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Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Самообследование муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» сельского поселения Малка Зольского муниципального района 

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

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

(далее- Федеральный закон); 

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

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

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

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации»; 

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

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"; 

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

6. Уставом Учреждения. 

Самообследование проведено в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

состоянии образовательной деятельности Учреждения. 

Полное наименование Учреждения: 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

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

Республики. 

Структура Учреждения: 

1. Дошкольное отделение; 

2. Средняя общеобразовательная школа. 

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

сельское поселение Малка, ул. Ленина, 173 

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

Интернете:сош1малка.рф. 

Учредителем Учреждения является местная администрация Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Учредитель). 

Глава местной администрации Зольского муниципального района КБР  Гятов Руслан Хашимович 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством просвещения, 

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

действия лицензии «бессрочно». 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством просвещения, науки и по 

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

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

Директор 
Управляющий совет Педсовет 

Совет родителей 

Зам. директора по ВР 

Профсоюзный 

комитет 

Педагог - психолог 

МО классных 

руководителей 

Зам. директора по УВР 

Библиотекарь 

МО учителей   

гуманитарного цикла 

МО учителей   

естественно – научного 

цикла 
МО учителей   

гуманитарного  цикла 

Творческая микрогруппа  

Психолого-педагогический 

консилиум  

 

 

 

    Обучающиеся                                                                          

ДЮК «Школьный дом» 

Юнармейский 

отряд  

«Патриот» 

«Нежный 

возраст» 

Пионерская 

дружина 

Старший 

воспитатель 

      Родители 

МО учителей  

 начальных классов 

МО воспитателей 

Воспитанники 

Методсовет 

    

РДШ 

Совет 

обучающихся 



5 

 

  



6 

 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

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

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

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения. Директор 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения 

назначается Учредителем на срок , определяемый Учредителем. 

В целях содействия осуществлению самоуправления Учреждения, развитию инициативы 

коллектива в Учреждении действуют следующие коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет. 

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

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

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

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и Совет обучающихся. 

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

полномочия указанных коллегиальных и представительных органов управления Учреждением. 

Высшей формой коллективной методической работы остается педагогический совет.  

В течение года было проведено 4 тематических педагогических совета. 

 

Тема педсовета Эффективность принятых решений 

Об итогах  работы ОУ  

за  2019-2020 учебный год 

и задачах на 2020-2021 

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. 

 

Проектная 

деятельность как 

направление работы 

по развитию 

творческих 

способностей и 

навыков 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности 

1. Продолжить формирование активной позиции педагогов и 

обучающихся по применению проектно-исследовательской 

деятельности, осуществлять учебную и внеурочную деятельность с 

использованием проектно-исследовательской деятельности с 

учетом личного опыта обучающегося 

2. На заседаниях школьных МО проанализировать  использование 

новых педагогических технологий с целью профилактики 

неуспеваемости. усиления  личностной направленности обучения 

одаренных детей. 

3. Создать на школьном сайте методическую копилку для педагогов 

Учитель будущего 

-творческий учитель 

. 

1. Проводятся систематически диагностика и мониторинг 

профессионального развития каждого учителя, выявляются причины 

затруднений, оказывается методическая помощь. 

2. Осуществляется систематическая работа по самообразованию и участию 

в профессиональных конкурсах и олимпиадах. 

3. Налажена работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта Гадзовой Э. Ш., Ципиновой Д. Ш., Кардановой Л. 

М.,  Шогеновой Х. К. 
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Воспитательная система 

школы, ученическое 

самоуправление в жизни 

школьного коллектива. 

1. Формируется система основного и дополнительного образования через 

координацию урочной и внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

2. Активно развивается ученическое самоуправление. На муниципальном 

конкурсе «Лидер ученического самоуправления» Шибзухова Марианна 

заняла 2 место. 

3. На хорошем уровне проводятся общешкольные мероприятия  по 

инициативе и с участием  обучающихся. 

  

 Проведены пять заседаний Управляющего совета. На них согласованы локальные нормативные 

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

защиты их прав и интересов. 

Деятельность методических объединений 

Главными звеньями в структуре методического совета школы являются предметные  методические 

объединения. 

В школе функционировали 5 методических объединений. 

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

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

проведение заседаний объединения, посещение уроков, индивидуальные консультации. 

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

методической помощи. Посещено 137 уроков и занятий: гуманитарный цикл -37 уроков, 

естественно-математический цикл -29 уроков, начальные классы – 34 урока, классные руководители – 

12 мероприятий, воспитатели –37 занятий.  

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

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

родителей ( законных представителей).  

 

3.Содержание и организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность в Учреждении ведется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

Учебный план Учреждения обеспечивает преемственность с учебными планами предшествующих 

периодов и предполагает безусловное выполнение требований федеральных государственных 

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

предусматривает реализацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Учебный план начального общего образования 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, гарантирует 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

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

образования. 

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

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

программы начального общего образования. 

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

образовательной программы начального общего образования. Продолжительность учебного года 

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

недели (шестидневная учебная неделя). 
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Недельный учебный план для 1-4 классов 

№ Предметные 

области 

учебные 

предметы 

класс всего  

1 2 3 4 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1 Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

2 Литературное чтение 2 3 3 3 11 

3 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Адыгэбзэ 

(кабардино-черкесский 

язык (родной) 

2 2 2 2 8 

4 Анэдэлъхубзэ  

(литературное чтение 

на 

кабардино-черкесском 

языке) 

1 1 1 1 4 

5 Иностранный язык Английский  язык 0 2 2 2 6 

6 Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

7 Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир  2 2 2 2 8 

8 Основы религиозных 

культур  и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 1 

9 Искусство Музыка   1 1 1 1 4 

10 Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 
1 4 

11 Технология Технология  1 1 1 1 4 

12 Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 0 1 1 0 2 

Аудиторная учебная нагрузка 21 26 26 26 99 

 

В 1- 4 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована 

следующим образом: 

-во 2-3-м классах по 1 часу передано на увеличение часов предмета «Математика»; 

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

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

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

религиозных культур». 

Учебный план основного общего образования 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования- 5 лет. 

Учебный план основного общего образования нацелен на: 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по всем 

предметам учебного плана; 

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

овладение средствами коммуникации; 

• достижение показателей развития интеллектуальной сферы, достаточных для организации своей 

познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 

• овладение основами компьютерной грамотности, системой общеучебных умений (сравнение, 
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обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного); 

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

чужого достоинства, собственного труда и труда других людей. 

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

учетом периода государственной итоговой аттестации. В целях оптимизации учебной нагрузки 

учебным планом нормативно устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Недельный учебный план для 5-9 классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/ количество часов 

  5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 36 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 3 21 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык  3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Родной язык и 

литература 

Адыгэбзэ 

(кабардино-че

ркесский язык 

(родной)  

2 2 2 2 2 2 1 1 14 

Адыгэ 

литературэ 

(кабардино-че

ркесская 

литература)  1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5 5 5  

 

  20 

Алгебра     3 3 3 3 12 

Геометрия     2 2 2 2 8 

Информатика     1 1 1 1 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Обществозна

ние   1 1 1 1 1 1 6 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

Основы 

духовно-нрав

ственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-нрав

ственной 

культуры 

народов 

России 

1 1 - - - 

 

- - 2 

Естественно-н

аучные 

предметы 

Физика     2 2 2 3 9 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1  7 

Изобразитель

ное искусство 1 1 1 1 1 1   6 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1  13 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ОБЖ       1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 24 
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ности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 1 1 1 1 1 1   6 

Русский язык     1 1   2 

История КБР       1 1 2 

География КБР       1 1 2 

ИТОГО 32 32 33 33 35 35 36 36 272 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены следующим 

образом: 

 в 5 классе по 1 часу  передано на изучение предметов обязательной части учебного плана: «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» и «Второй иностранный язык (немецкий)» ; 

 в 6 классе 1 час передан на изучение предмета «Второй иностранный язык (немецкий); 

 в 7 классе 1 час  передан на увеличение часов  предмета «Русский язык» и 1 час на увеличение часов 

предмета « Второй иностранный язык (немецкий)» ; 

 в 8 классе 1 час передан  на изучение предмета «История КБР»  и 1 час на изучение предмета 

«География КБР»; 

 в 9 классе 1 час  1 час передан  на изучение предмета «История КБР»  и 1 час на изучение предмета 

«География КБР» . 

 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план Учреждения отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

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

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

классам (годам) обучения. 

Ведущими принципами конструирования учебного плана Учреждения являются: 

• принцип преемственности содержания образования и специфичности его представления 

на возрастных ступенях; 

• повышение информационной компетентности обучающихся; 

• усиление практической направленности образовательного процесса за счёт 

интерактивных и коллективных форм работы; 

• увеличение доли самостоятельной работы обучающихся (реферирование, 

проектирование, исследовательская и экспериментальная деятельность). 

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

целях оптимизации учебной нагрузки учебным планом нормативно устанавливается шестидневная 

учебная неделя. 

 

Недельный учебный план по ФГОС СОО – 10 класс 

Предметна

я область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Адыгэбзэ 

(кабардино-черкесский язык) 

(родной язык) 

Б 1 

Адыгэ литература 

(кабардино-черкесская 

литература) 

Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 
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Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 

Б 4 

Информатика Б 1 

Естественные - 

научные предметы  

Физика Б 2 

Химия Б 2 

Биология Б 2 

Общественно 

научные предметы 

 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Математика и 

информатика 

Индивидуальный проект  1 

Итого    30 

Часть,  формируемая участниками образовательных 

отношений  

4 

Русский язык и 

литература 

Русский язык «Трудные 

случаи орфографии, 

пунктуации и грамматики». 

 2 

Математика и 

информатика 

Учебная практика по алгебре 

и началам анализа 

УП 1 

Общественно 

научные предметы 

 

Культура народов КБР Б 1 

Предметы по выбору  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала анализа. 

Математика плюс 

 1 

Естественные - 

научные предметы 

Решение комплексных задач 

по химии 

 1 

Естественные - 

научные предметы 

Практическая биология  1 

ИТОГО  37 

 

В 10 классе часы части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

2 часа -русский язык 

1 час – алгебра и начала анализа 

1 час –культура народов КБР. 

