при чрезвычайных 

ситуациях. В данном направлении проводятся как инженерно-технические мероприятия в 

помещении школы, так и профилактические с обучающимися и персоналом школы. 

В школе проводится системная работа по организации обучения и проверки знаний 

требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в соответствии с 

системой действующих стандартов, нормативных документов. 

Обучение по видам безопасности проводится в форме различных видов инструктажей 

(вводный, первичный и повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый и др.), лекций, 

бесед, практических занятий. 

В школе организовано обучение работников и обучающихся по оказанию первой 

доврачебной помощи и отработка практических навыков по эвакуации людей и материальных 

ценностей на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

Подготовка обучающихся осуществляется учителями-предметниками и классными 

руководителями в форме проведения инструктажей перед началом всех видов деятельности: 

трудовой, проведение экскурсий, спортивных, спортивных занятий и др. . 

С вновь поступившими на работу сотрудниками проводится вводный инструктаж, первичный 

инструктаж на рабочем месте, стажировка на рабочем месте работников рабочих 

специальностей. С периодичностью 2 раза в год осуществляется проведение повторного 

инструктажа на рабочем месте. По мере необходимости имеют место целевые и внеплановые 

инструктажи. 

По пожарной безопасности с работниками проводится вводный инструктаж при приеме 

на работу, повторный инструктаж с периодичностью 2 раза в год, по необходимости 

проводятся целевые и внеплановые инструктажи. Пожарно-технический минимум работники 

школы проходят в установленном порядке. 

Издаются приказы о мерах безопасности во время каникул, при проведении массовых 

мероприятий, о мерах по обеспечению комплексной безопасности обучающихся и работников 



школы, об обеспечении пожаробезопасного состояния школы, о проведении и итогах 

эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций и др. 
 Используются возможности отремонтированного спортивного зала, актового зала, 

тренажерного  зала, сенсорного кабинета, школьной столовой ,библиотеки для организации 

содержательного и интересного досуга: спортивных игр, культурно-развлекательных 

мероприятий, концертов, театральных постановок. На каникулах организован отдых детей в 

многопрофильном лагере ДАТ « Солнечный город», организованы экскурсии в национальный 

музей г. Нальчик, арт-центр М. Саральп, краеведческий музей Зольского района, Чегемские 

водопады, конезавод « Малкинский». 

 

               Организация горячего питания 

 

Питание  в  школе  организовано  в  соответствии с   приказами  по  школе № 88 от 

02.09.2019 г.  «Об  организации  горячего  питания  учащихся»;   №8/2  от  02.09.2019 г.  «О  

создании  бракеражной комиссии», № 88/3 от 02.09.2019 г. «Об утверждении Программы 

производственного контроля». В ДО   питание организовано в группах в соответствии с 

Положением об организации питания. Комиссия  регулярно  проводила  рейды  с  

составлением  актов.   Уборка  обеденного  зала  проводится  своевременно,  после  каждой  

перемены;  посуда  чистая;  санитарное  состояние  хорошее,  санитарные  нормы  

соблюдаются.  Проводились   беседы  с  учащимися  о  режиме  питания  детей;  соблюдался  

график  работы  столовой.    Все классные  руководители  сопровождали классы  на  обед  по  

графику.   Проводились классные  часы  о  режиме  питания. Основная  масса учащихся  

питается  во  время  перемен  после  второго  и  четвертого   уроков.  Продолжительность  этих  

перемен  по  20  минут.   

 Общий  процент  охвата  питания    по    школе  составляет 100%: в 1-4 классах горячий 

завтрак и обед, а в 5-11 классах – горячий обед.   Горячий завтрак получают 142 учащихся, из 

которых 26 детей из малообеспеченных семей, 4   ребенка-инвалида. Горячий обед – 294, 8 

детей-инвалидов, 26 детей из малоимущих семей, 2 ребенка – по потере кормильца.   В 

соответствии с Постановлением главы местной администрации  Зольского муниципального 

района   установлена  родительская  плата  за  питание  детей: в ДО – 1093 рубля,  по школе – 

625 рублей.  Учащиеся 1-4 классов получали  завтрак за счет муниципального бюджета в 

размере 13 рублей 86 копеек в день на одного ученика, обед  – 42 руб. 42 коп., 55 рублей 58 

копеек в день на одного дошкольника.   

 

Установлено  бесплатное  питание   детей  следующих  категорий:  дети-инвалиды;  дети с 

ОВЗ,  дети  из    малообеспеченных  семей. На 30% от родительской доплаты освобождаются  

3 и последующие дети в семье. 

 Школа  обеспечивается  продуктами  питания,  обогащёнными  витаминами  и  

микроэлементами.  Применяется  йодированная  соль,  молоко.  На  видном  месте  в  

обеденном  зале  вывешено  меню,  в  котором  указано  наименование  блюд,  выход  

продуктов.   Имеется примерное десятидневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. 
 

5.  Качество предоставления образовательных услуг 

Результаты освоения программного минимума учащимися  

Качество обученности по классам в 2018-2019 учебном году 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

отли 

отличн 

Кол-во 

хоро-

шистов 

Кол-во уч-ся, 

успеваю-щих 

на «3» 

Качество знаний, % 

2 21+1 9 3 9 57 

3а 15 5 6 4 73 

3б 14+1 5 3 6 57 



4а 18 7 4 7 61 

4б 16+1 3 8 5 56 

Всего по 

нач. 

школе 

84+2 29 24 31 63 

5а 17 7 7 3 82 

5б 19 6 2 11 42 

6 21+1 6 6 9 57 

7 19 4 5 10 47 

8а 15 5 4 6 60 

8б 13  4 9 31 

9 22+1 4 7 11 50 

Всего по 

основной 

школе 

126+2 33 36 57                                                                                                                                                  

1 

56 

10 18 5 4 9 50 

11 12 2 7 3 75 

Всего по 

старшей 

школе 

30 7 11 12 Усп -100% 

Кач -60% 

Всего 

по 

школе 

240+4 69 71 100 58,3 

Отличников и хорошистов -140 

 

Сравнительные результаты за 3 года: освоили программу на «отлично» (в %) 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2-4 классы 24 (26%) 30 (28%) 29 (33%) 

5-9 классы 10 (9%) 20(17%) 33 (26%) 

10-11 классы 7 (25%) 6 (25%) 7 (23%) 

По ОУ 41 (17%) 56 (22%) 69 (28%) 
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Сравнительные результаты за 3 года: освоили программу на «хорошо» (в %) 

 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2-4 классы 35 (37%) 38 (36%) 24 (28%) 

5-9 классы 28 (29%) 36 (30%) 36 (28%) 

10-11 классы 14 (50%) 12 (50%) 11(37%) 

По ОУ 77(33%) 86 (34%) 71 (30%) 

 

 

 

 

 

 

Предм

еты  

Итого 

по школе 

2 

 

3а 3б 4а 4б 5а 

 

5б 6 7 

 

8а 

 

8б 9 

 

10 

 

11 

  

Рус 

 язык 

75 63 74 63 84 63 73 70 87 23 50 93 82 85 71,8 

Литер 

чтение 

88 69 84 75 84 84         73,5 

Лит-ра       77 90 100 23 59 64 82 92 73,4 

Каб.яз 81 75 68 56 74 79 77 65 93 46 54 71 - 100 70,9 

Каб. 

лит-ра 

94 75 79 69 84 79 77 75 100 62 55 79 91 100 79,7 

Англ. 

язык 

100 81 74 69 84 74 60 90 100 46 45 79 82 100 76,4 ,4 

Мат-ка 81 75 74 81 84 74 73 60       75,3 

Алгеб

ра 

        67 23 45 93 64 85 67 

Геомет

рия 

        60 31 45 93 64 85 67 

Истор

ия 

      68 75 80 23 50 100 100 100 77,3 

Общ-

во 

      68 75 87 23 50 100 100 100 78,1 

Культу

ра 

народо

            100 100 100 
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в КБР 

Геогра

фия 

      73 70 93 62 59 93 100 100 81,7 

Геогра

фия 

КБР 

          77 93   85 

Биолог

ия 

      55 75 100 77 68 71 100 100 80,3               

.3 

Физик

а 

        100 62 73 79 64 100 79,3 

Химия           50 57 82 92 68,6 

Окруж

аю 

щий 

мир 

81 81 74 94 84 74         81,3 

Музык

а  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100     100 

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

Техно

логия  

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 

Инфор

м  

        100 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ           100  100 100 100 

Искусс

тво  

          100 100   100 

 

Результаты ВПР 

 

Класс  Предмет  Получено % 

успеваем 

% 

качест 

Учитель 

5 4 3 2 

4 а Русский язык 7 6 5 0 100 72 Ципинова Д. Ш. 

Математика  8 5 4 1 94 72 

Окруж мир 7 6 4 1 94 72 

4б Русский язык 1 6 8 1 94 44 Карданова Д. Х. 

Математика  3 5 7 1 94 50 

Окруж мир 2 8 5 1 94 63 

5а Русский язык 6 5 4 2 88 65 Гедмишхова Л. Х. 

Математика  3 11 3  100 82 Гадзова Э. Ш. 



История  4 7 5 1 94 65 Коков А. А. 

Биология  6 8 3  100 82 Кокова Л. Г. 

5б Русский язык 5 5 5 4 79 53 Гедмишхова Л. Х. 

Математика  5 6 6 2 89 53 Шогенова Р. С. 

История  3 6 7 3 84 47 Коков А. А. 

Биология  1 8 9 1 95 47 Кокова Л. Г. 

6  Русский язык 5 9 7 1 95 63 Джуртубаева Е. А. 

Математика  4 8 8 2 91 55 Шогенова Р. С. 

История  2 11 8 1 95 59 Коков А. А. 

Биология  6 7 7 2 91 59 Кокова Л. Г. 

Обществозна

ние 

4 9 7 2 91 59 Коков А. А. 

География 4 6 8 4 82 46 Эльчепарова С. А. 

7 Математика 4 6 8 1 94 52 Гадзова Э. Ш. 

11  Биология 4 5 3  100 73 Эльчепарова С. А. 

География 4 5 3  100 73 Эльчепарова С. А. 

 

  Результаты ВПР соответствуют средним республиканским показателям.  Результаты 

ВПР в основном совпадают с итогами учебного года.  Без неудовлетворительных оценок 

учащиеся справились с  задания по русскому языку в 4а классе, математике и биологии  в 5а 

классе. Получено всего 31 двойка. Работа по устранению пробелов в знаниях учащихся велась  

дифференцированно и индивидуально со всеми детьми.  

По итогам переводных экзаменов успеваемость составила 100% 

 

Результаты основного государственного экзамена 

 

В 2018-2019 учебном году в 9 классе проведено итоговое собеседование как форма допуска к 

ОГЭ.  Все обучающиеся 9 класса  получили зачет по итоговому собеседованию так как в 

режиме апробации школа проводила пробное итоговое собеседование в ноябре и январе.  И у 

учителя,  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 13 баллов из 19 возможных. 19 баллов набрали всего 2 ученика, 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. 

Русский язык и математика в 9 классе являлись обязательными предметами для сдачи, два 

других предмета были определены по выбору обучающимися (обществознание, история,  

биология, химия, физика). 

 



 

Все обучающиеся  9 классов решением Педагогического совета Школы были допущены к 

государственной итоговой аттестации. 5 обучающихся Школы по итогам ОГЭ получили 

аттестат об основном общем образовании с отличием. 

 

 

Выбор предметов для государственной итоговой аттестации 
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9 22 22 22 17 10 4 13 

 

% от общего 

количества 

выпускников 

100 % 
100 

% 

100% 77% 45% 18 % 59% 

Успеваемость по 

предмету 

95% 100% 95 94% 100% 100% 100% 

Качество по предмету 59 77 82 59 90 100 62 

 

 

Результаты ГИА-9 по русскому языку 

 

Из 23 выпускников 9  класса ГИА-9 в форме ОГЭ сдавали - 22 чел., одна ученица не допущена к 

ГИА (обучалась по АООП). 

Кол- 

во уч- ся 

"5" "4" "3" "2" Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

ФИО 

учителя 

22 3 10 8 1 95 59 Джуртубаева  Е. А. 

 

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

русскому языку, наибольшее количество баллов набрали учащиеся: Урусмамбетова Алена, Хотов 

Идар, Шогенова Алина. Ученик получивший неудовлетворительную оценку пересдал экзамен в 

резервный день и получил оценку «3». 
Средний балл по русскому языку за 3 года. 

 

 

 

 

 

 

Уч год Ср балл 

2016-2017 4,6 

2017-2018 4,3 

2018-2019 3,7 

 



 
 

 

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 -100%, качество – 59%. 

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 небольшие 

затруднения. Уровень успеваемости по математике 95%, качество -77%.  

№ п/п ФИО учителя Класс Предмет Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" усп- 

ть(%) 

качество 

(%) 

1. Ципинова А. Х. 9 Алгебра 22 3 14 5  100 77 

3. Ципинова А. Х. 9 Геометрия 22 4 14 2 1 95 82 

ВСЕГО по школе Математика 22 7 10 4 1 95 77 

 

Средний балл по математике за 4 года. 

Уч год        Средний  балл 

 

2016-2017      4,2 

 

2017-2018      4,5 

 

2018-2019      4,1 
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Получена одна неудовлетворительная оценка: ученик пересдал экзамен в резервный день. 

Таблица результатов ОГЭ-2019. 

Предметы по выбору. 

 

 

Предмет кол-во 

сдавав

ших 

Получено % 

успев 

% 

качеств

а 

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

обществознание 17 - 10 6 1 94 59 Коков А. А. 

история 10 4 5 1 - 100 90 Коков А. А. 

химия 4 1 3 - - 100 100 Кокова Л. Г. 

биология 13 2 6 5 - 100 62 Кокова Л. Г. 

 

Итоги ГИА в 9 классе  за четыре года 

 

Предмет Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Кол-во 

сдававших 

Качество 

знаний 

Кол-во 

сдававших 

Качество 

знаний 

Кол-во 

сдававших 

Качество 

знаний 

Русский язык 18 89 27 93 22 59 

Математика 17 100 27 96 22 77 

история 17 71 4 100 10 90 

Обществозна

ние 

17 94 24 83 17 59 

Биология 1 100 22 95 13 62 

Химия 1 100 2 100 4 100 

 

Выводы: 

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в соответствии с 

порядком, определенным федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

2. В 2018-2019 учебном году администрацией Школы была проведена систематическая работа 

по подготовке и проведению ГИА-2019. 

3. Обучающимися и педагогами Школы была в полной мере соблюдена информационная 

безопасность в период проведения государственной итоговой аттестации. 

4. Результаты ОГЭ-2019 показали, что 100% выпускников 9-ых классов овладели на уровне не 

ниже базового предметным содержанием по предметам. Три ученика получили по одной 

неудовлетворительной оценке, но пересдали в резервный день.  
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5. У выпускников 9 класса  выявлен ряд типичных нерешенных конструктивно проблем 

(независимо от предмета): 

• формирование мотивации на внутреннюю честность при выполнении контрольных заданий; 

• низкая сформированность способности к самоанализу выполненной работы; 

• недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников - работа с бланками, 

каллиграфия, особо остро проблема стоит на выпуске из 9-го класса; 

• затруднения при использовании общеучебных умений и навыков (планирование своей 

деятельности, умение работать во времени, контролировать и корректировать свою 

деятельность, умение осознанно читать текст); 

• недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать знания и умения в 

непривычной обстановке. 

 

Анализ результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ . 

На конец учебного года в 11 классе обучалось 13 учащихся. Все обучающиеся были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации, успешно написав итоговое сочинение 

(изложение). Экспертами были изменены баллы за итоговое сочинение у одного ученика 

Эльчепарова Кантемира ( ниже на 1 балл). 

Все учащиеся 11 классов сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку, по математике 

(базовая)  и экзамены по предметам по выбору на добровольной основе согласно заявлениям. 

Обязательные экзамены ЕГЭ 

 
Все выпускники сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике (базовый  

или профильный уровень) в форме ЕГЭ. Все успешно преодолели минимальный порог и получили 
аттестаты. Одна ученица не набрала необходимое количество баллов по математике, но пересдала 
экзамен в резервный день. 

Все учащиеся 11 классов сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку, по математике 
(базовая)  и экзамены по предметам по выбору на добровольной основе согласно заявлению . 

 
По русскому языку Джуртубаева Инна  набрала 96 баллов, Ахомготова Дана -86. Средний 

балл по школе составляет 64. Такой достаточно высокий результат можно объяснить тем, что 
учителем на протяжении всего времени подготовки к экзаменам велась серьезная работа с 
обучающимися, решались упражнения из открытого банка заданий ФИПИ, отрабатывались навыки по 
заполнению бланков ответов. Большое внимание учитель русского языка и литературы уделяла работе 
над частью С (написание эссе). Анализ результатов экзамена позволяет сделать вывод о том, что 
ученики, в основном, справились с работой данного уровня.  

По базовой математике получено:  «5» -1, «4» -4, «3»-2, «2» -1. Выпускник, получивший 
неудовлетворительную оценку, пересдала в резервный день и получила «3». Успеваемость – 100%, 
качество знаний -62,5%. 

Профильную математику сдавали 4 одинадцаиклассника.  Все они набрали пороговые баллы, 
одна ученица- 74 балла. Это говорит о том, что у учащихся не отрабатывались на достаточном уровне 
навыки решения заданий повышенного уровня.  

 
Результат текущего года говорит, что, несмотря на использование учителями школы 

эффективных приемов и технологий в подготовке к  ЕГЭ, возможностей проверить знания учащихся с 
помощью тренировочных заданий, онлайн тестирования, пробных экзаменов, учащиеся не относились 
должным образом к подготовке к ЕГЭ, часто не выполняли всего объема заданий, пропускали 
консультации. 

 
 
 
 

Предмет Средний балл по школе 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 53 57 63 64 69 

Математика 

(базовый 

уровень) 

- - 3,81 4,08 4,15 

 

       



Итоги ЕГЭ 
 

Предмет кол-во сдававших Не набрпо-рог До 30 бал-лов 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 Более 80 Средний балл 
по школе 

Средний балл по 
району 

русский язык 12 0 - 2 1 2 3 1 2 64 60,4 
математика 
 (профильн) 

4 0 0 1 1 1 - 1 - 55 39,2 

химия 1 0 - - - 1 - - - 54 43 
биология 2 1 1  1     35,5  
обществозн 7 2 1 1 1 1 2 1 1 56  
история 4 0 - 1 2 - 1 - - 47,5 46 
физика 2    2     40 43 

 
 

Результаты ЕГЭ за  5 лет 
 

Предмет   Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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Русский язык 23 57 16 63 13 64 13 69 12 64 
Математика 
(проф) 

5 39 7 46 5 31,8 7 38 4 54,8 

История 4 38 7 46,4 4 57 6 47,3 4 47,5 
Обществознание 9 50 7 53 7 54   7 56 
Биология 7 39 3 30,3 2 56   2 35,5 
Химия 4 42 1  2 55,5 1 53 1 54 
Физика - - 2 46 - - 2 45 2 40 
Английский язык - - - - - - - - 1 90 

 
Анализ выбора учащимися предметов на ЕГЭ в этом году показал, что наиболее выбираемыми 
предметами являются следующее: обществознание, история; менее выбираемыми остаются 
физика, литература,  география, английский язык. 

Исходя из стандартов среднего (полного) общего образования и требований, которые 
предъявляются к уровню предметных компетенций, можно отметить, что результаты ЕГЭ -2019 
года говорят, что уровень сформированности ключевых предметных компетенций выпускников 
11 классов удовлетворительный по предметам: по всем предметам , за исключением 
обществознания, все выпускники набрали пороговые баллы, по всем предметам средние баллы 
по школе выше среднерайонных показателей на 2-9 баллов.  

Выводы: В школе отработана вариативная система подготовки обучающихся к ЕГЭ,  о чем  
свидетельствуют результаты экзаменов. Она включает подготовку на уроке,  дополнительные 
занятия, консультации, мониторинг обученности в системе СТАРТАП, мониторинг на 
школьном и муниципальном уровне через пробные экзамены. Отрабатываются навыки 
выполнения тестовых заданий с использованием электронных ресурсов. 

С обучающимися 11 классов и их родителями проводилась информационно-
организационная работа по осознанному выбору предметов для ЕГЭ. Обучающиеся и их 
родители знакомились с нормативно-правовой базой ЕГЭ, банк КИМов пополняется через 
электронные ресурсы, книги, брошюры. 

На основании этой работы корректировался банк данных предметов, выбранных 
выпускниками для ЕГЭ. 

По результатам итоговой аттестации в этом учебном году получили 2 медали  «За особые 
успехи». 

Медалисты 
 
Учебный год Количество медалистов За особые успехи 
2016-2017 5 (41%) 5 (41%) 
2017-2018 4 (31%) 4 (31%) 
2018-2019 2 (17%) 2 (17%) 
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Анализ результатов ЕГЭ за последние пять лет приводит к выводу о том, что успешная 

сдача единого государственного экзамена зависит не только от уровня овладения 
выпускниками теоретическими знаниями по предмету, но и от умения использовать их в 
нестандартных ситуациях, другими словами, - от того насколько успешно реализуется в школе 
компетентностный подход. 

Таким образом, итоги ЕГЭ - 2019 актуализируют проблему необходимости 
целенаправленных усилий педагогического коллектива по повышению качества образования. 
Однако сам экзамен, как показывает практика, не может изменить состояние подготовки 
учащихся. Только совместная работа управленческих кадров, педагогов и специалистов 
системы повышения квалификации будет способствовать совершенствованию 
образовательного процесса с учетом результатов ЕГЭ. Отмечены значительные позитивные 
стороны: 

• анализ итогов ЕГЭ может использоваться для выявления сильных и слабых сторон в 
преподавании отдельных предметов, в учебных программах и учебниках, в работе учителей и 
др.; 

• в результате проведения ЕГЭ складывается сообщество квалифицированных экспертов по 
проверке и оценке работ выпускников (от МКОУ «СОШ №1» с. п. Малка принял участие 1 
учитель-эксперт: Джуртубаева Е. А.- русский язык) 

• ЕГЭ послужил катализатором формирования системы общественного контроля за 
качеством образования, в том числе института общественного наблюдения за состоянием 
процедур проведения ЕГЭ.  

 

 

Достижения обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

Победители и призеры ВОШ на муниципальном уровне 

 

Всероссийская олимпиада школьников в этом году проводилась по 19 предметам 

школьной программы.  Школьный этап всероссийской  олимпиады школьников в МКОУ 

«СОШ №1» с. п. Малка проходит в соответствии с приказом и графиком проведения 

олимпиад.  В нем принимают участие учащиеся 5-10 классов по 19 предметам. 

Олимпиады проводились в специально отведенных кабинетах. Для проведения и проверки 

работ созданы  комиссии по каждому предмету. 

Победителями школьного этапа Олимпиады признаны учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов, при условии, что количество  % набранных ими баллов 

превышает  максимально возможных баллов. 

В Олимпиаде школьного этапа принимают  участие 0 % всех учащихся. 