Часы, отводимые на предметы по выборы, распределены следующим образом:  

1 час –алгебра и начала анализа 

1 час- химия 

1 час- биология. 
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Недельный учебный план по ФКГОС СОО – 11 класс 

 

 Количество часов в неделю Всего  

Предметы XI класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Иностранный  язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала математического  анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

Химия 1 1 

Физика 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Адыгэбзэ (кабардино-черкесский язык 

(родной) 

1 1 

Адыгэ литературэ (кабардино-черкесская 

литература )             

1 1 

Культура народов КБР 1 1 

III. Компонент образовательной организации 

Алгебра и начала математического анализа 2 2 

Русский язык 2 2 

IV.Предметы по выбору 

Информатика и ИКТ 1 1 

Биология 1 1 

Химия 2 2 

Физика 1 1 

География 1 1 

Обществознание 1 1 

Аудиторная учебная нагрузка  37 37 

 

Региональный компонент распределен следующим образом: 

в 11 классе 

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

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

-1 час на изучение предмета «Культура народов КБР» 

Компонент образовательной организации  в  11 классе распределен следующим образом: 

- 2 часа  на увеличение часов, отводимых на изучение предмета «Алгебра и начала математического  

анализа» 

- 2 часа  на увеличение часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык». 

Часы раздела «Предметы по выбору» распределены следующим образом:  

- 1 час на изучение предмета «Информатика» 

-1 час на изучение предмета «География» 

-2 часа на увеличение  часов по предмету «Химия» 

- 1час  на увеличение  часов по предмету «Биология» 

-1час  на увеличение  часов по предмету «Физика» 

-1час  на увеличение  часов по предмету «Обществознание» 
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Контингент обучающихся за последние три года можно проследить по таблице: 

 2017-2018 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

 Кол-

во 

класс

ов 

Общая 

численн

ость 

Средняя 

наполняем

ость 

Кол-

во 

класс

ов 

Общая 

численн

ость 

Средняя 

наполняем

ость 

Кол-

во 

класс

ов 

Общая 

численн

ость 

Средняя 

наполняем

ость 

Дошколь

ное 

отделени

е 

6 146 24,3 6 169 28,2 6 169 28,2 

1 - 4 

классы 

7 122 17,4 7 133 19 7 132 18,9 

5 - 9 

классы 

7 129 18,5 8 141 17,6 8 140 17,5 

10 - 11 

классы 

2 31 15,6 2 27 13,5 2 26 13 

По 

школе 

22 428 19,5 23 470 20,4 23 467 20,3 

 

 

3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах 

 

№ 

Наименование 

лицензирован 

ных 

образователь 

ных программ 

Уровень, 

направленн

ость 

Норм. 

срок 

освоения 

Начало 

реализаци

и 

образоват

ельных 

программ 

(по 

лицензии) 

Отметить 

аккредито

ванные 

образоват

ельные 

программ

ы 

(поставит

ь знак +) 

1

. 

Дошкольное 

образован

ие 

Общеобразова-

тельная 

(ФГОС 

ДОО) 

1-5 лет 

11 февраля 2014г. 

+ 

2

. 

Начальное 

общее 

образован

ие 

Общеобразова-

тельная 

(ФГОС 

НОО) 

4 года 

11 февраля 2014г. 

+ 

3

. 

Основное 

общее 

образован

ие 

Общеобразова-

тельная 

(ФГОС 

ООО) 

5 лет 

11 февраля 2014г. 

+ 

4

. 

Среднее 

общее 

образован

ие 

Общеобразова-

тельная 

(ФГОС 

СОО) 

2 года 

11 февраля 2014г. 

+ 

7

. 

Дополнитель-

ное 

образование 

Социально-

педагогическая, 

естественно-

научная, 

физкультурно-спо

ртивная, 

художественно-

эстетическая 

1-11 лет 11 февраля 2014г.  
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3.2. Анализ Основной образовательной программы (далее- ООП) 

 

 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

1. Наличие структурных элементов: 

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

пояснительная записка Да 

учебный план Да 

программа воспитательной работы Да 

рабочие программы по учебным предметам Да 

рабочие программы внеурочной деятельности Да 

программы дополнительного образования, в том числе программы 

социально-творческой, проектной деятельности, спортивных 

занятий и т.д. 

Да 

индивидуальные образовательные программы Да 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством просвещения РФ 

на текущий год 

Да 

описание обеспеченности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, 

информационно-технологическое) 

           Да 

ФГОС ( 1-4, 5-9, 10-11кл) 

целевой раздел          Да 

содержательный раздел          Да 

организационный раздел          Да 

2. Соответствие содержания ООП типу и особенностям Учреждения: 

наличие целей и задач образовательной деятельности Учреждения и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФГОС, типом и 

спецификой Учреждения 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное, углубленное, профильное изучение предмета), 

программ факультативных и элективных курсов, программ 

дополнительного образования и их соответствие типу, целям и 

особенностям Учреждения 

Да 

наличие описания планируемых результатов в соответствии с целями, 

особенностям Учреждения и системы их оценивания 

Да 

наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных 

методов и технологий и т.д., особенностей организации 

образовательного процесса в соответствии с типом, целями и 

особенностями Учреждения 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам ФГОС целям, 

особенностям Учреждения и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов 

целям, особенностям Учреждения и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного образования целям, 

особенностям Учреждения и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным предметам запросам и 

потребностям различных категорий обучающихся, а также целям 

Учреждения 

Да 
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соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям, 

особенностям Учреждения и контингента обучающихся, а также их 

запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

типом, целями и особенностями Учреждения 

Да 

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

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения 

предметов инвариантной части УП  

 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных 

предметов, курсов вариативной части УП 

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения 

Да 

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 

учебного плана ОУ БУП ФГОС 

Да 

соответствие кол-ва часов, отведенных на изучение учебных предметов 

инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части пояснительной 

записке УП (наличие предметов, элективных, факультативных 

курсов, обеспечивающих дополнительный уровень обучения в 

соответствии с целями и особенностями ОУ) 

Да 

соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 

СанПиН 

Да 

4. Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное или углубленное изучение) 

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для 

самостоятельно составленных программ, а также для программ 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую программу, которая 

используется в качестве рабочей или источников, на основе 

которых самостоятельно составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, педагогической 

целесообразности использования авторской программы или 

самостоятельно составленной рабочей программы 

Да 

основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках 

каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а также 

для программ дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

Да 

в основном содержании рабочей программы выделено дополнительное 

(по сравнению с примерной или авторской программой) 

содержание (для программ по учебным предметам инвариантной 

части БУП) 

 

Да 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 

Да 

наличие в рабочей программе характеристики основных видов учебной 

деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС) 

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся (требованиях 

к планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом корректировки 

программы и внесения дополнительного содержания) и способов их 

Да 
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определения (для самостоятельно составленных программ, а также 

для программ элективных, факультативных

 курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о 

выходных данных примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

Да 

 

 

 

3.3. Режим работы Учреждения 

Режим работы Учреждения составлен с учётом продолжительности пребывания детей в 

Учреждении, регламентируется единым расписанием учебных занятий, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в соответствии с Федеральным законом, ФГОС дошкольного, 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», действующими СанПиН, основными образовательными 

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

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

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

использование учебного времени. 

Продолжительность учебного дня в Учреждении: 

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

- в школе-с 9.00 до 17.00 . 

Учреждение работает в одну смену. 

В 1-м классе - пятидневная учебная неделя, во 2-11-х классах - шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность уроков и расписание звонков в 1-11 классах в соответствии с годовым 

календарным графиком.  

 

Учебный год с 02 сентября и заканчивается: 

• для обучающихся 9, 11 классов - 21 мая; 

• для обучающихся 1 классов- 21 мая 

• для обучающихся 2-8, 10 классов - 29 мая; 

• для воспитанников дошкольного отделения- 31 мая. 

Осенние каникулы - с 24 октября 2020г по 01 ноября 2020г. 

Зимние каникулы - с 27декабря 2020 года по 10 января 2021 года. 

Весенние каникулы - с 19 марта 2021 года по 28 марта 2021 года. 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13 февраля 2021 года по 21 февраля 2021 

года. 

Продолжительность учебного года: 

• в 1-м классе - 33 недели; 

• во 2-4 классах - 34 недели; 

• в 5-8, 10 классах - 35 недель; 

• в 9 и 11 классах - 34 недели. 

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

другая необходимая документация по обеспечению безопасности. Организовано обучение педагогов и 

обучающихся в рамках обеспечения безопасности посредством инструктажей, практических занятий и 

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

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

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

мажора. 
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Взаимодействие с органами  исполнительной  власти, организациями-партнерами. 

 

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

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

организовано взаимодействие с социальными партнерами: 

 

№ п/п  Организации, Учреждения, 

предприятия 

Помощь в решении задач 

1.  Центр непрерывного 

профессионального развития ИПК 

и ПРО КБГУ КБР 

Организация своевременного прохождения 

курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педработников.  

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

развитие детей (участие в олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях), посещение 

профильных смен в каникулярное время. 

3.  Кабардино-Балкарский 

государственный  университет 

Организация профориентационных 

мероприятий и мероприятий,  

направленных на развитие детей (участие в 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях) 

4.  Колледж «Строитель» Организация профориентационных 

мероприятий и мероприятий,  

направленных на развитие детей (участие 

волонтеров в проведении чемпионата 

молодых профессионалов) 

5.  РЦДДО Зольского муниципального 

района, 

Художественно-эстетическое, 

духовно-нравственное воспитание, 

развитие творческих способностей 

6.  ДЮСШ Зольского муниципального 

района, 

Патриотическое и гражданское 

воспитание, развитие физической культуры 

и спорта 

7.  Районная детская музыкальная 

школа 

Духовно - нравственное воспитание, 

организация досуга, развитие творческих 

способностей 

8.  МКОУ «СОШ №2»  и МКОУ 

«СОШ №3» с. п. Малка 

Социализация обучающихся, проведение 

совместных мероприятий 

9.  ГБУЗ «Зольская районная 

больница» 

Просветительская работа, формирование 

ЗОЖ, прохождение медосмотра и 

диспансеризации 

10.  Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Работа по профилактике правонарушений, 

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

в 2020 -2021 учебном году. 