В текущем учебном году в школьных олимпиадах приняли участие общее  97 человек 

(общее количество). Большинство учащихся стали участниками нескольких олимпиад. 

По результатам мониторинга за последние три года можно сделать вывод, что 

большинство учащихся владеют только базовым уровнем знаний. 

К одной из причин затруднений  у учащихся можно отнести нехватку внепрограммых 

знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты школьного тура предметных 

олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных 

заданий, т.к. отсутствует целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к 

участию в этапах всероссийской олимпиады школьников.  Также мониторинг участия в 

олимпиадах показывает, что участниками олимпиад практически по всем предметам являются 

одни и те же учащиеся,  успешно осваивающие образовательные стандарты. Этот вопрос 

требует незамедлительной доработки: внеклассная образовательная деятельность должна 

стать для учащихся поприщем творческого самоопределения, самореализации, приобретения 

разнообразного познавательного опыта. 

Рейтинг предметов за 3 года(школьный этап) 

№ Предмет Классы Количество участников. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1. Русский язык 5-11 38 29 17 

2. Литература 7-11 32 28 19 



3. Кабардинский язык и 

 литература 

7-11 29 21 12 

4. Английский язык 5-11 28 19 18 

5. Математика 5-11 27 25 23 

6. Информатика 7-11 25 21 18 

7. История 7-11 27 2 19 

8. История КБР 8-9 9 9 - 

9. Культура народов КБР 10-11 4 4 - 

10. Обществознание 7-11 24 21 19 

11. География 7-11 15 19 17 

12. География КБР 8-9 10 9 - 

13. Физика 7-11 28 19 18 

14. Химия 8-11 15 17 17 

15. Биология 8-11 29 25 18 

16. Искусство 8-9 - 9 3 

17. Технология 8 4 3 2 

18. ОБЖ 9-11 8 6 6 

19. Физическая культура 5-11 20 17 15 

 

Как видно из таблицы, количество участников олимпиады сокращается, что 

свидетельствует    о снижении интереса учащихся к олимпиадному движению  и мотивации 

учащихся к  изучению тем, выходящих за рамки программного материала. 

 

Диагностические показатели результатов 

предметных олимпиад за три года (муниципальный уровень): 

 

Ф.И.О. учителя предмет 2016-2017 

 уч.год 

2017-2018 

  уч. год 

2018-2019 

уч.год 

Гедмишхова Л.Х. Русский язык 

Литература 

 

1 

 

1 

 

Джуртубаева Е. А. 
Русский язык 

Литература 

2 

1 

1 

1 

 

Тленкопачева Ф.Х. Кабардинский язык и литература 1   

Коков А. А. 
История Обществознание 

Право 

 

1 

  

Камергоев М. Ю. История Обществознание  1  



 

Сравнительная таблица количества призовых мест  по муниципальным олимпиадам за 5 лет.  
Годы Всего призовых мест 

2014-2015 35 

2015-2016 24 

2016-2017 11 

2017-2018 6 

2018-2019 1 

 

Победители и призеры ВОШ на муниципальном уровне 

 

№ п/п ФИ учащегося Класс Предмет Результат олимпиады Учитель 

1. Джуртубаева Инна 11 Английский зык призер Карданова Л. М. 

 Итого 1 призовых 

место 

 1 призер  

 

 

 

 

 

Право  

1 

Карданова Л.М. Английский язык 1 1 1 

Карданова М.А. Английский язык    

Гадзова Э.Ш. Математика 

Информатика 

   

Шогенова Р.С. 
Математика 

Информатика 

   

Ципинова А.Х. 
Математика 

Физика 

Астрономия 

 

 

1 

  

Бифова М.М. 
Физика 

Астрономия 

 

1 

  

 

Кокова Л.Г. 

Химия 

География 

Биология 

1   

Эльчепарова С.А. 
Биология 

География 

экология 

   

Гонгапшев А.М. 
Физкультура 

ОБЖ 

1   

Макушев Х.С. Физкультура    

Татарканова М. М     



 

Результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Учебный год Предмет Результат 

участия 

Учитель 

2015-2016 Литература Призер Джуртубаева Е. А. 

2016-2017 Русский язык Призер Джуртубаева Е. А. 

2017-2018 Литература Призер Джуртубаева Е. А. 

2018-2019 Не было победителей  и призеров 

 

Для повышения качества подготовки обучающихся ко всем этапам всероссийской 

олимпиады школьников необходимо:  

1. организовать сотрудничество с вузами и привлекать  профессорско-преподавательский  

состав к работе с одаренными детьми;  

2. обеспечить курсовую подготовка педагогов по организации работы с одаренными 

школьниками в части их подготовки к предметным олимпиадам, с использованием 

персонифицированной модели повышения квалификации;  

3. разработать  и реализовать программу подготовки школьников к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников, перевод потенциальных победителей и призеров 

олимпиады на индивидуальный учебный план.  

4. учителям – предметникам: 

 • использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми, начать 

работу по подготовке учащихся к олимпиаде в 2019-2020 учебном году с 03.09.2019 года,  

• при подготовке учащихся к олимпиаде учитывать:  

– результаты, типичные ошибки при выполнении заданий олимпиады 2018-2019 учебного 

года;  

– методические рекомендации центральных предметных комиссий и задания 

муниципального, регионального и заключительного этапов ВОШ 2018-2019 учебного года. 

  

Хорошие показатели у учащихся начальных классов. В 2018-2019 учебном году  учащиеся 

начальной школы получили 3 призовых мест на республиканском  интеллектуальном 

марафоне для учащихся начальных классов и 3 первых места на региональном  этапе 

Всероссийской олимпиады «Ученик  21 века- Пробуем силы- проверяем способности». 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

ФИО 

ученика 

Класс Руководитель Результат 

Региональные  

1 Региональный тур 

Всероссийской 

олимпиады «Ученик 21 

века» 

Кокова 

Зарина 

4 Ципинова 

Дж.Ш. 

1 место в 

номинации 

«Русский язык» 

2 Региональный тур 

Всероссийской 

олимпиады «Ученик 21 

века» 

Кипова 

Камила 

4 Ципинова 

Дж.Ш. 

1 место в 

номинации 

«Литературное 

чтение» 



3 Региональный тур 

Всероссийской 

олимпиады «Ученик 21 

века» 

Джуртубае

ва Элина 

4 Ципинова 

Дж.Ш. 

1 место в 

номинации 

«Литературное 

чтение» 

4 Интеллектуальный 

марафон для учащихся 

3 классов 

 3а Шогенова  Х. 

К. 

1 место 

5 Интеллектуальный 

марафон для учащихся 

3 классов 

 3а Шогенова  Х. 

К. 

2место 

6 Интеллектуальный 

марафон для учащихся 

3 классов 

 3а Шогенова  Х. 

К. 

2 место 

 

 

 

Результативность участия учащихся начальной школы в олимпиадах за 5 лет 

 

Учебный год Наименование олимпиады Результат 

участия 

2013-2014 Региональный этап Всероссийского интеллектуального марафона 1 победитель 

2014-2015 Региональный этап Всероссийского 

 интеллектуального марафона 

 учеников-занковцев 

3 победителя и 4 призера 

2015-2016 Региональный этап Всероссийского 

 интеллектуального марафона  

учеников-занковцев 

4 победителя и 15 призеров 

Региональный этап Всероссийской олимпиады «Ученик  21 века- Пробуем силы- 

проверяем 

способности» 

2 призера 

2016-2017 Республиканский интеллектуальный 

 марафон 

3 победителя и 12 призеров 

2017-2018 Республиканский интеллектуальный 

 марафон для учащихся начальных  

классов 

1 победитель и 7 призеров 

Региональный этап Всероссийской 

 олимпиады «Ученик  21 века-  

Пробуем силы- проверяем 

 способности 

2 победителя 

2018-2019  Республиканский интеллектуальный 

 марафон для учащихся начальных  

классов 

3  призера 

Региональный этап Всероссийской 

 олимпиады «Ученик  21 века-  

Пробуем силы- проверяем 

 способности 

3 призера 

Задачи, поставленные на 2019 – 2020  учебный год : 

• раннее выявление школьников, которые обладают творческими способностями, 

стремятся к углубленному изучению определенной учебной дисциплины или 

образовательной области; 



• проведение школьных предметных недель с целью повышения интереса учащихся 

к  изучению   предмета  либо   цикла  предметов,   развития   познавательной   и 

творческой активности учащихся; 

• формирование знаний, умений и навыков в предметных областях познавательного 

и личностного развития учащихся с учетом их индивидуальных возможностей; 

• активное взаимодействие с родителями в вопросах поддержки и сопровождения 

одаренности. 

 

3.3.Участие ОУ в конкурсах, соревнованиях, слетах и т.д. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия ФИО ученика Класс Руководитель 

Всероссийские  

1.  IV международный фестиваль поэзии 

и поэтических переводов «Берега 

дружбы» 

Хачемизова 

Ариана 

1 б Пшукова А. Н. 

2.  IV международный фестиваль поэзии 

и поэтических переводов «Берега 

дружбы» 

Начоев Астемир 4а Ципинова Д. Ш. 

3.  IV международный фестиваль поэзии 

и поэтических переводов «Берега 

дружбы» 

Гедмишхова 

Дисана 

3а Шогенова Х. К. 

4.  IV международный фестиваль поэзии 

и поэтических переводов «Берега 

дружбы» 

Пшукова 

Милина 

1б Пшукова А. Н. 

5.  IV международный фестиваль поэзии 

и поэтических переводов «Берега 

дружбы» 

Хачемизов 

Марат 

1б Пшукова А. Н. 

6.  IV международный фестиваль поэзии 

и поэтических переводов «Берега 

дружбы» 

Бичоев 

Сантимир 

3 а Шогенова Х. К. 

7.  IV международный фестиваль поэзии 

и поэтических переводов «Берега 

дружбы» 

Пшукова Алина 3 а Шогенова Х. К. 

8.  IV международный фестиваль поэзии 

и поэтических переводов «Берега 

дружбы» 

Начоев Ратмир  4а Ципинова Д. Ш. 

9.  IV международный фестиваль поэзии 

и поэтических переводов «Берега 

дружбы» 

Шогенова Алина 9 Бифова М. М. 

10.  V Российский краеведческий турнир – 

конференция «Гостеприимный 

Кавказ» 

Шогенова Алина 9 Гедмишхова Л.Х. 



11.  V Российский краеведческий турнир – 

конференция «Гостеприимный 

Кавказ» 

Дугужева Санета 8 Гадзова Э.Ш. 

12.  V Российский краеведческий турнир – 

конференция «Гостеприимный 

Кавказ» 

Шогенова Алина 9 Шогенова Р.С. 

13.  V Российский краеведческий турнир – 

конференция «Гостеприимный 

Кавказ» 

Дугужева 

Виолетта 

6 Шогенова Р.С. 

14.  V Российский краеведческий турнир – 

конференция «Гостеприимный 

Кавказ» 

Пшуков Ислам 8 Тленкопачева 

Ф.Х. 

15.  V Российский краеведческий турнир – 

конференция «Гостеприимный 

Кавказ» 

Начоев Ратмир 6 Шогенова Р.С. 

Региональные  

1.  Республиканский конкурс 

«Черкесский мир» 

Карданов Исхан  1 Пшукова А. Н 

2.  Республиканский конкурс 

«Черкесский мир» 

Начоев Астемир  4а Ципинова Д. Ш. 

3.  Республиканский конкурс 

«Черкесский мир» 

Тленкопачева 

Анжела 

3б Шибзухова З. С. 

4.  Республиканский конкурс 

«Черкесский мир» 

Гедмишхов 

Заурбек 

4б Карданова Д. Х. 

5.  Республиканский конкурс 

«Черкесский мир» 

Коков Салим 3б Шибзухова З. С. 

6.  Республиканский конкурс 

«Черкесский мир» 

Пшукова Арина 8б Гадзова Э. Ш. 

7.  Республиканский краеведческий 

конкурс – конференция «Край мой 

любимый» 

Начоев Ратмир 6  Шогенова Р. С. 

8.  Республиканский краеведческий 

конкурс – конференция «Край мой 

любимый» 

Карданов Исхан 1б Пшукова А. Н. 

9.  Республиканский краеведческий 

конкурс – конференция «Край мой 

любимый» 

Шогенов Ролан 1б Пшукова А. Н. 

10.  Республиканский краеведческий 

конкурс – конференция «Край мой 

Хамизова Алина 6 Шогенова Р. С. 



любимый» 

11.  Республиканский краеведческий 

конкурс – конференция «Край мой 

любимый» 

Шибзухова 

Марианна 

10 Камергоев М. Ю. 

12.  Республиканский краеведческий 

конкурс – конференция «Край мой 

любимый» 

Хашхожева 

Сабина  

6 Шогенова Р. С. 

13.  Республиканский краеведческий 

конкурс – конференция «Край мой 

любимый» 

Пшуков 

Астемир 

6 Шогенова Р. С. 

14.  Республиканский краеведческий 

конкурс – конференция «Край мой 

любимый» 

Маремшаова 

Карина 

6 Шогенова Р. С. 

15.  Открытый Республиканский конкурс 

«Мой учитель – 2018»  

Шогенова Алина 9 Шогенова Р. С. 

16.  Региональный этап всероссийского 

конкурса «Лидер XXI века» 

Джуртубаева 

Инна  

11 Нафадзокова А.Н. 

17.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Доброволец России 2018» 

Джуртубаева 

Инна  

11 Нафадзокова А.Н. 

18.  Открытый республиканский турнир по 

греко-римской броьбе 

Коков Тамирлан 6   

19.  Республиканский турнир по греко-

римской броьбе среди юношей 2005-

2007 г.р. 

Бифов Алим 7  

20.  Открытый республиканский фестиваль 

по тхэквондо «Мирное небо» 

Махова Илона 3  

21.  Республиканский турнир по греко – 

римской борьбе среди юношей 2003-

2004 года рождения 

Тхагапсоев 

Ислам 

9  

22.  Республиканский турнир по греко – 

римской борьбе среди юношей 2003-

2004 года рождения 

Тхагапсоев 

Ринат 

9  

23.  Республиканский конкурс социальных 

проектов «Юный радиожурналист» 

Пшуков Ислам 8 Тленкопачева 

Ф.Х. 

24.  Республиканский конкурс социальных 

проектов «Юный радиожурналист» 

Коков Салим 3 б Шибзухова З.С. 

25.  Республиканский конкурс социальных 

проектов «Юный радиожурналист» 

Шогенова Алина 9 Тленкопачева 

Ф.Х. 



26.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Хачемизова 

Ариана 

1б Пшукова А.Н. 

27.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Урусмамбетова 

Аиша 

1б Пшукова А.Н. 

28.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Хачемизов 

Марат 

1б Пшукова А.Н. 

29.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Пшукова Камила 5 а Гедмишхова Л.Х. 

30.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Эльчепарова 

Альбина 

5 а Гедмишхова Л.Х. 

31.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Эльчепарова 

Лиана 

5 а Гедмишхова Л.Х. 

32.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Кокова Алина 5 а Гедмишхова Л.Х. 

33.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Умарова Ирина 4 а Ципинова Дж.Ш. 

34.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Кокова Алина 4а Ципинова Дж.Ш. 

35.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Ципинов Казбек 4а Ципинова Дж.Ш. 

36.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Маремшаова 

Динара 

1 а Гедмишхова Т.Х. 

37.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Макушев 

Астемир 

1 а Гедмишхова Т.Х. 

38.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Хусейнов 

Астемир 

4 б Карданова Д.Х. 

39.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Гедмишхов 

Заурбек 

4 б Карданова Д.Х. 

40.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Шогенова Диана 3 а Шогенова Х.К. 

41.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Пшукова Алина 3 а Шогенова Х.К. 

42.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Хачемизова 

Элина 

3 а Шогенова Х.К. 

43.  Международный фестиваль 

«Шемякинская весна» 

Эльчепаров 

Азамат 

3 а Шогенова Х.К. 

44.  Международный фестиваль Шогенова Алина 9 Шогенова Р.С. 



«Шемякинская весна» 

45.  Конкурс КБГУ «Парад профессии – 

2019» 

Дугужева Санета 8 Эльчепарова С.А. 

46.  Конкурс  исследовательских работ 

КБГУ «Шаг в будущее – 2019» 

Эльчепарова 

Роксана 

10 Эльчепарова С.А. 

47.  Конкурс  исследовательских работ 

КБГУ «Шаг в будущее – 2019» 

Карданов 

Астемир 

8 Гадзова Э.Ш. 

48.  Конкурс  исследовательских работ 

КБГУ «Шаг в будущее – 2019» 

Хачемизов 

Ислам 

8 Гадзова Э.Ш. 

49.  Конкурс  исследовательских работ 

КБГУ «Шаг в будущее – 2019» 

Шогенова 

Тамила 

10 Гадзова Э.Ш. 

50.  Конкурс  исследовательских работ 

КБГУ «Шаг в будущее – 2019» 

Шибзухова 

Марианна 

10 Эльчепарова С.А. 

51.  Конкурс  исследовательских работ 

КБГУ «Шаг в будущее – 2019» 

Шогенова Алина 9 Шогенова Р.С., 

Кокова Л.Г. 

52.  Конкурс  исследовательских работ 

КБГУ «Шаг в будущее – 2019» 

Шогенова Алина 9 Эльчепарова С.А. 

53.  Республиканский конкурс проектов 

«Созидание и творчество» 

Хачамизов 

Ислам 

8 Гадзова Э.Ш. 

54.  Республиканский конкурс проектов 

«Созидание и творчество» 

Карданов 

Астемир 

8 Гадзова Э.Ш. 

55.  Республиканский конкурс проектов 

«Созидание и творчество» 

Дугужева Санета 8 Гедмишхова Л.Х. 

56.  Республиканский конкурс проектов 

«Созидание и творчество» 

Джуртубаева 

Элина 

4 Гедмишхова Л.Х. 

57.  Республиканский конкурс проектов 

«Созидание и творчество» 

Шогенова 

Тамила 

10 Гедмишхова Л.Х. 

58.  Республиканский конкурс проектов 

«Созидание и творчество» 

Кокова Залина 4 Ципинова Дж.Ш. 

59.  Республиканский конкурс проектов 

«Созидание и творчество» 

Кокова Зарина 4 Ципинова Дж.Ш. 

60.  Республиканский конкурс проектов 

«Созидание и творчество» 

Шибзухова 

Элина 

4 Ципинова Дж.Ш. 

61.  Республиканский конкурс проектов 

«Созидание и творчество» 

Джуртубаева 

Элина 

4 Ципинова Дж.Ш. 

Муниципальные 



1.  Районный этап  соревнований по 

мини-футболу  

Команда  

юношей 

 Гонгапшев А. М. 

2.  Муниципальные  соревнования по 

шахматам  

Бифов Идар 7 Макушев Х. С. 

3.  IV районные школьные физкультурно-

спортивные игры 

Команда  Гонгапшев А. М. 

4.  Турнир «Дружба» по греко-римской 

борьбе посвященного празднованию 

Дня единства в Зольском 

муниципальном районе 

Пшуков Рашид 6  

5.  Турнир «Дружба» по греко-римской 

борьбе посвященного празднованию 

Дня единства в Зольском 

муниципальном районе 

Бифов Алим 7  

6.  Районный турнир по греко – римской 

борьбе посвященный Дню адыгов 

Бифов Алим 7  

Востребованность выпускников школы 

№ 

п/п 

Ф.И. О.  

1. 1 Ахомготова Дана Аслановна  в Саратовский медицинский университет 

имени Разумовского .Лечебное дело 

2. 2 Бижев Темирлан Асланович в Саратовская государственная юридическая 

академия – институт правоохранительной 

деятельности 

3. 4 Джуртубаева Инна Казбековна в РАНХиГС, Институт государственной 

службы и управления, Государственное и 

муниципальное управление 

4. 5 Журтов Мурат Арсенович КБГТК Нальчик. Банковское дело 

5.  Камбачоков Астемир Анзорович в Уральский институт ГПС МЧС России. 

Факультет: Техносферная безопасность 

6. 6 Карданов Беслан Адмирович в КИТЭ КБГУ 

7. 7 Микитаева Рузана Ибрагимовна в СКФУ Пятигорск  Институт сервиса, туризма 

и дизайна. Таможенное дело 

8. 8 Пшуков Азамат Анзорович с Кисловодский медицинский колледж 

9. 9 Татарканов Кантемир Асланович в ПГЭС Ставрополь 

10. 1

3 

Урусмамбетова Аида Мухамедовна  Кисловодский медицинский колледж 

11. 1

6 

Хамизов Артур Альбертович с Медицинский колледж «Призвание». 

Стоматология ортопедическая, г. Нальчик 

12. 1

9 

Эльчепарова Лаура Зауровна - 



 

Поступили в ВУЗы -7 (58%),   ССУЗы – 4 (33%), одна выпускница не трудоустроена. 

 10 класс закончили 18 учащихся, перешли в 11 класс 14,  4 поступили в ССУЗы.  

9 класс закончили  23 учащихся, в 10 поступили 12 (52%),  11 (48%) обучаются в средних 

специальных учебных заведениях. 

 

6.Внутренняя оценка качества образования  

 

 Внутришкольный контроль осуществляется  в соответствии с Положением о 

внутришкольном контроле, принятым  на заседании педсовета ( протокол от 30.08.2019 г. №1.) 

и утвержденным приказом директора от 30.08.2019 г. № 71, Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся в МКОУ « СОШ №1» с.п. Малка, принятым на заседании педсовета (протокол 

от 30.08.2019 г. №1.)                       и утвержденным приказом директора от 30.08.2019г. № 71. 

 Планирование внутришкольного контроля осуществляется по следующим 

направлениям: 

• за выполнением всеобуча; 

• за состоянием преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания общего образования; 

• за состоянием знаний, умений и навыков учащихся (изучение уровня сформированности 

ЗУН, результативность обучения, успеваемость школьников); 

• контроль посещения обучающимися занятий, выявление причин их отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер по обеспечению посещаемости. 

• контроль ведения школьной документации: соблюдение единых требований к оформлению 

журналов (классных, индивидуальных, факультативных, элективных курсов, кружковой 

работы); проверка личных дел обучающихся); 

• за организацией питания; 

• за организацией внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

• за обеспечением безопасности и охраны труда. 

Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом решал следующие цели и 

задачи: 

• исполнение законодательства в области образования, нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность школы; 

• повышение эффективности результатов образовательного процесса, его нацеленность на 

конечный результат; 

• изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций организации образовательного процесса, разработка на этой основе 

предложений по устранению негативных тенденций; 

• введение и реализация ФГОС ООО; 

• сбор оперативной и стратегической информации для создания системы внутришкольной 

педагогической информации. 

Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: гласности, 

объективности, плановости. Итоги контроля отражены в протоколах педсоветов, совещаний, 

заседаний методического совета, методических объединений учителей-предметников, в 

приказах директора, справках. 