Классы 

 

Обучение ведется в соответствии с 

ФГОС 

Количеств

о классов 

\групп 

Число 

обучающихс

я Дошкольное образование 

Группы 6 134 

Итого на уровне дошкольного 

образования 
6 134 

Начальное общее образование 

1 класс 2 40 

2 класс 2 44 

3 класс 2 34 

4 класс 1 21 

Итого на уровне начального общего 

образования 

7 139 

Основное общее образование 

5 класс 2 30 

6 класс 2 34 

7 класс 2 37 

8 класс 1 22 

9 класс 1 20 

Итого на уровне основного общего 

образования 

8 143 

Среднее общее образование 

10 класс 1 13 

11 класс 1 10 

Итого на уровне среднего общего 

образования 

2 23 

Всего обучающихся в ОУ на всех 

уровнях образования 

23 439 

 

В 2019 учебном году деятельность Учреждения была направлена на реализацию Федерального 

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

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

В микрорайоне Учреждения проживают: 524 несовершеннолетних ребенка от 0 до 18 лет. 

Школьников в возрасте от 6,6 до 18, получающих обязательное общее образование - 279. 

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

учебном году – 35. 

Детей в возрасте от 0 до 6,6 лет - 245, дошкольного возраста (от 2 лет до 6,6) - 111. 

Из них получают дошкольное образование - 134. 

Обеспечение обучающихся рациональным полноценным питанием является важным условием 

их правильного гармоничного развития. Питание 134 воспитанников и 300 обучающихся (5 детей 

обучаются на дому)  в Учреждении организовано в соответствии с Постановлением главы местной 

администрации Зольского муниципального района КБР, школьным нормативным актом и годовым 

планом работы Учреждения. При этом особое внимание уделяется льготникам: 12 детям- инвалидам  и 

25 - из малоимущих семей. Обучающиеся на дому по НОО ООО получают денежную компенсацию. 

Учреждение сотрудничает с ГБУЗ «Амбулатория»  с. п. Малка по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков в соответствии с ежегодно заключаемым договором. В целях 

охраны здоровья обучающихся в Учреждении созданы условия для: 



19 

 

• оказания первой медико-санитарной помощи; 

• прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• безопасного пребывания в Учреждении и на его территории; 

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

внеурочной деятельности; 

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

Федерального закона). Учреждение предоставляет помещение для осуществления деятельности 

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

3.5. Система воспитательной работы 

В  2020  году воспитательная работа  в школе осуществлялась в соответствии с целями и задачами  

школы.  Все проведенные    мероприятия  были направлены на создание личностно  ориентированной  

воспитательной среды,  повышение эффективности воспитательного процесса  в целом. Воспитательная 

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

выполняла задачи совершенствования воспитательной системы школы согласно  школьной  «Программы  

воспитания и социализации школьников»: 

 Совершенствование  интеллектуальных, творческих, спортивных и трудовых умений учащихся, 

создание условий для реализации способностей  каждого ребенка. 

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

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

 Совершенствование правового воспитания  школьников, формирование активной гражданской 

позиции  на основе морального выбора; 

 Развитие системы ученического самоуправления, инициативы и самостоятельности детского актива;  

 Улучшение качества проводимых  классных часов, повышение уровня  мотивации учащихся  к  

участию в конкурсах, акциях, проектной деятельности;  

 Усиление взаимодействия с социальными партнерами, учреждениями и общественными 

организациями по вопросам  профилактического, патриотического и экологического воспитания. 

 Совершенствование системы работы школы, направленное на обеспечение безопасности, защиту 

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

девиантных  форм  поведения  обучающихся  «группы риска»; 

 Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах 

воспитания детей. 

                    

 Основные направления воспитания и социализации  обучающихся  школы:   
 

Направление Цель направления 

Гражданско-патриот

ическое воспитание 

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и  

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Формирование у обучающихся таких качеств, как долг, ответственность, честь,  

достоинство, личность, гражданское сознание, чувства гордости за свою страну.  

Физкультурно - 

оздоровительная 

работа 

Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

культуры  

здорового и безопасного образа жизни. Профилактика вредных привычек.  

Формирование ценностного отношения к своему здоровью, жизни, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время. 

Интеллектуально – 

познавательная 

деятельность 

 Расширение кругозора, любознательности учащихся и формирование 

потребности в образовании и интеллектуальном развитии. Стимулирование 

интереса учащихся к исследовательской и проектной  деятельности. Реализация 

индивидуальных задатков одаренных и   мотивированных детей в 

интеллектуальных  конкурсах  и  конференциях. 

Художественно-эсте

тическое 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 
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культуры. Развитие творческих способностей, эстетического мироощущения, 

потребности в прекрасном.                                

Экологическое 

воспитание 

Формирование экологической культуры, привитие бережного отношения к 

природе и ее ресурсам. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. Привитие детям умения анализировать собственное 

поведение в природе, личную ответственность за состояние окружающей среды. 

Профилактическая 

деятельность 
Создание условий для правильной  жизнедеятельности  обучающихся, успешной 

социальной адаптации несовершеннолетних, профилактики правонарушений и 

асоциального поведения. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, недопущение 

фактов конфликтов, среди  обучающихся. 

Формирование   активной,  жизненной  позиции и навыков безопасности,  

безопасной среды и  представлений об информационной безопасности. 

Работа с родителями 

учащихся 

Формирование у обучающихся культуры внутрисемейных отношений, 

ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни. Укрепление связи семьи и школы, создание 

благоприятных условий для  сотрудничества  школы и семьи  по вопросам 

воспитания. Создание единого воспитательного пространства. 

Трудовое воспитание 

и профориентация 

Формирование положительного отношения к труду как к важнейшей ценности в 

жизни. Развитие потребности в творческом труде, воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к образованию, жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

Развитие 

ученического 

самоуправления 

Развитие организаторских способностей учащихся, обучение их умению 

управлять и подчиняться. Воспитание инициативы  и ответственности учащихся, 

научить   принимать решения, защищать свои права, совершать поступки и 

отвечать за них, быть самостоятельными 

Духовно-нравственн

ое 

Формирование у  обучающихся ценностных представлений о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, 

любовь и др.) Воспитание у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего 

народа и других народов России, любви и уважения к традициям школы, семьи. 

Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

                                                                                          Итоги по направлениям: 

Гражданско-патриот

ическое 

 

Гражданско-патриотическое  воспитание - одно из основных направлений 

воспитательной работы школы. По плану мероприятий  по  гражданско - 

патриотическому  воспитанию обучающихся,  классными руководителями   

проведён  комплекс мероприятий, направленный на  пропаганду  

гражданско-патриотических  ценностей  и формирование  у обучающихся  

активной  жизненной  позиции. Классными руководителями проводились 

классные  мероприятия, направленные  на  воспитание  уважения  к  

государственным символам и атрибутам,  пропаганду гражданско-патриотических  

ценностей, патриотизма и гражданской позиции.  Через классные часы и  

мероприятия в онлайн - формате  учащимся  1-11 классов прививалась любовь к 

малой родине, к родной школе  воспитывалось чувство  сопричастности  к  

настоящему и будущему Родины, гордости за Отечество. В рамках месячника  

гражданско-правового  воспитания  во  всех  классах  прошли  единые уроки 

правовых знаний,  направленные  на предупреждение и пресечение фактов 

вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, 

недопущение фактов конфликтов среди обучающихся тематические  беседы: «Я – 

гражданин России»  тематические уроки: «Права и обязанности человека», 

классные часы ко Дню Конституции РФ «Имею право»,  «Избирательное право»,  

«Молодежь и закон». Данные мероприятия были. В целях формирования  
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гражданской  активности,  уважения  к    историческому  прошлому  в  школе  были   

проведены  мероприятия  к праздникам День  адыгов,  празднованию Дня 

защитника Отечества, уроки мужества,  посвященные   выводу советских войск из 

Афганистана. Участниками  бесед по  данной тематике были учащиеся  5-11 

классов.  В  онлайн - акциях ко Дню России:  «Моя Россия», «Что я сделаю для 

России, когда я вырасту» принимали участие  юнармейцы и учащиеся младших 

классов. Мероприятия в рамках правового месячника  «Я гражданин России», по 

воспитанию у обучающихся таких качеств, как: долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность были  разнообразными  по   форме  проведения  и 

интересными  по содержанию.  

Результатом  работы школы по данному  направлению является  повышение  

правовой  грамотности  обучающихся,  инициативы и самостоятельности лидеров 

ученического самоуправления,  уважения  к исторической  памяти, о чем 

свидетельствует активность участия учащихся в различных общешкольных  и 

онлайн - акциях  гражданско-патриотической направленности. 

Вывод: В  рамках гражданско-патриотического воспитания целесообразно  

продолжить  цикл традиционных  классных  мероприятий по повышению 

правовой грамотности обучающихся и родителей, воспитанию патриотизма и 

гражданственности,   продолжать  развивать принципы  общественно активной 

школы.  

Военно-патриотичес

кое     

В целях  сохранения исторической памяти, воспитания патриотического сознания, 

организовано участие обучающихся в мероприятиях военно-патриотической 

направленности. Во всех классах проводились тематические классные часы, 

посвященные памятным датам в истории нашей  страны. Проводились единые 

классные час по темам: «Сталинградская битва», «Блокадный хлеб», «900 дней 

мужества», «Мужество и стойкость Ленинграда»,единые уроки мужества по теме  

«Битва за Кавказ» с презентацией «Кабардино-Балкария в годы Великой 

Отечественной войны».  Все проведенные мероприятия сопровождались стихами, 

презентациями, кадрами   военной  хроники.   В рамках патриотической акции 

«Героев помним имена» в школе прошел конкурс поисковых работ в 5-11 классах  

с оформлением альбомов, в которых ребята рассказали о своих родственниках - 

участниках военных действий в Великой Отечественной войне. Музейными 

активистами ведется  работа  по  оформлению  стендов  музея, активизировалась 

поисковая  работа  по сбору  материалов  и   поиск мест захоронения  без вести 

пропавших односельчан, сбору  материала по теме  «Летопись  школы», 

«Односельчане внесшие вклад в развитие села Малка». Среди  задач  по  

воспитанию  патриотизма,  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. В рамках тематических мероприятий, посвященных выводу советских 

войск из Афганистана, прошли классные часы и тематические экскурсии для 

учащихся 1-8 классов. В школе создан юнармейский отряд «Патриот». 

Юнармейцы  участвовали в митинге, Вахте памяти, посвященном Дню защитника 

Отечества. В рамках Года памяти и славы в школе в феврале-марте  прошли: 

-фестиваль военно-патриотической  песни «Песни Великой Победы», 

- классные часы «Есть такая профессия - Родину защищать»,  

-конкурс поисковых  работ  обучающихся 5-10 классов «Наши односельчане 

- участники Великой Отечественной войны»  

В дистанционном формате  проведены : 

        -республиканская  акция - конкурс  «75 пятёрок -75 лет Великой Победы!», 

       -школьная  акция  «75 пятерок  + к Великой Победе – моя Победа!»,  в 

котором приняли участие 32 отличника школы.     Победители 

определены по данным электронных журналов  по группам   классов 5-8 

https://gai.bezformata.com/word/900-dnej-muzhestva/597224/
https://gai.bezformata.com/word/900-dnej-muzhestva/597224/
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и 9-11.     
       - Акция «Лица Победы»: «Помним, Гордимся, Чтим!» 