Эффективность внутришкольного контроля проявляется 

 

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

увеличении  доли обучающихся, имеющих достижения, уменьшении количества  детей, 

имеющих низкую учебную мотивацию; 

• отсутствии неудовлетворительных оценок на  ОГЭ, ЕГЭ; 

• 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. 
В целях осуществления оценки результатов работы школы организация внутришкольного 

контроля проводилась в следующей системе: фронтальный, тематический, классно – 

обобщающий контроль. 

Были проведены: 

Фронтальный контроль: 

• Повышение качества и эффективности  образовательного процесса- основная задача ОУ 

• Создание системы профилактики  школьной неуспеваемости. 

• Деятельностный подход в развитии ученического коллектива 

• Без творчества нет учителя 

Тематический контроль: 

• Контроль за качеством обучения (входные, четвертные  контрольные работы) 

• Итоги рейдов  по проверке наличия учебно-письменных принадлежностей, школьной 

формы,  сменной обуви. 

• Работа с школьниками, имеющими высокую мотивацию 

• Работа с школьниками, имеющими низкую  мотивацию 

• Действия учителей и учащихся школы в условиях чрезвычайных ситуаций 

• Организация предпрофильной подготовки 

• Воспитательная работа в 1-11 классах по профилактике вредных привычек 

• Формирование  УУД в 1-7-х классах 

• Об организации  противопожарной и антитеррористической безопасности 

• Развитие ученического самоуправления в классе 

• Состояние здоровья учащихся 

• Состояние охраны труда и техники безопасности в школе 

• О реализации Основной образовательной программы начального общего образования и 

образовательной программы   5-7 классов 

• Об организации предшкольной подготовки детей, поступающих в 1 класс. 

• О готовности к проведению итоговой и промежуточной аттестации обучающихся. 

• Мониторинг результативности деятельности классных руководителей 

• . Готовность учащихся   4 класса к обучению в основной школе 

Оперативный контроль: 

• Соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций, профилактика ДДТТ 

• Организация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ФГОС 

• О результатах проведенных  родительских собраний и уточнённых данных по выбору 

экзаменов 

• Анализ взаимодействия классных руководителей и лидеров ученического самоуправления 

• Подготовка рабочих программ  и учебных планов на новый учебный год 

• О  готовности к проведению итоговой и промежуточной аттестации обучающихся. 

Персональный контроль: 

• Состояние преподавания учебных предметов(русский язык, математика, кабардинский 

язык и литература, английский язык, физика, общественные дисциплины, естественные 

дисциплины) 



• Качество ведения электронного и бумажного журналов 

• Выполнение  рабочих программ учителей 

 

Обзорный контроль: 

• Степень обеспеченности учащихся учебниками, учителей -  учебно-методическими 

пособиями 

• О комплектовании  дошкольных групп 

• Организация дежурства по школе 

• Контроль за состоянием учебных кабинетов 

• Анализ качества организации предметно-развивающего пространства во всех возрастных 

группах в соответствии с ФГОС ДО 

• Анализ результатов проведения школьных предметных олимпиад 

• Качество и своевременность наполнения школьного сайта. Соответствие требованиям 

• Организация работы  классного руководителя  и социального педагога с семьями учащихся 

• Занятость детей «группы риска» в объединениях дополнительного образования 

• Использование здоровьесберегающих технологий  в УВП 

Итоговый контроль: 

• Выполнение обязательного минимума содержания образования по предметам 

• Посещаемость занятий по итогам первого полугодия и года 

• Анализ качества образовательно-воспитательной деятельности  в дошкольных группах 

• Изучение результативности обучения по итогам четвертей 

• Качество преподавания в 9 и 11 классах 

• Организация летнего  отдыха детей. 

• Анализ результатов ГИА в 9 , 11 классах 

• 7. Классно-обобщающий  контроль: 

• Адаптация учащихся 1, 5,10-х классов 

• О готовности  учащихся 4 класса к обучению в основной школе 

• Мониторинг готовности воспитанников подготовительной группы к обучению в школе. 

Проведен мониторинг уровня сформированности УУД для получения объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий у школьников среднего звена в условиях реализации федеральных государственных 

стандартов нового поколения. 

 

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 Тест простых 

поручений 

9 (53%) 7 (41%) 1 (6%) 



Коммуникативные «Рукавички»  

Цукерман  Г. А. 

9 (53%) 8 (47%) 0 

Личностные Лесенка 5(29%) 10 (59%) 2 (12%) 

1б Регулятивные Тест простых 

поручений 

7 (41%) 9 (53%) 1 (6%) 

Коммуникативные «Рукавички»  

Цукерман  Г. А. 

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

Личностные Лесенка 7 (41%) 10 (59%) 0 

2 Регулятивные Тест простых 

поручений 

7 (33%) 12 (57%) 2 (10%) 

Коммуникативные «Рукавички»  

Цукерман  Г. А. 

7 (33%) 12 (57%) 2 (10%) 

Личностные Что такое хорошо, 

что такое плохо? 

7 (33%) 12 (57%) 2 (10%) 

3 а Регулятивные Корректурная  проба 

(А. Ю. Панасюк) 

12 (80%) 3 (20%) - 

Коммуникативные Дорога к дому  7 (47%) 6 (40%) 2 (13%) 

Личностные Самосознание и 

самоопределение 

(Лусканова  А. Г.) 

7 (47%) 5 (33%) 3 (20%) 

3 б Регулятивные Корректурная  проба  

(А. Ю. Панасюк) 

5 (36%) 6 (43%) 3 (21%) 

Коммуникативные Дорога к дому  6 (43%) 5(36%) 3(21%) 

Личностные Самосознание и 

самоопределение 

(Лусканова  А. Г.) 

7 (50%) 4 (29%) 3 (21%) 

4а Регулятивные Проба на внимание 9 (50%) 7(39%) 2 (11%) 

Коммуникативные Ваза с яблоками 

(модифициров проба 

Ж. Пиаже) 

8 (45%) 4 (22%) 6 (33%) 

Личностные Кто я? 10 (56%) 6 (33%) 2 (11%) 

4 б Регулятивные Методика Э. Ф. 

Замбацявичене 

3 (19%) 8 (50%) 5 (31%) 

Коммуникативные Ваза с яблоками  4 (25%) 10 (63%) 2 (12%) 

Личностные Диагностика 

самооценки Дембо-

Рубенштейна 

6(38%) 8 (50%) 2 (12%) 

Всего Регулятивные 118 52 (44%) 52 (44%) 14 

(12%) 



Коммуникативные 49 (42%) 51 (43%) 18 

(15%) 

Личностные 51 (43%) 56 (47%) 11 8%) 

 

Как видно из таблицы, у 52 учащихся регулятивные УУД развиты на высоком уровне, 

средние показатели у 52 учащихся. Регулятивные УУД не развиты на допустимом уровне у 14 

учащихся, что говорит о недостаточном развитии у этих обучающихся умений  правильно 

планировать свою учебную деятельность. 

 

Коммуникативные навыки хорошо развиты у 42% обучающихся,  18% учащихся испытывают 

затруднения в планирование 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. 

Личностные УУД развиты у 51 учащихся. У 56 ребенка эти навыки развиты на допустимом 

уровне. А у 11 обучающихся не развиты личностные УУД, обеспечивающие ценностно-

смысловую ориентацию учащихся 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. 

 

Результаты проверки сформированности  УУД в 5-8 классах: 

Класс Проверяемые УУД Методика Уровень сформированности 

Высокий Средний Низкий 

5а Регулятивные Личностный опросник 

Кеттела (модификация Л. А. 

Ялоковой) 

10 (59%) 2 (12%) 5 (29%) 

Коммуникативные Изучение  периода 

адаптации по методике 

Александровой 

10 (59%) 5 (29%) 2 (12%) 

Личностные Школьная мотивация 

(Лускановой Н. Г.) 

8 (47%) 7 (41%) 2 (12%) 

5б Регулятивные Личностный опросник 

Кеттела (модификация Л. А. 

Ялоковой) 

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

Коммуникативные Изучение  периода 

адаптации по методике 

Александровой 

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

Личностные Школьная мотивация 

(Лускановой Н. Г.) 

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

 6 Регулятивные Методика «Аналогия» 10(45%) 8 (36%) 4 (19%) 

Коммуникативные Методика изучения 

психологической атмосферы  

в группе (Тест Ф. Фидлера) 

11(50%) 8(36%) 3(14%) 

Личностные Опросник Карповой для 

учащихся 5-9 классов) 

14 (64%) 6 (27%) 2 (9%) 

7  Регулятивные Методика  Э. М.  

Александровская, С. 

Громбах 

6 (32%) 9 (47%) 4(21%) 



Коммуникативные Методика  Э. М.  

Александровская, С. 

Громбах 

6 (32%) 9 (47%) 4(21%) 

Личностные Методика И. В. Возняк 6 (32%) 9 (47%) 4(21%) 

8а Регулятивные Методика «Аналогии» 7(47%) 6 (40%) 2(13%) 

Коммуникативные Тест Ф. Фидлера 12(80%) 3 (20%) - 

Личностные Опросник Карповой для уч-

ся 5-9 кл 

10 (67%) 5(33%) - 

8б Регулятивные Методика «Аналогии» 4 (31%) 3(23%) 6 (46%) 

Коммуникативные Тест Ф. Фидлера 10/ 77% 2/ 15% 1/ 7% 

Личностные Опросник Карповой для уч-

ся 5-9 кл 

4 / 31% 6/ 46% 3/23% 

Всего   Регулятивные 107 45 (42%) 36 (34%) 26 

(24%) 

Коммуникативные 57 (55%) 35 (33%) 15(12%) 

Личностные 50 (48%) 41(39%) 16 

(13%) 

 

Как видно из таблицы, у 45 учащихся регулятивные УУД развиты на высоком уровне, 

средние показатели у 36 учащихся. Регулятивные УУД не развиты на допустимом уровне у 26 

учащихся, что говорит о недостаточном развитии у этих обучающихся умений  правильно 

планировать свою учебную деятельность. 

Коммуникативные навыки хорошо развиты у 57% обучающихся,  12% учащихся 

испытывают затруднения в планирование 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. 

Личностные УУД развиты у 50 учащихся. У 41 ребенка эти навыки развиты на допустимом 

уровне. А у 16 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 

 

Техника чтения во 2-4 классах проверялась в конце каждого полугодия, а в первом 

классе – в конце года.  Проверка, проведенная в конце   года, показала, что:  

- Незнакомый текст читают способом, соответствующим программным требованиям,  

90% учащихся. 

- Читают незнакомый текст без ошибок - 17 % . 

- Допустили при чтении незнакомого текста 1-2 ошибки- 54%. 

- Читают текст выразительно – 23 %. 

- Умеют передавать содержание прочитанного – 95%. 

 

Результат проверки техники чтения в 1-4 классах: 

 

Класс Кол-во  

проверен уч-ся 

Параметры Получили % успев % кач. 