        -конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим!» 

       -конкурс рисунков «С праздником   Победы!» 

        -Флэшмоб  «Защитим и сохраним память о Великой Победе» 

       -конкурс видеороликов «С Днем Великой Победы!»  

       - всероссийский конкурс «Читаем стихи о Великой Победе всей семьей»                                                                                                                                                                                                                                                                         

       -всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою» 

       - акции «Моя Россия», «Свеча Памяти»,  «Никто не забыт, ничто не забыто...», 

Результаты: Через практическое участие в социально-значимых делах, 

посильный  вклад в  решение проблем жизнедеятельности села, уважение и 

сохранение исторической памяти формируются у детей качества патриота малой 

родины и гражданина большой страны. Задача  воспитания  патриота, приобщение  

его к  духовным  ценностям  своего  Отечества,  является приоритетной задачей  в 

деле воспитания  подрастающего  поколения. 

Вывод: Традиции  воспитательной работы школы позволяют сохранить важные,   

для патриотического воспитания личности формы работы с детьми: уроки 

мужества, встречи с тружениками тыла и ветеранами труда, вахта памяти, уход за 

памятником, на братской могиле, тематические мероприятия, творческие 

конкурсы  патриотического содержания, уроки гражданина и патриота и др. 

Приобретенный  опыт проведения мероприятий в онлайн – формате  позволил   

проводить в  новом дистанционном  формате  хорошо продуманные мероприятия   

патриотической  направленности. 

Экологическое В истекшем году в школе  активно велась работа по экологическому  

воспитанию обучающихся . Традиционными стали природоохранные  акции 

«Чистые улицы - чистое село», "Посади своё дерево", «Школьный двор»  по 

очистке пришкольной территории, благоустройству школьной клумбы, розария и 

альпинария. Реализация обучающимися социально-значимых проектов имеет 

положительное воспитывающее значение. Занятость детей социально полезным 

трудом, способствует повышению самооценки, самоуважения  и тем самым 

формированию социально ориентированной личности, приносящей пользу 

обществу. В школе  пропагандируется  забота и бережное отношение к 

окружающей среде, сохранности природы. Как средства формирования 

экологической культуры обучающихся,  в школе проводились  классные часы, 

мероприятия по очистке и сохранности  окружающей среды: экологические 

десанты, акции, субботники  по очистке территории сквера у братской могилы.  

Для улучшения санитарно-экологической обстановки  проводились   акции по 

очистке и благоустройству закрепленных  за классами участков пришкольной 

территории, чистоту на которых  поддерживали  все учащиеся с 5 по 11 класс. 

Несмотря  на предпринимаемые    меры,  по экологическому  воспитанию, 

уровень экологической культуры, как  школьников, так и взрослого населения 

села остается  низким, желаемого результата мы еще не достигли.  Об этом говорят  

факты: часто оставляемый мусор в пойме реки Малка, пластик, пакеты,  склянки  

вдоль   улиц села, особенно  в районах, где работают магазины. Эта проблема 

заставила нас предположить, что, через экологические  акции и  трудовые десанты 

мы сможем повлиять на уровень экологического сознания и детей и взрослых. В 

целях ознакомления учащихся с основными экологическими проблемами, 

воспитания  чувства личной ответственности за сохранение окружающей среды, 

вовлечения  учащихся в деятельность по благоустройству села, формирования 

экологического мышления учащихся проводились    акции: «На мою ладонь 

садитесь, птицы» и  «Покормим птиц зимой». В процессе проведения акций 

учащиеся осознали свою роль в решении проблем кормления, выживания 

зимующих птиц, охраны окружающей среды. Активизировалась работа 

волонтерского отряда школы «Добрая воля» при подготовке акций, главная цель  

которых - формирование экологического сознания и культуры обучающихся. 
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Всего было изготовлено 19 кормушек  и 2 скворечника.  В истекшем учебном году 

силами обучающихся выпускного класса  заложена  «Аллея выпускников» и 

высажены  красивые розы .     

Вывод: Работа по экологическому воспитанию в школе  будет продолжена,  

правильно выстроенное экологическое воспитание позволит сформировать 

экологическую культуру учащихся, воспитать чувство  любви к родному краю, 

сформировать умения и навыки экологически правильного поведения. В 

результате реализации проекта  по благоустройству пришкольной территории  

школьный двор стал  более привлекательным. 

Профилактические 

мероприятия 

 по   здоровьесбереже 

нию 

 

Одной из приоритетных задач школы является сохранение и укрепление здоровья 

детей. С этой целью разработана и реализуется 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 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. Здоровьесберегающая  инфраструктура  школы  эффективно 

функционирует,  в  школе созданы все необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. В рамках проекта «Доступная среда», работают  

тренажерный зал, кабинеты релаксации и психологической разгрузки. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным  и  гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья  обучающихся  и 

нормам  охраны труда. В школе работает столовая, позволяющая организовывать 

горячее питание, работает хорошо оснащенный спортивный зал.Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. Расписание уроков 

составлено в соответствии с требованиями СанПиН, с целью оптимизации 

условий обучения учащихся и создания комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса. В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В рамках программы «Здоровье» во всех классах 

проводились классные  часы, «часы здоровья», работали спортивные секции. 

Проводились традиционные  спортивные турниры «Веселые старты», «Мы - 

олимпийская надежда». Проведен  цикл бесед по теме : «В здоровом теле - 

здоровый дух», где затрагивались вопросы гигиены,  правильного 

питания,  наркомании и  табакокурения. Классные руководители ведут работу по 

защите, сохранению и развитию здоровья учащихся, используя в работе 

диагностические методы исследования  для  возможной  коррекции здоровья 

детей.    Вывод: Сложившаяся в школе  система  работы  по вопросам охраны  и  укрепления здоровья детей направлена на привлечение родителей  к совместной работе по проведению  

С пользой для обучающихся прошли  встречи-беседы с интересными людьми, 

ведущими активный образ жизни, сумевшими сохранить хорошее здоровье, с 

представителями медицины и профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами. Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

достигается  благодаря  систематической работе педагогического коллектива 

школы и родителей обучающихся.  

Вывод: Благодаря  систематической  профилактической  работе по 

предупреждению  распространеия  коронавирусной  инфекции   и  сезонных  ОРЗ с 

учащимися  и  родителями,   частых пропусков уроков   по болезни  не 

наблюдалось. Дезинфекция помещений, обработка  рук и поверхностей 

антибактериальными салфетками проводилась своевременно. Классные 

руководители строго следили  за своевременным прохождением  детьми  

диспансеризации, контролировали   лечение хронических  болезней. 

Формирование   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни  

обучающихся в школе  имеет положительное значение  и продолжится в новом 

учебном году.    
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Духовно-нравственн

ое 

Важнейшей  задачей духовно-нравственного направления  воспитания  

обучающихся  школы в истекшем году было формирование  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 

ответственности, честности,  милосердия, способности к сотрудничеству. 

Классные руководители создавали  условия  для творческого самовыражения 

личности, вовлекая  их   в общешкольные и классные мероприятия, акции, 

конкурсы и проекты. Педагогический коллектив   использовал имеющиеся 

возможности для плодотворной воспитательной работы,  в этом направлении 

используя классные часы, индивидуальные беседы, работу с родителями. 

Классные часы  по воспитанию нравственности в 8-9 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 8-10 классах. Для популяризации  семейных 

ценностей    для мам и  бабушек   ко «Дню матери», учащимися проводились, 

видео-поздравления, были подготовлены для мам  праздничные открытки. В 

акции «Мой учитель» приняли участие представители всех классов. Совет 

обучающихся поздравил всех ветеранов педагогического труда с Днем учителя. 

Цель  проведенных общешкольных  акций :  «Мы вместе и »«Паровозик добра» по 

сбору средств  для нуждающихся в лечении детей научить детей  милосердию, 

умению сопереживать, бескорыстно помогать, чувствовать ответственность за то, 

что делаешь. Ежегодно  старшеклассниками реализуется  проект  «Новогоднее 

поздравление детей с ОВЗ». Акция «День книгодарения» прошла при активном 

участии активистов РДШ и учащихся начальных классов. Учащиеся школы 

подарили книжки воспитанникам дошкольной ступени. Такое внимание детей 

друг к другу воспитывает доброту, доброжелательность, внимание, чуткое  

отношение к людям. Все это способствует воспитанию у учащихся нравственных 

качеств личности посредством   формирования   толерантности,  

доброжелательного  отношения  к окружающим людям.    

 Ежегодная  благотворительная акция  «Твори добро» способствовала  

воспитанию  доброты, заботы, чуткости  и  сострадания.. Анализ  результатов 

анкетирования показывает, что независимо от возрастных различий 

приоритетными ценностями для школьников остаются: доброта,  милосердие, 

успех,   здоровье, творчество, уверенность в себе, красота природы общественное 

признание.                                                                                                                                                                             

Вывод: В истекшем  учебном году классными руководителями проделана 

большая работа по воспитанию духовности и нравственности, но вместе с тем,  в 

новом учебном году необходимо использовать  новые  индивидуальные  методики 

диагностирования  нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и 

коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными 

результатами. Как показала практика при проведении онлайн-акций и конкурсов: 

«Мы о войне стихами говорим», «Читаем стихи о Великой Победе всей семьей», 

акции «Свеча Памяти» «Лица Победы» и др., самыми  активными участниками   

акций  были учащиеся младших и средних классов и их родители, а учащихся и 

старших классов  было очень мало. 

 Вывод: в  новом учебном году в старших классах необходимо провести цикл  

классных часов по формированию  у учащихся таких качеств, как память, честь 

долг, ответственность. Провести индивидуальную  работу по повышению 

самооценки  отдельных учащихся  в классе. Для  воспитания  любви и уважения к 

адыгским традициям, традициям  семьи провести  классные  творческие 

мероприятия с участием школьников, родителей,  ветеранов  труда, сельской 
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общественности. Исходя из выше сказанного, необходимо  направить усилия  

классных руководителей на  повышение уровня развития и уровня воспитанности 

учащихся, повышение детской инициативы  по  выявлению  и оказанию  помощи  

нуждающимся  в  заботе и внимании  больным, пожилым и одиноким людям, 

ветеранам труда, детям, находящимся  в трудной  жизненной  ситуации.  

 

 

Интеллектуальное 

Развитие интеллектуальных способностей - одно из главных направлений 

воспитательной работы школы. Реализовывалось оно через  разные  формы 

образовательной и внеурочной деятельности,  расширение направлений 

проектной деятельности  и участие обучающихся в познавательных и творческих 

конкурсах. Повышение мотивации к обучению и творческому саморазвитию, рост  

интеллекта и уверенности в собственных силах приводят к повышению 

положительных результатов. Подтверждением успешности реализации 

интеллектуальных способностей обучающихся является то, что при опросе 

большинство учащихся называли конкурсы, в которых они хотели бы еще  раз 

поучаствовать, так как запомнились интересным содержанием, полезными 

знаниями. Для выхода  обучающихся  школы на более высокий уровень 

интеллектуального развития  особое значение имеет  успешная  реализация 

индивидуальных задатков мотивированных детей,  дополнительная  работа с 

ними. Очень важна  демонстрация   личных успехов  обучающихся. Большое 

воспитывающее значение имеет  презентация  достижений учащихся-победителей 

и призеров конкурсов и олимпиад. Повышение мотивации к обучению и 

творческому саморазвитию, рост интеллекта и уверенности в собственных силах 

приводят к повышению положительных результатов. С этой целью классными 

руководителями были проведены разнообразные по форме мероприятия. Кроме 

того, учащиеся школы принимали участие в различных интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах. 

Вывод: Работа по развитию познавательного интереса будет продолжена в 

следующем году, продолжить работу  по повышению мотивации к 

интеллектуальному развитию через интеграцию  общего и  дополнительного 

образования. 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 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. 

Классным руководителям необходимо проводить  больше мероприятий с 

развивающими  и творческими заданиями. С этой целью  проводить больше 

разнообразных,  познавательных  и интересных по форме мероприятий.   

Систематичность и целенаправленность такой работы даст положительные 

результаты. 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Целью  данного направления воспитательной работы является развитие 

художественных, музыкальных, литературных способностей, привитие 

эстетического вкуса, внутренней и внешней культуры  обучающихся. 

Художественно-эстетическое воспитание в школе  в истекшем году  

способствовало  развитию потребности в  прекрасном, реализации 

индивидуальных задатков и способностей. Реализовать творческие возможности и 

способности учащихся в рамках школы позволили  классные мероприятия: 

 Праздник "День Знаний" – проходил во дворе школы, в масочном режиме с 

соблюдением  необходимой дистанции, где присутствовали только 

учащиеся 1-х классов и родители,  

 Новогодние праздники по группам классов прошли организованно и 

интересно.  



26 

 

 Празднование Дня 8 Марта был отмечен в этом году  конкурсами для 

девочек отдельно по группам классов:5-6,7-8,9-10 классы. 

 Многие мероприятия данного направления не были проведены в очном формате. 

В дистанционном режиме обучающиеся школы участвовали и в конкурсах 

рисунков, конкурсах стихов, и в конкурсах видеороликов  и презентаций.    

Вывод :Свой творческий потенциал, хотя и в не полной мере, обучающиеся 

школы в онлайн-режиме достойно представили на школьной страничке в 

инстаграм, а некоторые публикации были выложены на сайтах Минпросвещения 

РФ, КБР, и Администрации .Зольского  района. В новом учебном году   с учетом 

упущений и недоработок в этом направлении работа данного направления  будет 

продолжена. 

 

Профилактическая 

работа: 

 -профилактика 

правонарушений ; 

- наркомании; 

-безопасность в сети 

Интернет. 

 

В рамках месячника для  профилактики  девиантного  поведения  во всех  классах  

велась  информационно-предупредительная  работа  по  закреплению  у 

обучающихся правовых знаний и  навыков законопослушного гражданина.  С 

обучающимися  5-11классов,  и  их  родителями,  в  онлайн – формате, проведены 

разъяснительные беседы:  о  видах ответственности за те или иные противоправные  

поступки, характерные  для  подростковой среды, видах  правонарушений, 

ответственности  несовершеннолетних, что   дает  мотивацию подросткам отвечать 

за свои поступки  и нести ответственность  за свои  действия. Классными 

руководителями отслеживается  характер педагогической запущенности  детей по 

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

отношение к окружающим, к себе, к своей семье. Принципы воспитательного  

воздействия на трудновоспитуемых подростков,  предполагают определение 

индивидуального подхода в воспитании и социальном развитии каждого ученика. В 

процессе работы с проблемными детьми классные руководители  знакомились с 

методами семейного воспитания детей, что позволило  им  более  адресно и  точно 

предупреждать и корректировать "изъяны" семейного  воспитания.  

 Воспитательная и профилактическая  работа среди учащихся, склонных  к  

правонарушениям  проводится  совместно с  родителями. Родители обучающихся,  

поддерживают  политику школы,  направленную  на профилактику асоциального 

поведения  детей, формирование здорового образа жизни, включение подростков 

в более широкое общение с окружающими людьми, моральную поддержка и 

контроль со стороны администрации школы. Для продуктивной работы с 

«трудными» детьми в школе организовано сотрудничество с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в 

частности: ПДН и УУП села. С участием  инспектора  ПДН  были проведены  

профилактические   беседы со старшеклассниками 8-11классов по темам: 

 «Подросток и правонарушения»; 

 «Подросток в мире вредных привычек»;   

 «Поговорим о правах и  ответственности»; 

«Как научится быть ответственным за свои поступки». 

В школе уделяется достаточно много внимания профилактике вредных привычек, 

развитию физической культуры и спорта, формированию и пропаганде здорового 

образа жизни среди детей и подростков, работают спортивные секции, кружки. В 

целях профилактики пропусков уроков, проводятся отчеты  классных 

руководителей:  каждое утро  об отсутствующих и причинах  их пропуска. По 

данному направлению классные  руководители регулярно ведут индивидуальную 

работу с  детьми  девиантного  поведения  и «трудными» подростками своего 

класса:  посещают  на  дому,   проводят индивидуальные беседы, вовлекают  в 

общественную жизнь класса и школы. На  школьном  и  внешнем   

профилактическом  учете  нет,  состоящих  на  учете обучающихся  школы.  

Классными  руководителями   всех классов также  составлены  акты обследования  

семей  обучающихся,  ведется  учет  условий  жизни  и воспитания  в семье,  а 

также  учет занятости  в кружках и секциях, участие  в общественно-полезных  

мероприятиях. Обследование классными  руководителями  семей учащихся 
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показало, что в школе  нет неблагополучных семей  или же злостно уклоняющихся 

от воспитания детей. На  «трудных»  подростков  с отклоняющимся  поведением,  

педагогом-психологом  заведены личные  учетные  карточки   для индивидуальной 

работы, в  которых  фиксируются  данные,  а также динамика изменений в 

поведении  обучающихся,  успеваемости, посещаемости занятий и опозданий на 

уроки. С каждым классом отдельно инспектором  ПДН и УУП села были 

проведены  7  профилактических   бесед  с  учащимися 8-11 классов,. По 

профилактике дорожно-транспортного травматизма,  по теме «Азбука юного 

пешехода» во всех классах проведены профилактические занятия и собеседования 

с участием самих учащихся. На всех родительских собраниях в онлайн - формате  

обсуждались  вопросы  профилактики    детского травматизма и безопасного 

поведения на дорогах. Для учащихся  начальной школы регулярно выписывается 

газета «Добрая дорога детства»,  публикации которой  обсуждаются на классных 

часах. В школе систематически ведется работа по профилактике и 

предупреждению детского суицида и оказанию помощи  детям, имеющим  

жизненные проблемы.  

С целью  коррекции поведения несовершеннолетних и, в первую очередь, 

предупреждения совершения противоправных действий со стороны учащихся в 

школе создан Совет по профилактике правонарушений. В большинстве своём 

причиной вызова на Совет профилактики становилось совокупность проблем, 

зависящих одна от другой:  пропуски уроков,  отсутствие учебной мотивации, 

девиантное поведение.  

Для проведения профилактических лекций и бесед привлекались  

различные специалисты, в т.ч. инспектор ПДН, УУП села, медработник школы. 

Традиционными стали общешкольные  совместно с учителями мероприятия, 

направленные на воспитание позитивного отношения к здоровому образу жизни и 

негативного отношения к наркомании и табакокурению: месячник  «Мы –за 

ЗОЖ», Неделя здоровья,  «Веселые старты»  

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

неуравновешенным  поведением. Совместно родителями,  с ними  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. 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.                    

 

Трудовое 

воспитание,   

профориентацион 

ная работа 

 В истекшем учебном году школа работала над реализацией основных целей 

профориентационной  работы  и трудового воспитания:  выработка у школьников 

сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. Трудовые 

качества не даются человеку от природы, они воспитываются в нем в течение 

жизни, начиная с детства. Школьник приобщается к труду через 

самообслуживание, учебный и общественно - полезный труд. Активное участие 

детей в общественно - полезной деятельности имеет глубокий смысл. Дети учатся 

относиться к труду как к деятельности, которая требует усилий, напряжения, 

но доставляет радость  и осознаётся как общественно полезная. Классные 

руководители работали над решением следующих задач:  

- получение  данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся;  
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-дополнительная поддержка  школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства. Трудовое воспитание в истекшем учебном году 

осуществлялось, в основном, в традиционных формах. Это: 

 субботники по уборке территории  школы и благоустройству школьного двора; 

 реализация проекта «Школьный двор» 

 экологические десанты по очистке поймы реки Малка от мусора; 

 экологические акции по очистке улиц села от мусора, 

 уборка территории  сквера у памятника на братской могиле, уход за 

памятником. 

 озеленение школьного двора, закладка «Аллеи выпускников»,  высадка роз,                                                   

Вывод: Трудовые навыки, приобретённые на субботниках, помогут учащимся 

успешно выполнять общественные поручения, положительно скажутся 

на развитии самостоятельности учащихся, заставят серьёзно относиться к любому  

делу. Общественно - полезная работа строится на основе  детской инициативы 

активистов  ученического самоуправления и заинтересованности  остальных 

школьников,  что способствует формированию коллективного мнения, учит 

самокритично оценивать свои поступки, учит  руководить и самому выполнять 

распоряжения других. 