5 4 3 2 

1а 17 Беглость 11 4 1 1 94 82 

Правильность 1 9 7  

Выразительн 2 9 6  

Осознанность 10 4 2 1 

Общая 7 7 2 1 

1 б 16 Беглость 8 4 2 2 88 69 



Правильность 1 10 4 2 

Выразительн 1 8 6 2 

Осознанность 5 4 5 2 

Общая 4 7 3 2 

2 20 Беглость 11 2 5 2 85 70 

Правильность 6 8 5 1 

Выразительн 9 6 4 1 

Осознанность 11 4 2 3 

Общая 11 3 3 3 

3а 14 Беглость 10 1 3  100 86 

Правильность 6 6 2  

Выразительн 6 6 2  

Осознанность 9 3 2  

Общая 9 3 2  

3б 14 Беглость 5 5 3 1 86 64 

Правильность 1 5 6 1 

Выразительн 3 6 4 1 

Осознанность 4 4 5 1 

Общая 4 5 3 2 

4а  Беглость 14 0 3 1 100 78 

Правильность 4 11 2  

Выразительн 2 13 3  

Осознанность 7 3 8  

Общая 7 7 4  

4б 16 Беглость 6 0 3 6 82 50 

Правильность 0 7 5 4 

Выразительн 0 7 8 1 

Осознанность 3 2 7 4 

Общая 2 6 5 3 

Всего  Беглость 65 16 21 13 90 71 

Правильность 19 57 31 8 

Выразительн 23 53 34 5 

Осознанность 49 24 31 11 

Общая 44 38 22 11 

 

 

 Анализ техники чтения обучающихся показал, что  по сравнению с входными данными и 

показателями за 1 полугодие учащиеся стали читать более выразительно и правильно.  

Количество учащихся не выдерживающих темп чтения и не передающих содержание 

прочитанного уменьшилось на 6 человек.  В начальных классах не выдерживаю норму чтения  

13 учеников, шестеро из которых – четвероклассники.  Учителям начальных  

классов  необходимо создать  систему работы по предупреждению ошибок при выразительном 

беглом чтении, уделять больше внимания выразительному и осмысленному чтению. 

 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 

учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов 

проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения предметных 

результатов - промежуточные и итоговые проверочные работы.  

Результаты итоговых работ 

Класс Предмет 

Кол-

во 

уч 

5 

4 3 2 успев кач 

Учитель 



1 «А» Русский 

язык 

17 10/9 5/5 2

/

3 

 100 88 Гедмишхова Т. 

Х.. 

1 «Б» Русский 

язык 
16 7/7 3/4 2

/

1 

4/4 70 63 Пшукова А. Н. 

2  Русский 

язык 
20 9/9 4/4 5

/

6 

1/ 95 75 Карагулова Г.Х. 

3 «А» Русский 

язык 
14 6/2 6/9 1

/

3 

1/0 93 86 Шогенова Х. К 

3 «Б» Русский 

язык 
13 3/4 4

/

4 

3

/

3 

3/2 77 54 Шибзухова З. С. 

 

4 «А» Русский 

язык 
18 4/6 7

/

8 

5

/

4 

2/0 89 61 Ципинова Дж. 

Ш. 

4 «Б» Русский 

язык 
15 4/0 5

/

5 

4

/

8 

2/2 87 60 Карданова Д. Х. 

 Итого 113 43 3

4 

2

2 

13 88 68  

1 «А» Матема

тика 

17 10 5 2  100 88 Гедмишхова Т. 

Х.. 

1 «Б» Матема

тика 
17 7 7 1 2 88 82 Пшукова А. Н. 

2  Матема

тика 
19 9 2 6 2 89 58 Карагулова Г.Х. 

3 «А» Матема

тика 
13 7 5 3  100 77 Шогенова Х. К 

3 «Б» Матема

тика 
14 2 5 4 3 79 50  

Шибзухова З. С. 

 

4 «А» Матема

тика 
17 6 5 4 2 88 65 Ципинова Дж. 

Ш. 

4 «Б» Матема

тика 
15 3 4 5 3 80 47 Карданова Д. Х. 



 Итого 112 44 3

3 

2

5 

12 89 67  

1 «А» Окружа

ющий 

мир 

17 8 8 1  100 94 Гедмишхова Т. 

Х.. 

1 «Б» Окружа

ющий 

мир 

17 7 5 3 2 88 71 Пшукова А. Н. 

2  Окружа

ющий 

мир 

18 6 8 3 1 94 78 Карагулова Г.Х. 

3 «А» Окружа

ющий 

мир 

15 6 3 5 1 93 60 Шогенова Х. К 

3 «Б» Окружа

ющий 

мир 

14 2 6 3 3 79 57 Шибзухова З. С. 

 

4 «А» Окружа

ющий 

мир 

18 6 6 5 1 94 67 Ципинова Дж. 

Ш. 

4 «Б» Окружа

ющий 

мир 

15 2 5 5 3 80 47 Карданова Д. Х. 

 Итого 114 37 4

1 

2

5 

11 90 68  

 

 

Как видно из таблицы,  к концу года во всех классах начальной школы имеются 

обучающиеся, не усвоившие образовательную программу на допустимом уровне. 

Методсовету рекомендовано провести семинар-практикум по методам совершенствования 

преподавания, повышения качества знаний детей, скорректированы  планы работы с 

отдельными учащимися. 

 

 

Итоги 

промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах  

 

Класс Предмет Кол-

во уч-

ся 

Получено % 

успев 

% 

качес

тва 

Учитель 

5 4 3 2 

5а 

 

Русский  

язык 

17 8/7 5/7 4/3  100 76 Гедмишхова Л. Х 

Математика 7 7 3  100 82 Гадзова Э. Ш. 

Кабардинск 9 5 3  100 82 Тленкопачева Ф. Х. 



ий язык 

5б Русский  

язык 

19 7/5 4/4 8/9  100 58 Гедмишхова Л. Х. 

Математика 1 7 11  100 42 Шогенова Р. С. 

География 9 2 8  100 58 Эльчепарова С. А. 

6 Русский  

язык 

22 5/7 6/5 11/10  100 50 Джуртубаева Е. А. 

Математика 5 5 12  100 45 Шогенова Р. С. 

История 7 4 11  100 50 Коков А. А. 

7 Русский  

язык 

19 7/8 6/4 6/7  100 68 Джуртубаева Е. А. 

Математика 6 5 8  100 58 Гадзова Э. Ш. 

Английский 

язык 

11 4 4  100 79 Карданова Л. М. 

8а Русский  

язык 

15 9/9 3/4 3/2  100 80 Камергоева Л. Ю. 

Математика 5 4 6  100 60 Гадзова Э. Ш. 

Биология 10 3 2  100 87 Кокова Л. Г. 

8б Русский  

язык 

 0/1 3/3 10/9  100 23 Гедмишхова Л. Х. 

Математика 0 2 11  100 15 Гадзова Э. Ш. 

Литература 0 5 8  100 38 Гедмишхова Л. Х. 

10 Русский  

язык 

18 7 3 8  100 56 Гедмишхова Л. Х. 

Математика 5 8 5  100 72 Ципинова А. Х. 

Обществозн

ание 

7 11 0  100 100 Камергоев М. Ю. 

 

Промежуточная аттестация проведена в соответствии с Положением, формы проведения 

аттестации были приняты на заседании педагогического совета. 

 По итогам промежуточной аттестации успеваемость составила 100%, все обучающиеся 

решением педагогического совета переведены в следующий класс. 

 Высокое качество знаний показали учащиеся 5а , 8А, 10  классов.  Низкое качество 

знаний показали учащиеся 5 б, 6  и 8 б  классов.   

 

Удовлетворенность родителей качеством учебно-воспитательного процесса 

 



Проведено анкетирование учителей и родителей по отношению к одним и тем же 

вопросам образования.  Опрошены 132 родителя и 14 учителей. 

 На первый  вопрос  о повышении успеваемости в школе  84 (64%)  родителя  считают, 

что успеваемость в школе повысилась. С этим согласны и 50% опрошенных учителей. 

Половина учителей и 40 (30%) родителей считают, что этот показатель не изменился. 8 (6%) 

родителей считают, что успеваемость в школе снизилась.  По итоговым оценкам показатель 

успеваемости повышается, что соответствует с итогам анкетирования  Хотя по итогам 

административных срезов увеличивается количество неудовлетворительных оценок. 

Организацией учебно-воспитательного процесса довольны  74 % родителей и  57% 

учителей.  Остальные учителя и родители довольны частично.  

 8 (6%) родителей считают, что учащимся совсем не по силам  усвоение программного 

материала, а 26 (20%) родителей – что не всегда по силам.  Но плохо то, что 8 учителей (57%) 

считают, что усвоение программного материала, предусмотренного стандартом, не всегда по 

силам учащимся.  Т. е. больше половины учителей,   ссылаясь на сложность программы,  не 

требуют  знаний  соответствующих стандартам. 

 45% родителей отмечают что, дети почти не устают  и 33% - умеренную усталость.  

22% родителей выбрали позицию «Ребенок  сильно утомляется». На этот же вопрос 2 учителя 

ответили, что дети сильно устают,  4 не замечают утомления, а остальные  выбрали 

умеренную утомляемость детей, что соответствует данным родителей. 

 На вопрос «Что Вас больше беспокоит в школе?»  10 ( 71%) учителей  выбрали  

нежелание детей учиться, остальные повышенную утомляемость, состояние здоровья 

учащихся. 42% родителей ответили, что причин для беспокойства нет, а остальные  выбрали  

недостаточную материальную базу, состояние здоровья учащихся  и  нежелание учиться. Как 

видно, очень мало родителей замечают у детей отсутствие желания учиться, в то время как 

учителя причиной всех проблем считает отсутствие этого желания.  

 На вопрос  «Участвуете ли Вы в УВП школы?»  58 % родителей ответили, что не 

участвуют, а только посещают родительские собрания. Эти же данные подтверждаются 

результатами опроса учителей. 

  26 (20%) родителей считают, что творческие  запросы учащихся не удовлетворяются, а  

38(29%) родителей -довольны полностью. 68 родителей  (52%)   частично довольны.    По 

мнению родителей, 70%  детей  приходят с желанием. Остальные  учащиеся не всегда желают 

приходить в школу  или вообще не хотят посещать школу (18 учащихся). 

 Качеством получаемых знаний  доволен 71% родителей,   не довольны 8%, остальные 

21% не совсем довольны качеством  получаемых знаний.   

С учетом итогов  анкетирований скорректирован план работы школы.  Особое внимание 

уделено  повышению качества образования, усилению эффективности воспитательной работы,  

профилактике  правонарушений, профилактике суицидального поведения. 

 

7.Укомплектованность кадрами 

 

 Основные задачи работы с педагогическими кадрами: совершенствовать 

аналитическую деятельность педагогов; активизировать работу МО учителей - предметников; 

повысить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания; обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических 

кадров, необходимый для успешного развития школы. 

 Проводились следующие мероприятия по решению задач: комплектование школы 

педагогическими кадрами; диагностика педагогических затруднений; обобщение передового 

педагогического опыта; аттестация педагогических работников; организация методической 

работы школы; повышение квалификации; работа над единой методической темой; отчёты 

учителей по темам самообразования; отчёты методических объединений; самообразование; 

обмен педагогическим опытом; открытые уроки; размещение материалов в сети Интернет, 

публикации в профессиональных изданиях. 



 
№ п/п Содержание вопроса Кол-во чел. 

1. Состав педагогических работников по тарификационному списку (без учёта 

 администрации ОУ* и технического персонала ОУ) 

2. Возрастной состав педагогических работников  

(без учёта администрации ОУ, п.№3): 

 

- до 25 лет 1 

- от 25 до 35 лет 3 

-от 35 до 45 лет 10 

-от 45 до 55 лет 8 

-от 55 до 65 лет 9 

-от 65 лет и старше 2 

ИТОГО: 33 

3 Состав администрации ОУ (руководитель, все заместители, 

 включая заместителя по административно-хозяйственной части) 

4 Возрастной состав администрации ОУ (руководитель, все заместители, п. 

№3): 
 

- до 35 лет  

-от 35 до 45 лет  

-от 45 до 55 лет 2 

-от 55 до 65 лет 1 

-от 65 лет и старше 0 

 Итого 3 

Качественный состав педагогических кадров. 

 

 всего 

 
имеют образов. имеют квалификационную категорию 

высшее среднее 

спец. 