У школы налажено тесное сотрудничество с ГКПОУ Колледж «Строитель», 

проводятся встречи с выпускниками, совместные акции и мероприятия, ежегодно 

учащиеся принимают участие в Региональном  чемпионате молодых 

профессионалов. Школа является базовой площадкой ГБОУ ДАТ «Солнечный 

город». Профориентация является одним из важных направлений деятельности 

школы. В целях оптимизации профориентационной работы в  новом учебном году 

в школе необходимо продолжить:  

- Развивать деятельность по  профориентации.  

- Развивать взаимодействие школы с учреждениями профессионального 

образования района и республики.  

-Пополнять методическую профориентационную копилку.   

Физкультурно-спорт

ивное направление 

       Спортивно-массовая работа в  школе является одним из главных звеньев 

физического воспитания обучающихся.  Цель реализации данного направления : 

содействие укреплению здоровья, закаливание организма, разностороннее 

физическое развитие  учащихся. Физкультурно-оздоровительная работа школы в  

истекшем году была  направлена на организацию нормального физического 

развития,  двигательной подготовленности,  сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  Для   формирования   культуры  здоровья обучающихся  в школе 

имеется хорошо оснащенный спортивный зал, есть футбольная площадка, беговая 

дорожка , сектор для прыжков в высоту  и  длину, сектор для метания гранаты, 

диска, что  позволяет реализовать спортивные    программы  не только в урочное 

время , но  и  во внеурочных занятиях. Участвуя в спортивно-массовых 

мероприятиях, соревнованиях у воспитанников проявляются и закрепляются 

такие черты характера, как выдержка и упорство,  самодисциплина, настойчивость 

и трудолюбие. Хорошо организованная физкультурно-спортивная   деятельность   

воспитывает такие нравственные качества как коллективизм, взаимовыручку, 

командный дух. Одна из основных задач школы - это создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни, формирование основ безопасного жизнеобеспечения, осознанного 

добровольного отказа от вредных привычек. В школе уделяется достаточно много 

внимания профилактике вредных привычек, развитию физической культуры и 

спорта, формированию и пропаганде здорового образа жизни среди детей и 

подростков. В рамках программы «Здоровье» во всех классах проводились 

классные  часы, «часы здоровья» и безопасности. Работал школьный спортивный 

клуб «Олимп», который проводил товарищеские встречи  по волейболу, 

баскетболу, футболу. На хорошем уровне прошли  «Веселые старты»для 
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учащихся 2-4 классов, школьные турниры  по мини-футболу в 5-6 классах, 

баскетболу в 9-11классах. Проводился спортивный праздник  «Мы - олимпийская 

надежда» между параллелями классов «А»-шники  против «Б»-шников», с 

участием родителей и классных руководителей классов. Проведен  цикл бесед по 

теме : «В здоровом теле - здоровый дух», где затрагивались вопросы гигиены,  

правильного питания,  наркомании и  табакокурения.  Дети с ОВЗ  занимались в 

тренажерном зале под присмотром учителя физической культуры. Классные 

руководители  проводили  работу по сохранению  здоровья учащихся, 

использовали  в работе  методы исследования  для  возможной  коррекции 

здоровья детей. 

Вывод: Для формирования   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни 

положительное значение имела деятельность Школьного спортивного клуба 

«Олимп» Но  несмотря на все положительные стороны  развития  

физкультурно-спортивного направления  следует обратить внимание на то, что в   

истекшем учебном году не были достигнуты спортивные успехи на  

муниципальные уровне. В связи с эпидемиологической обстановкой  и  

дистанционным обучением  были отменены значимые общешкольные  массовые 

спортивные мероприятия. Физкультурный  актива  школы занимался  в 

ограниченном количестве  в спортивном зале школы. 

 

Развитие 

ученического 

самоуправления 

В  истекшем учебном году в школе функционировали  орган  ученического 

самоуправления - Совет обучающихся, общественные объединения  РДШ и  

Юнармия. Через лидеров ученического самоуправления  в школе решались 

следующие задачи:  

-  сплочение детского коллектива класса и координация действий  всего 

ученического коллектива,                                  

  -  формирование культуры деловых отношений, умения  вместе  решать 

школьные проблемы.  

Анализируя  работу школьного ученического самоуправления надо отметить, что 

ребята стали самостоятельнее, активнее, стали чаще проявлять инициативу. 

Лидеры школы  осуществляли руководство по вопросам: 

- дежурства по школе учащихся 8-10 классов, 

 -организации  трудовых дел (субботники, экологические десанты, озеленение, 

благоустройство и т.д.) 

- поисковой и исследовательской работы  (музейный актив) 

-шефской  работы, (старших над младшими) 

-  организации  досуга  (праздники, концерты, экскурсии, «классные встречи» с 

интересными  людьми. 

      Члены Совета обучающихся  на хорошем уровне подготовили и провели «День 

дублера», в котором были  задействованы  26 самых активных старшеклассников – 

лидеров ученического самоуправления, которые замещали  всех работников   

школы. Лидеры-дублеры очень  ответственно подготовились к  урокам, интересно 

организовали  отдых малышей начальных классов. Провели анкетирование 

учащихся по организации дня ( что понравилось, а что нет)  День прошел  

интересно,  насыщенно.  

 -акция  «С Новым Годом!» - поздравления  на дому детей с ОВЗ - в роли Дед 

Мороза и Снегурочки были волонтеры - лидеры ученического самоуправления . 

 -праздник для «особенных детей» ко Дню инвалидов «Солнце светит всем» был 

отменен из-за пандемии 

- к акции «Блокадный хлеб» провели классные часы с показом  хроники военных 

лет, блокады  Ленинграда, чтением стихов и  минутой молчания.  

  Встречи с интересными людьми имеют большое положительное значение для 

воспитания учащихся. Они прошли  в формате открытого диалога, активного 

общения в форме  вопросов и ответов, о  методах воспитания детей,  адыгских 

традициях,  о взаимопонимании, доброте, дружбе и товариществе. В процессе 
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общения гости на личных примерах ориентировали   учащихся на то, что 

действительно ценно и значимо в жизни, что  позволит каждому стать 

полноценной личностью, а главное, индивидуальностью и что в жизни важно 

стать  не только образованными, но и здоровыми, коммуникабельными и 

творческими людьми.  

Вместе с Советом старшеклассников  активно в этом году работал и актив РДШ и 

юнармейцы.  Ребята проводили совместные  праздники, организовывали полезные 

акции и субботники. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно 

сотрудничать друг с другом. На заседаниях ученического Совета ребята 

обсуждали планы подготовки и проведения школьных мероприятий, делали 

анализ общешкольных  ключевых дел, подводили итоги рейтинга активности 

классов по четвертям. Самоуправление способствует личностному росту 

школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. Классное 

самоуправление построено по тому же принципу что и школьное. В целом, во 

многих классных коллективах добросовестно работали  активы класса,  но еще 

сохраняются классные коллективы, где самоуправление развито слабо, нет 

стабильно  действующего актива. Не все учащиеся активно включены в жизнь 

ученического коллектива, не у всех находится дело по интересу. Совету 

обучающихся необходимо  провести работу с  активом  учащихся  среднего звена, 

усилить работу Совета с младшими классами. Основной составляющей  работы в 

классе является участие класса во всех общешкольных мероприятиях. Это 

позволяет определить место класса в общей  воспитательной системе школы. 

   По итогам  успеваемости, посещаемости, участия  в конкурсах победителем 

конкурса «Класс года-2020» стал  -5 «А»класс. 

Вывод: работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. Многие социально-значимые, яркие, полезные  

мероприятия  из-за пандемии остались нереализованными. В следующем учебном 

году необходимо наверстать упущенное, активизировать работу 

информационного сектора  через  газету «Алые паруса»- орган ученического 

самоуправления школы.  

В дистанционном режиме активисты школы участвовали во всех онлайн- 

конкурсах, акциях регионального и всероссийского уровня. Школьная страничка в 

Инстаграм  всегда своевременно заполнялась фото и  видеоматериалами, полезной 

информацией для детей  и родителей. 

 

 

Работа с родителями. 

Воспитание 

семейных ценностей 

                                                                                                                                                                                                

В школе сложилась система работы с родителями  по формированию семейных 

ценностей, реализуется данное направление через  программу «Семья», основная 

цель которой – организовать сотрудничество педагогов, учащихся и родителей для 

успешного  воспитания подрастающего поколения. Школа уделяет много 

внимания формированию семейных ценностей, таких как взаимопонимание, 

внимательное отношение к родным и близким, доверительные и уважительные 

отношения между членами семьи, готовность прийти на помощь и оказать 

поддержку, сохранение семейных традиций. Темы  родительских собраний  

планируются классными руководителями исходя из запросов родителей,  уровня 

их образования, конкретной, проблемной  ситуации в классе. Формы проведения 

его разнообразны: лекция, деловая игра, круглый стол, практикум, тренинг, обмен 

мнением. В школе в истекшем году  проведены совместно с родителями  

внеклассные общешкольные  мероприятия: «День матери»,  «Праздничный 

огонек», «Выборы президента ученического самоуправления»,  праздничные 

программы к Международному женскому дню. Очень  значимые и яркие, 

мероприятия «Прощание с начальной школой»,  «Последний звонок» «Выпускной 

бал» проводились  в дистанционном режиме . Традиционными  также для школы 

стали благотворительные мероприятия «Протяни руку помощи», «Солнце светит 

всем»,  «Вместе – лучше», и  совместные классные часы.  Эффективным в 
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формировании у школьников семейных духовно-нравственных ценностей 

является применение традиционных и инновационных форм участия: 

коллективных, групповых и индивидуальных. Педагоги в своей работе с 

родителями чаще стали использовать  индивидуальную беседу, педагогическое 

консультирование, индивидуальные поручения, совместный поиск решения 

проблемы, вынесение благодарности родителям. Вовлечение ребенка и взрослого 

в реальную совместную деятельность позволяет решать воспитательные задачи в 

процессе познания окружающего мира, избегая декларативности, отчуждения  от 

интересов ребенка, и в адекватной для детей форме решает задачи формирования 

нравственных ценностей. Таким образом, реализуется основная идея школы  – 

формирование семейных ценностей через организацию совместной деятельности 

ребенка и взрослых. Мероприятия, по формированию семейных ценностей 

проводятся практически в каждом  классе. Педагогический состав старается 

сплотить родителей и детей в единое В процессе общих мероприятий семья 

становится сплоченной, родители помогают детям и наоборот. Уважение друг к 

другу, забота, формируют базовую часть Семейного кодекса. Семья играет 

важную роль не только в воспитании детей, но и в жизни страны. Родители 

благодаря семейным ценностям могут сделать своего ребенка успешным, 

стремительным человеком, уважающим общество. Семья играет главную роль в 

воспитании детей. Родители благодаря семейным ценностям могут сделать своего 

ребенка успешным, воспитанным, уважающим общество человеком. Поэтому 

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. В ходе 

исследования  выявлено,  что  самые главные семейные ценности   

старшеклассников:  здоровье и материальная обеспеченность, счастливая 

семейная жизнь, верные друзья. Основная идея школы  – формирование семейных 

ценностей, реализуется через организацию совместной деятельности детей  и 

родителей. Работа с родителями проводилась в форме консультаций - обмена 

мнениями, бесед по разным  темам: «Поощрения и наказания в семье», «О детском 

одиночестве», «Первые проблемы подросткового возраста». Проведены  три 

родительских собрания, два тренинга с участием  работников Центра поддержки 

семей, воспитывающих детей ( психолог, логопед, дефектолог ). Для повышения 

мотивации к учению, налаживания отношений в семьях проведены совместно с 

родителями две познавательно- развлекательные экскурсии в г. Нальчик.  