высшая первая вторая СЗД без категории 

всего педагогических  

работников  по образов. 

36 28 11 13 17 - 9 - 

учителей 21 17 4 8 6 - 7 - 

воспитателей 12 12  3 7 - 2 - 

 

Образование администрации 

Возрастная 

категория 
администрации 

Имеют высшее 

педагогическое 
образование 

Имеют 

высшее 

образование 
(не 
педагог.) 

Профессиональная 

подготовка в 

области 

государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики 

от 35 до 45 лет  0  

от 45 до 55 лет 2 0 2 

от 55 до 65 лет 1 0 1 

от 65 лет и старше 0 0 0 

ИТОГО: 3 0 3 

 

Сведения о молодых специалистах (стаж работы до 3 лет в должности учителя после окончания учебного 

заведения)  

№ ФИО Предмет Дата приёма Нагрузка Квалификацион 

ная 

категория 
п/п педагогического работника  на работу  

1. Карданова Диана Хасеновна Начальные 01.11.2016 21+ 8 - 



классы (обучение на 

дому) 

2. Пшунова Эмма 

Мухамедовна 

Начальные 

классы 

 

02.09.2019 21 - 

3. Хуранова Асият 

Аскербиевна 

Английский 

язык 

 

01.09.2017 22 Первая 

4 Пшукова Альбина 

Нургалиевна 

Начальные 

классы 

 

 24 - 

ИТОГО:                     4     

 

Сведения о педагогических работниках, имеющих правительственные награды и звания, учёную 

степень  

№ ФИО Вид награды (учёная степень) Год 

п/п педагогического работника  присвоения 

1.  Камергоева Лидия Юрьевна «Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2008 

2.  Бифова Марина Мухамедовна «Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2009 

3.  Нафадзокова Асият Наурбиевна «Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2013 

4.  Макушев Хачим Сальманович «Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2010 

5.  Кокова Люсена Гисовна «Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2007 

6.  ГедмишховаЛюдмила Хусеновна ««Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2006 

7.  Карагулова Галимат Хусеновна «Почётный работник общего 

образования Российской 

Федерации» 

2006 

8.  Тленкопачева Фатима Хусеновна Почетная грамота МОН КБР 2007 

9.  Карданова Лариса Мухамедовна Почетная грамота МОН КБР 2002 

10.  Гадзова Эмма Шадиновна Почетная грамота МОН КБР 2011 

11.  Шогенова Халимат Касболатовна Почетная грамота МОН КБР 1997 

12.  Таова Роза Борисовна Почетная грамота МОН КБР 2019 

13.  Кампуева Фатимат Карнеевна Почетная грамота МОН КБР 2005 

14.  Макушева Лариса Азраталиевна Почетная грамота МОН КБР 2008 

ИТОГО:                              15 

 

 



Повышение профессиональной квалификации педагогическими работниками 

в 2018-2019 учебном году: 

№ п/п Содержание вопроса Кол-во чел. 

1.  Общее количество педагогических работников по тарификационному списку 33 

2.  Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации 12 

3.  Количество  воспитателей, прошедших курсы повышения квалификации 7 

4.  Количество учителей, прошедших переподготовку 1 

5.  Количество  воспитателей, прошедших переподготовку 0 

 

Уровень квалификации педагогических работников школы позволяет учителям 

нарабатывать свой собственный педагогический опыт. Педагоги школы смогли его 

представить, участвуя в конкурсах, творческих отчётах, проводя открытые уроки и 

внеклассные мероприятия. Учитель начальных классов Ципинова Джулета Шагировна заняла 

2 место на муниципальном  этапе Всероссийского конкурса «Учитель года». 12 учителей  

получили дипломы Всероссийского конкурса педагогического мастерства, приуроченного к 

130-летию   А. С. Макаренко. 4 учителя успешно прошли тестирование Всероссийского 

конкурса педагогического мастерства. 12 учителей отмечены благодарственными письмами 

оргкомитетов различных конкурсов и конференций.  Методические разработки  Гадзовой Э. 

Ш.,  Шогеновой Р. С. опубликованы в сборниках Всероссийских конференций. 

 В школе  созданы необходимые условия для проведения аттестации: определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены  консультации, мероприятия 

по плану ВШК, изучены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. Аттестованы 9 учителей и два 

воспитателя на высшую квалификационную категорию. Один учитель аттестован на первую 

категорию. На соответствие занимаемой должности аттестованы 3 учителя. Аттестация 

способствовала росту профессионального мастерства педагогов и положительно сказалась на 

результатах их труда. 

Курсы повышения квалификации прошли 19 учителей и воспитателей. По обеспечению 

пожарной и антитеррористической безопасности,  охране труда и оказанию первой помощи 

курсы прошли 3 члена администрации и 11 учителей. 

Профессиональную переподготовку прошел учитель  ОБЖ Гонгапшев А. М. 

 

Работа с наставниками и молодыми специалистами. 

С целью оказания методической помощи по преподаванию учебных предметов, по организации 

воспитательной работы и передачи передового педагогического опыта молодому педагогу в 

2018- 2019 учебном году были назначены наставниками по работе с молодыми специалистами и 

учителями: 

Учитель-наставник       Молодой специалист 

Гедмишхова Т. Х.       Пшукова А. Н. 

Ципинова Д. Ш.          Карданова Д. Х. 

Карданова Л. М.          Хуранова А. А. 

Пшунова Э. М.            Шогенова Х. К. 

 

На протяжении учебного года наставники оказывали молодым специалистам повседневную 

помощь в приобретении профессионально - педагогических знаний, умений и навыков, 

проводит необходимую воспитательную работу согласно своим планам: 

• Изучение нормативно-правовой базы. 

• Изучение программ, методических записок, пособий. 

• Составление тематического планирования. 

• Изучение документов по ФГОС. 

• Изучение инструктажей работы со школьной документацией. 

• Посещение уроков и внеклассных занятий. 

• Подробный анализ уроков и внеклассных мероприятий. 

Вывод: в школе постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства 

педагогов, выраженных в итогах аттестации. Уровень квалификации педагогов остается 

достаточным для обеспечения в школе образования хорошего качества. 



 

8.Методическое обеспечение 

Методическая тема школы« Системно-деятельностный подход в работе учителя как 

средство повышения качества образования» 

Цель методической деятельности: повышение мотивации всех участников 

образовательного процесса создание условий, направленных на развитие личности в 

соответствии с принятыми в обществе правилами и нормами поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

В 2018-2019 учебном году работа велась по направлениям: 

• совершенствование педагогического мастерства учителей, применение личностно-

ориентированного подхода в работе с учителями, проведение мастер-классов, месячников,  

открытых уроков по реализации проблемной темы, оказание  помощи и консультирование по 

различным направлениям ; 

• подготовка учителей основной и средней школы к работе в режиме введения ФГОС 

ООО и СОО; 

• изучение  и внедрение в практику новых педагогических технологий,  форм 

методической работы; 

• активизация  работы  методсовета; 

• активное использование технологий, способствующих формированию у 

обучающихся прочных знаний, диагностика и мониторинг качества обучения, выстраивание 

системы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

• проведение  предметных декад  в целях формирования познавательного интереса к 

предметам; 

• организация работы НОУ, создание программы общества, планирование форм 

реализации научных изысканий обучающихся; 

• оформление методического  уголка,  пополнение накопительных  папок учителей; 

• организация самообразования учителей, введение в качестве анализа собственной 

деятельности и путей решения проблем самоанализа  учителя; 

• проведение отчетов по темам самообразования, диагностика и прогнозирование 

эффективного развития личности педагогов. 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методических объединений; 

в) работа педагогов над темами самообразования; 

г) проведение открытых мероприятий на базе ОУ; 

д) обобщение  и распространение  передового педагогического опыта учителей; 

е) участие в профессиональных конкурсах и конференциях; 

ж) аттестация педагогических кадров, курсовая подготовка учителей. 

 

Работа методического совета была направлена на реструктуризацию и обновление 

содержания работы методического совета в условиях модернизации образования; дальнейшее 

развитие и совершенствование работы школьных методических объединений педагогов; 

внедрения личностно-ориентированных, развивающих и здоровьесберегающих технологий 

обучения, реализации программы «Одаренные дети»  и организации индивидуальной работы с 

детьми, имеющими низкую учебную мотивацию,  организацию  образовательного 

пространства детей с ОВЗ,   разработку и внедрение единой системы мониторинга качества 

образования, организацию участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах и конференциях,  

оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров; изучение, 

обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов, участие в профессиональных 

конкурсах педагогов. 

Цели и задачи методического совета: 

- непрерывное совершенствование качества образовательного процесса и его 

результативности; уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определенной науки и методики ее преподавания; 



- совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива; 

- активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск; 

- развитие современного стиля педагогического мышления; 

- формирование готовности к самообразованию; 

- работа по  введению ФГОС ООО. 

Методическое обеспечение образовательного процесса носит непрерывный характер, 

включает различные формы и содержание деятельности: 

 Тематические педагогические советы, методический совет, методические объединения 

учителей 

 Самообразование 

 Консультации 

 Творческие отчеты педагогов и учащихся; 

 Курсы повышения квалификации 

 Семинары 

 Работу Школы молодого учителя 

Деятельность методического совета школы 

Особое место в деятельности школы принадлежала методическому совету, в состав 

которого вошли руководители школьных методических объединений и представители 

администрации. Методический совет вел свою работу по следующим направлениям: 

• Создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей 

• Введение ФГОС основного общего образования и для детей с ОВЗ 

• Координация работы предметных МО 

Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 

 Подготовка к участию в едином государственном экзамене, итоговой аттестации 

 Изучение системы работы с одаренными детьми и детьми, имеющими низкую учебную 

мотивацию. 

 Работа с молодыми специалистами 

 Организация внеклассной деятельности по предмету (предметные олимпиады,    

недели, конкурсы, конференции, соревнования.) 

Деятельность методических объединений 

Главными звеньями в структуре методического совета школы являются предметные  

методические объединения. 

В школе функционировали 5 методических объединений: 

№ п/п Наименование МО Руководитель 

1. Учителей гуманитарного цикла Гедмишхова Л. Х. 

2. Учителей естественно-математического цикла Ципинова А. Х. 

3. Учителей начальных классов Гедмишхова Т. Х. 

4. Воспитателей Кампуева Ф. К. 

5. Классных руководителей Нафадзокова А. Н. 

 

 

Обучение в начальной школе осуществляется по УМК  «Перспективная начальная 

школа», в основной и старшей школе – по  учебникам, входящим в Федеральный перечень.  

Предметы национально-регионального компонента  преподаются по учебным пособиям, 

рекомендованным Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР. 

  

9.Библиотечно-информационное обеспечение 

Ежегодно большое внимание уделяется работе по формированию книжного и учебного 

фонда. В этом году большое внимание было уделено списанию устаревшей учебной 

литературы. К сожалению, в последние несколько лет, совсем не было поступлений 



педагогической и методической литературы для учителей. Отсутствие современной 

методической литературы для педагогов напрямую сказывается на посещаемости библиотеки 

учителями. Посещаемость среди педагогов снижается. 

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:  

1.Вестник образования 2. Учительская газета 3.Кабардино-Балкарская правда 4.Адыгэ псалъэ 

5.Журнал «Ошхамохо» 6. Зольские вести 7. Журнал «Литературная Кабардино-Балкария» 8. 

Горянка  9. Журналы «Нур» и «Солнышко» 

 1.  

Содержание работы сроки 

исполнения 

1.Изучение    состава    фондов    и    анализ    использования в течение года 

2.Работа   с   федеральным   перечнем   учебной литературы на 2018 

- 2019 учебный год 

Декабрь - январь 

3.Подготовка    перечня    учебной    литературы, планируемой к 

использованию в новом учебном году 

май,    сентябрь, январь 

4.Формирование заказа на учебную литературу на 2018 - 2019 
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 
 

Учет библиотечного фонда, который ведется в библиотеке, отражает поступление 

документов в фонд, его величину, отчетность. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

по основному фонду 

- книга суммарного учета 

-инвентарные книги 

-папка с копиями накладных 

-дневник работы школьной библиотеки 

-читательские формуляры 

по учебному фонду 

-книга суммарного учета 

-инвентарные книги учета учебников 

-журналы выдачи учебников по классам. 

Работа с учебным фондом 

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

3429 единиц. Из бюджета на обновление и пополнение учебного фонда выделяются 

определенные суммы средств: в 2019-2020 учебном году из федерального бюджета выделена 

сумма в 421 045 рублей 40 копеек, на которые приобретено 755 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. 

Для успешного осуществления учебно-воспитательной деятельности школа располагает  

достаточной материально-технической базой: 

 Количество классов – 25 

 Лаборантских – 3 

 Компьютерных классов – один из которых -мобильный, 16 ноутбуков; 

 Медицинский кабинет –1 

 Прививочный кабинет – 1 

 Кабинет педагога-психолога -1 

 Кабинет социального педагога - 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. 

IT- ифраструктура: 

Наличие технических средств обучения и их количество: 

 компьютеры – 47 

 ноутбуки – 19 

 принтеры –3 

 МФУ - 9 

 проекторов -14 

 интерактивных досок - 13 

 сканеры –1 

 ксерокс на А4 – 1. 

 



       В школе имеются 2 компьютерных класса, подключенных к сети интернет. Один класс 

оборудован ноутбуками. 

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.; имеется тренажерный зал площадью 

126 кв.м. Спортзал  оборудован  всем необходимым спортинвентарем. 

На территории школы имеется большой стадион 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. 

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». 

 

   10.Финансово-хозяйственная деятельность 

Расход учреждения составил на 31.12.2019 г.- 26416889,18 

В том числе: 

 Ст.211100-на заработную плату – 13944575,00 

Ст.213000-начисления на оплату труда- 4211261,00 

Ст.223-на оплату коммунальных услуг – 1543577,34 

Ст.221-на оплату услуг связи – 54005,73 

Ст.266 –  социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме- 5537, 00 

Ст.225-работы, услуги по содержанию имущества- 850077,18 

Ст.226- прочие работы, услуги- 61601,00 

Ст.228 – услуги, работы для целей капитальных вложений- 118000,00 

Ст.310-приобретение основных средств (учебники)-421 045,40 

Ст.310 – приобретение основных средств – 197 214,00 

Ст.340- приобретение прочих материальных запасов –1068852,00 

Ст.340103- приобретение продуктов питания -3386231,25 

Ст.291100- уплата налогов – 554916,28 

Спонсорская помощь составила  104 100 руб.- регулируемая ученическая мебель. 

 

 



 

Проблемы в деятельности школы и пути их решения 

Позиция Фактические результаты 

 
Предложения по решению 

 Положительные Болевые 
точки 
формулирование 
проблем 

Причины 
возникновения 
проблем 

Предложения по 
решению проблем 

Научно-
методичес-
кая работа 

Продуктивность 
работы 
педагогического 
совета. 
Высокий уровень 
организации 
мероприятий. 
Диссеминация 
инновационного 
опыта педагогов 
(публикации, 
выступления и 
др.). 
Активность и 
результативность 
участия в 
профессиональны
х конкурсах, в 
конкурсах 
педагогических 
проектах. 

Обмен 
педагогическим 
опытом. 
Преобладание 
традиционных форм 
проведения 
методических 
мероприятий. 
Мотивация 
учащихся  6-8-х 
классов. 
Работа с молодыми 
специалистами 

Недостаточный 
уровень 
индивидуальной 
работы с 
отдельными 
категориями 
педагогов 
(молодыми 
специалистами, 
руководителями 
МО и др.) 

Организация 
внутришкольных 
методических 
мероприятий по 
повышению 
педагогического 
мастерства для 
целевых 
аудиторий 
педагогов 
(открытые уроки, 
консультирование
, методическая 
неделя и др.) 
Использовать 
интерактивные 
формы 
проведения 
заседаний 
педагогического и 
методического 
совета, заседаний 
методических 
объединений и 
Координация 
сопровождения 
молодых 
специалистов  

Учебная 
работа. 
Итоговая 
аттестация в 
9 и 11 
классах. 
 

1.Возникла 
потребность у 
обучающихся и их 
родителей в 
получении 
хороших знаний 
для продолжения 
обучения в 10 
классе  и 
поступления  в 
престижные ВУЗы 
страны. 
1. Хорошие 
результаты 
экзаменов по 
русскому языку,  
математике, 
обществознанию,  
английскому 
языку. 
2. Сотрудничество 
с КБГУ по 
подготовке к 
итоговой 
аттестации 
3. Использование 
независимого 
мониторинга 
готовности к ГИа 
через 
сотрудничество с 
Центром 

1. Слабая 
мотивация к 
учению в 6-8 
классах. 
2.Одна  учащаяся 11 
класса получила 
неудовлетворительн
ую оценку по 
математике и 
пересдала на «3» 
2.Профориентация 
выпускников 
девятых 
классов. 

1.Психологичес
кое 
сопровождение 
выпускников 
при подготовке 
к экзаменам 
недостаточное. 
2.Слабая работа 
по взаимодей-
ствию классных 
руководителей с 
родителями. 
3.Отклонения в 
поведении 
отдельных 
учащихся 8-9 
классов 
(пропуски 
уроков, низкая 
мотивация к 
обучению). 
4. Рост 
тревожности  у 
учащихся  

1. Учителям- 
предметникам 
начинать вести 
мониторинг по 
экзаменационным 
предметам, 
начиная с 8 
класса. 
2. Классным 
руководителям 
спланировать 
индивидуальную 
работу с 
родителями 
учащихся с 
низкой 
мотивацией, 
повысить 
контроль за 
посещаемостью 
уроков. 
3. Педагогу-
психологу взять 
под 
контроль  
девятиклассников 
с низкой 
мотивацией к 
обучению и 
усилить 
психологическое 
сопровождение к 



мониторинга и 
статистики 

ГИА; усилить  
работу по 
профилактике 
суицидального 
поведения. 

Реализация  
ФГОС 
ООО, 
введение 
ФГОС СОО 
 

1.Освоение и 
использование 
учителями в 
образовательной 
практике учебно-
методических 
разработок и 
материалов, 
ориентированных 
на стандарты 
нового поколения. 
2. 100% учителей 
используют в 
работе 
современные 
образовательные 
технологии 
3. Осознание 
необходимости 
педагогами 
перехода на 
развивающие 
системы обучения. 
4. Возможность 
професси-
онального общения 
педагогов и обмена 
их опыта с 
коллегами по 
вопросам 
внедрения ФГОС 
ООО в рамках 
Методического 
совета, ШМО, 
педагогических 
советов, 
семинаров. 
 
 

1. Неполная 
методическая 
готовность 
педагогических 
кадров к внедрению 
ФГОС ООО. 
2.Упрощенное 
понимание 
сущности и 
технологии 
реализации 
системно - 
деятельностного 
подхода 
3.Преобладание 
традиционного 
подхода к учебному 
процессу. 
4.Проблемы 
педагогов в части 
реализации 
требований ФГОС к 
структуре ООП: 
• неумение 
формировать и 
реализовывать 
программу духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 
школьников; 
• сложности в 
организации 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся в 
соответствии с 
требованиями к 
результатам 
освоения 
обучающимися 
ООП. 

1.Отсутствие 
системного 
сопровождения 
ФГОС  

1.Разработать 
целостную 
программу работы 
с 
педагогическими 
кадрами, 
обеспечивающей 
реализацию 
образовательной 
деятельности с 
позиции 
требований 
образовательных 
стандартов и 
способствующей 
повышению 
уровня 
компетентности 
педагогов в 
области обучения 
и воспитания 
 

Работа с 
одаренными 
детьми 
 

1.Хорошие 
результаты в 
проектной 
деятельности 
учащихся. 

2. Хорошие 
результаты в 
конкурсах, 
конференциях, 
соревнованиях. 
 

1.Отсутствует 
система подготовки 
учащихся к олим-
пиадам  
2.Включенность в 
проектную 
деятельность не 
всех педагогов. 
3.Слабая 
инициативность 
многих учителей. 
4.Формальная 
реализация планов 
работы с 
одаренными детьми 
учителями. 
5.Пассивное 
отношение 
педагогов к работе 
над проектами с 
учащимися. 

1.Временные 
рамки 
проведения 
школьного, 
муниципального
, регионального 
уровней ВОШ. 
 

1.Контроль 
работы ШМО с 
одаренными 
детьми. 

2.Совершенство 
вать систему 
работы с 
одаренными 
детьми. 
Спланировать 
индивидуальную 
работу с 
одаренными 
детьми. 
 
3. Организовать 
работу сменных 
информационных 
стендов для 



 
 

учителей и 
учащихся. 

Воспита-
тельная 
работа 
 

1.Высокий уровень 
организации 
открытых 
воспитательных 
мероприятий 
(гражданско-
патриотических, 
досуговых, 
трудовых), высокая 
активность участия 
коллектива 
педагогов и 
учащихся, работа с 
социумом. 

2.Успешное 
участие в  
волонтерском 
движении 

3.Дисциплина 
учащихся 
(посещаемость 
занятий, внешний 
вид, взаимоотнош-
ения в коллективе 
и др.). 

1.Случайный набор 
кружков, секций, 
клубов. 
2.Уровень развития 
самоуправления в 
классах. 
3.Недостаточный 
уровень работы с 
родителями; 
недостаточное 
знание особенностей 
и условий семейного 
воспитания ребенка. 
 

1.Уровень 
развития 
родителей, 
семьи 

2.Состояние 

социума. 

 

1. Повышение 
педагогической 
культуры 
родителей через 
создание «Школы 
Родителя». 
2. Реализация 
целостной 
Программы по 
формированию 
гражданско-
патриотических 
ориентиров в 
соответствии с 
государственной 
стратегией в обл. 
воспитания. 
3. Внедрение 
интерактивных 
методов 
воспитания. 
4. Организовать 
«Школу актива»; 
выстроить единую 
систему 
школьного 
самоуправления 
5.Оказать 
методическую 
помощь классным 
руководителям по 
ведению 
документации, 
планированию и 
организации 
работы 

Работа с  
детьми 
«группы 
риска» 
 

 

1.Отсутствие  

учащихся, 

состоящих на 

учетах 

2.Увеличение 

количества 
учащихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием. 
3.Достаточно 
высокий охват 
учащихся «группы 
риска» 
дополнительным 
образованием 
4.Активное 
участие большого 
количества детей во 
внеурочной 
деятельности. 
 

1.Отсутствие 
специалистов узкого 
профиля, 
привлекаемых к 
дополнительному 
образованию детей. 
2.Невнимательность 
к детям, которые не 
отличаются 
активностью, но и 
проблем не создают. 

 

1.Ухудшение 
материальных 
условий семей. 
2.Проблемы 
трудоустройства 
родителей. 
3.Равнодушие 
некоторых  
родителей 
 
 
 

 
 

1.Посещение всех 
семей. 
2.Организация тесного 
сотрудничества с 
Центром 
занятости 
населения, 
управлением 
социальной 
защиты населения 
3.Привлечение 
общественности, 
педагогов-

родителей. 
5.Привлечение 
родителей к 
посильному 
участию в жизни 
класса и школы 

 

 