Администрация  школы в  работе с родителями по  формированию  семейных 

ценностей  использовала  индивидуальные беседы, совместный поиск  решения 

проблемы. С родителями проводились  встречи с  Главой сельского поселения, 

членами Общественного совета села. С родителями проводились инструктажи  по 

организации безопасного поведения детей  в различных жизненных ситуациях и 

на период каникулярного  отдыха детей.                                                                                                                                             

Вывод:В школе созданы благоприятные условия для  сотрудничества  школы и 

семьи  не только по вопросам воспитания,  но и своевременной  организации 

лечения хронически больных детей, в соответствии  с  выявленными  при 

диспансеризации  диагнозами,  используя каникулярное время. Родители  активно 

привлекались к планированию воспитательной деятельности классов, так как 

только совместными усилиями можно достичь желаемого результата. В связи с 

эпидемиологической ситуацией многие запланированные  мероприятия совместно 

с  родителями,  были отменены или проводились в онлайн-формате.  

 

Правовое 

воспитание, 

 Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач современной школы. Это объясняется тем, что система 
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культура 

безопасности 

модернизации образовательного процесса в настоящее время направлена на 

формирование личности учащегося, способного быть мобильным во всех сферах 

общественной жизни. В  школе  отлажена система информирования учащихся о 

своих правах.  Так на стендах «Конвенция о правах ребёнка», «Скажем коррупции 

-нет!» представлена информация  о правах и обязанностях детей и 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.   

Главными направлениями при реализации данного направления являлись: 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 формирование гражданского отношения к своей семье; 

  формирование гражданского отношения к школе; 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового 

пространства в школе, каждый год  проводятся мероприятия, направленные на 

ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во 

Всеобщей Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны 

соблюдать, будучи гражданином  общества  

Наблюдения показали, что дети на встречах с УУП села с интересом 

беседуют о своих правах,  задают интересующие их вопросы. Они учатся 

высказывать свое мнение, выражать свое отношение к  поступкам, миру, 

обществу. Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное 

соблюдение норм права – это священный долг и обязанность каждого гражданина 

России. Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – 

правонарушения среди подростков. В рамках правового месячника в школе 

проводились: 

 классные часы  и игры на правовую тематику с привлечением инспектора 

ПДН. 

  занятия УУП села в 8-11 классах с элементами тренинга по профилактике 

правонарушений «Я в ответе за свои поступки». В ходе занятия с 

обучающимися были рассмотрены основные понятия (Уголовная, 

административная, дисциплинарная, гражданско-правовая 

ответственность, проступок, правонарушение, преступление). Проведены 

тренинговые упражнения "Что я выиграю/что потеряю", на понимание 

последствий правонарушений. 

  В школе был организован День правовой помощи детям.  

Целью мероприятия стало предупреждение правонарушений, пропаганда 

правовых знаний, оказание правовой помощи детям и их законным 

представителям. В рамках проведения этого дня были проведены следующие 

мероприятия:   

 Консультирование несовершеннолетних и их законных представителей по 

правовым вопросам.                    

 Уроки по правовым знаниям для обучающихся 8,9-х классов 

 Классные часы «Путешествие в страну правовых знаний». в 7-8 классах 

 Классные часы «Подросток и Закон». в 9-11 классах 

 Классные часы «Адвокат для ребят» в 5-6 классах 

 Традиционно обучающиеся 1-11 классов    приняли участие в классных 

мероприятиях, посвященных Дню Конституции РФ.   

Выводы: Реализация данного направления воспитательной работы 

способствовала совершенствованию самоуправления в школе, развитию 

лидерских качеств у учащихся, формированию навыков демократического 

общения между участниками образовательного процесса, навыков 

бесконфликтного взаимодействия с каждым участником, способности 
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самостоятельно планировать совместную деятельность. Система внеклассных 

мероприятий, участие в  конкурсах способствовала повышению качества 

гражданского воспитания. 

      В целях повышения эффективности работы по правовому воспитанию в новом      

году требуется: 

 продолжить работу по формированию правовой культуры через 

ученическое самоуправление; 

 повысить уровень индивидуально-воспитательной работы с учащимися, 

склонными к нарушениям правопорядка; 

 оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах 

правового воспитания, поддержания среди учащихся дисциплины и 

правопорядка; 

 повысить уровень работы с семьями, дети в которых находятся в 

социально-опасном положении; 

 совершенствовать уровень работы с родителями трудных детей, которые 

не выполняют должным образом свои родительские обязанности. 

 

Дополнительное 

образование 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа 

по дополнительному образованию в истекшем учебном году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм занятости 

учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

Дополнительные образовательные программы  в школе  представлены  по 

различным направлениям деятельности, основная цель которых -  раскрытие 

творческих способностей, формирование чувства ответственности и уважения к 

школьным традициям.                         

                                                  Кружки и  секции  

№ 

п/п 

Название 

кружка,  

секции 

Направление Руководитель  Охват  

1 ФОК Физкультурно-спорт

ивное 

Начоев С. 

Мурзаканов З. 

   50 

2 РДМШ 

(Театральное 

отделение) 

Художественно-эсте

тическое 

Теуважукова З.Х.    48 

3 РЦДО Художественно-эсте

тическое 

Татарканова М.М.    45 

4 Мобильный 

технопарк« 

Кванториум» 

Основы 

робототехники и 

промдизайна 

ГБОУ ДАТ 

«Солнечный город» 

  62 

5 Промышленнаяробо

тотехника/ 

Промышленный 

дизайн 

  58 

6 «VR/IT Введение в 

цифровые 

технологии» 

  43 

 

Ребенок  делает  свои первые шаги в определении своих личностных интересов, 

ищет  себя  в  социуме.  Поэтому  школа совместно с родителями,  обеспечивала  

детям  возможность  попробовать себя в различных сферах жизнедеятельности. 

Для реализации программ дополнительного образования в школе созданы все 

условия. Школа располагает  спортивным залом со спортивным инвентарём,  

актовым залом, музеем, библиотекой, открытой спортивной площадкой,  

кабинетом информатики, оборудованным компьютерной техникой, 
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подключённой к сети Интернет.  

Расписание обеспечивает реализацию учебного плана и заявленных программ 

дополнительного образования. Такая организация дополнительного образования  

позволила: создать условия для  общего развития личности, выровнять стартовые 

возможности развития личности  ребёнка, обеспечить каждому школьнику 

«ситуацию успеха» 

Вывод: Результаты анкетирования  показали, что  родители считают, что занятия 

в кружках помогают детям лучше учиться, находить общий язык со сверстниками 

и  учителями, стать успешными в жизни. С целью организации полезного досуга 

детей  «группы риска» учащиеся склонные к правонарушениям     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,  которые бы с удовольствием посещали подростки. Чем выше уровень 

занятости подростков, тем ниже уровень совершаемых правонарушений. 

Работа с одаренными 

детьми  

 

Система деятельности по организации работы с одаренными 

и мотивированными детьми в  школе имеет следующее содержание:                                                                                                                                                                                          

Выявление   одаренных и талантливых детей: анализ особых успехов 

и достижений ученика в классном коллективе, создание банка данных 

по талантливым и одаренным детям (по итогам участия в очных и дистанционных 

конкурсах, конференциях);                                                                                                                

Поощрение одаренных детей: награждение на административной линейке 

дипломами, грамотами призами победителей и призеров.                                                                                                                     

Работа с родителями одаренных детей: совместная практическая деятельность 

одаренного ребенка и родителей,  награждение  благодарственными грамотами 

родителей на родительских собраниях. 

Работа с педагогами: повышение профессионального мастерства через курсовую 

подготовку и аттестацию, стимулирование работы с одарёнными детьми.                                                                                                           

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного создания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода 

к решению стратегических проблем развития одаренности у детей. Вывод: Работа 

с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по предметам. Педагоги используют индивидуальные и 

групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительные 

занятия. Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач. Большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнению творческих заданий, подготовке и участию в 

конкурсах  

 

3.6.Дошкольное образование 

Воспитанников в ДО -169, 6 групп. Всего семей -109: полных -107,неполных-2, 

многодетных-37, малообеспеченных-16 

 Анализ состояния здоровья воспитанников за три года:  

1. Пропуски по болезни одним ребёнком за год 

Учебный 

год 

Пропуски по болезни одним 

ребёнком за год 

индекс 

здоровья 

2017-2018 6 14% 
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Анализ здоровья воспитанников дошкольного отделения учреждения является важным 

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

прошлым годом индекс здоровья уменьшилось на 12 %.  

Группа здоровья за три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам заболеваемости сделаны  выводы о необходимости:  

 продолжения обеспечения благоприятного течения адаптации детей;  

 реализации системного подхода в сохранении психофизического здоровья ребёнка через 

повышение эффективности оздоровительной работы с детьми (проведение треть его 

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

деятельности по физическому развитию в младших группах в физкультурный зал;  

 активного использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе ДО;  

 организации дальнейшей просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей с 

воспитателями и родителями;  

 усилении контроля за физкультурно-оздоровительной работой в ДО.       

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

проводится работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей: 

 организована здоровьесберегающая среда в ДО;  

 проводится диагностика показателей физического развития, двигательной подготовлен ности; 

 используются здоровьесберегающие технологии;  

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

рамках оздоровительно-профилактической работы с воспитанниками проводятся 

закаливающие мероприятия, индивидуальная коррекционная работа, проведены следующие 

мероприятия:  

 консультации;   

 физкультурные праздники и развлечения;  

 традиционные недели здоровья (2 раза в год); 

 ежедневные закаливающие процедуры; 

 утренняя гимнастика на свежем воздухе, в спортивном зале;  

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

 родители информировались об оздоровительной работе учреждения по профилактике и 

лечению заболеваний. 

Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп уделяют 

определенное внимание организации по выполнению двигательного режима. Реализация 

2018-2019 4,6 41% 

2019-2020 4,8 29% 

Учебный 
год 

Группа здоровья 

 

Всего 
детей 

I (здоровые) II (часто болеющие) 

к-во, (%) 

III (диспансерный учёт) 

 

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

2017-2018 169 112 66% 53 (ЧБ-7) 32% 4 2% 

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

2019-2020 157 123 78% 32 (ЧБ-9) 20% 2 2% 
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двигательного режима выполнялась педагогами в полном объеме, организованная деятельность по 

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

 Мониторинг освоения образовательной программы детьми ( промежуточный результат) 

Мониторинг образовательного процесса в дошкольном отделении осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы по образовательным областям. 

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

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

регуляторных. В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 
личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед и др. 

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

изменения в развитии интегративных качеств детей дошкольного отделения на середину года по 
сравнению с началом года;  

 увеличилось высокий уровень развития детей от 38%  до 49%; 

 уменьшилось количество детей на низком уровне от 16% до 4%.  

Достаточный и оптимальный уровень освоения воспитанниками образовательной программы 

это результат творческой инновационной работы всего коллектива педагогов в системе. 

Реализация программных задач осуществляется в разных направлениях. Педагогами разработаны 

перспективные планы по образовательным областям, комплексно тематическое планирование. 

Непрерывно совершенствуется процесс планирования. В работе с детьми используется 

системно-деятельностный подход, который предполагает осуществление различных видов 
детской деятельности.  

Готовность дошкольников к обучению в школе 

По плану работы дошкольного отделения в январе  2020года проведена диагностика, 

выявляющая уровень психологической готовности детей к обучению в школе. Данное 
исследование проводилось с 33детьми подготовительной группы и 2 детьми старшей группы 

( обучались индивидуально по программе подготовительной группы). Всего в обследовании 

принимали участие 35детей.  Из них: девочек -19 , мальчиков-16  

Подробный анализ в справке по итогам проверки готовности к школьному обучению 
выпускников дошкольного отделения. 

Степень школьной зрелости по тесту за последние три года 

Учебный год Всего детей Школьно-зрелые 

к-во(%) 

Средне-зрелые 

к-во (%) 

Незрелые 

Мотивационная готовность к школе по Венгеру –      детей ( %) 

2017-2

018  

34 10 

(30%) 

22(64

%) 

2(6

%) 

      

2018-2019 

            

42 

        

16 (38%) 

26 

(62%) 

- 

      
2019-2020 

             
35 

        
16 (46%) 

19(64
%) 

              
- 
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Анализ успеваемости выпускников в школе за 2 года: 

Учебный год Всего 
детей 

% 
успеваемости 

качество знаний 

2018-2019 34 100% 69% 

2019-2020 42 100% 73% 

 

  Качество материально-технического обеспечения  

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

проекту для детей дошкольного возраста. 

Материально-технические условия дошкольного отделения обеспечивают возможность 

достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы и соответствуют 

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

 Требуется: 

 - приобретение детских стульев  и столов регулируемых на все группы; 

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

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

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

площадки игровыми модулями. 

  ЗАДАЧИ на 2020-2021учебный год 

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

задачи на 2020-2021 учебный год: 

 Внедрять в повседневную образовательную деятельность инновационные педагогические 

технологии с целью повышения качества образования детей дошкольного возраста; 

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

полноценного речевого развития детей. 

2. Продолжить работу по созданию условий, направленных на развитие 

познавательно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью 

развития их интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой 

инициативы. 

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

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

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

предполагающее построение партнерских отношений педагогов с семьями детей 

5. Продолжить работу по мотивации педагогов повышения профессиональной квалификации. 

Усилить индивидуальную и дифференцированную работу с педагогами ДО. 

 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников и обучающихся 

4.1. Количество учащихся, успевающих на отметку 

Класс  Кол-во 

уч-ся 

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

качества 

знаний 

% 

успеваемости 

2 а 18 5 3 7  83,3 100 

2 б 17 5  7  70,6 100 

3 23 10  3  56,5 100 

4а 15 6 1 6  86,7 100 

4б 

 

15 4  4  53,3 100 
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Начальн  

школа 

88 30 4 24   100 

5 а 17 7 1 6  82,4 100 

5 б 16 2 1 6 2 56,3 100 

6 а 19 6 1 6 1 68,4 100 

6 б 18 5 1 2 2 44,4 100 

7 23 5  4 2 39,1 100 

8 20 6  5 2 39,1 100 

9 а 15 4 1 7  80 100 

9 б 13  1 1 1 15,4 100 

Основная 

школа 

141 35 6 37 10 55,2 100 

10 13 3  3  46,2 100 

11 14 6  6  85,7 100 

Старшая 

школа 

27 9  9  66,7 100 

Всего 256 74 10 70 10 60,1 100 

 

4.2. Результаты в сравнительной динамике последних трех лет: 

 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

 Кол-в

о 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

% 

качеств

а 

Кол-в

о 

уч-ся 

% 

успеваемост

и 

% 

качеств

а 

Кол-в

о 

уч-ся 

% 

успеваемост

и 

% 

качеств

а 

1 - 4 

классы 

106 100 69 85 100 65,5 88 100 83,3 

5 - 9 

классы 

94 100 44 105 100 52 141 100 53,9 

10 - 11 

классы 

11 100 64 31 100 55,5 27 100 66,7 

По 

школе 

211 100 57 209 100 58,3 256 100 60,1 

 

 

Качество обученности школьников, освоивших учебные программы на «4» и «5», в динамике по 
уровням образования за последние три года составило: 

Учебный год Количество 

учеников 

В том числе, 

отличников 

В том числе, 

хорошистов 

Успеваемость,% качество 

знаний,% 

2016-2017 271 41 77 100 51,7 

2017-2018 276 56 86 100 57,4 

2018-2019 282 69 71 100 58,3 

2019-2020 301 73 81 100 60,1 

 

Качество знаний обучающихся по базовым учебным дисциплинам: 

 

Предм

еты  

Классы  Итого 

по 

школе 

2а 

 

2б 3 4а 4б 5а 

 

5б 6а 6б 

 

7 

 

8 9а 

 

9б 10 

 

11 

  

Рус 

 язык 

88,2 70,6 59,1 93,3 57,1 82,4 73,3 73,3 61,1 63,6 70 80 23,1 53,8 85,7 69 
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Литер 

чтение 

88,2 76,5 72,7 93,3 71,4           8,4 

Лит-ра      88,2 86,7 79 72,2 68,7 85 93,3 38,5 61,5 85,7 75,9 

Каб.яз 88,2 70,6 68,2 93,3 57,1 88,2 73,3 79 83,3 77,3 75 100 100 100  82,4 

Каб. 

лит-ра 

88,2 76,5 81,8 93,3 100 94,1 86,7 79 83,3 81,8 80 100 100 100  88,9 

Англ. 

язык 

88,2 82,4 71,4 86,7 57,1 82,4 60 84,2 72,2 63,6 85 100 23,1 69,2 85,7 74,1 

Немец 

язык 

     82,4 73,3 84,2 83,3       80,1 

Мат-ка 88,2 70,6 59,1 86,7 64,3 82,4 86,7 84,2 77,8       77,8 

Алгебр

а 

         72,7 55 86,7 30,8 46,2 85,7 62,9 

Геомет

рия 

         68,2 65 86,7 46,2 46,2 85,7 66,3 

Истор

ия 

     88,2 61,1 100 93,3 50 100 100 30,8 69,2 100 79,3 

Истор 

КБР 

          100 100 61,5   87,2 

Общ-в

о 

       89,5 66,7 57,1 100 100 33,3 76,9 100 77,9 

Культу

ра 

народо

в КБР 

             100 100 100 

Геогра

фия 

     82,4 83,3 84,2 93,3 59,1 75 100 46,2 69,2 100 79,3 

Геогра

фия 

КБР 

          90 100 53,9   81,3 

Биолог

ия 

     82,4 93,3 89,5 72,2 63,6 75 100 38,5 61,5 100 77,6 

Физик

а 

         68,2 70 100 61,5 69,2 92,9 77 

Химия           95 100 46,2 76,9 92,9 82,2 

Окруж

аю 

щий 

мир 

88,2 76,5 77,3 86,7 85,7           82,9 

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 

Технол

огия  

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

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

м  

        100 100 100 100 100 100 100 100 

ОБЖ           100 100 100 100 100 100 

 

 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса в 2020 году 

 

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

итоговой аттестации в МКОУ «СОШ № 1» с. п. Малка  в 2019-2020 учебном году была сформирована 

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

учащихся. Согласно утвержденному плану в течение года были проведены ученические собрания и 

классные часы для учащихся 9-х классов, где выпускники были ознакомлены с нормативно-правовой 

базой проведения ГИА в 2020 году. Также течение года были проведены родительские собрания, где 

родители учащихся и (или) законные представители детей были ознакомлены с нормативно-правовой 

базой проведения ГИА в 2020 году. Для родителей и детей были подготовлены памятки и показаны 

мультимедийные презентации об особенностях проведения аттестации в текущем учебном году. В 

соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям:  

 •выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

•  соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму содержания 

основного общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 

контрольные работы);   

•готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

•  выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала;  система учета знаний учащихся; 

•  выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

 В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация по программам основного 

общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаны 

результатами ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании 

путем выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных  отметок за 9 класс. 

 Дополнительными требованиями к проведению ГИА-9 являлись: 

 - выполнение выпускниками 9 классов в полном объёме учебного плана (наличие годовых 

отметок по всем предметам учебного плана не ниже удовлетворительных); 

 - наличие заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка; 

 - имеющие «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку. 

На конец 2019 – 2020 учебного года в 9-х классах обучалось 28 человек.  По результатам 

итоговой аттестации, которая проводилась в форме промежуточной аттестации за курс основной 

общей школы:  4 отличника (14,3 % от общего количества выпускников), которые получили аттестат 

особого образца. 1 ученик с одной тройкой (3,6% от общего количества выпускников ). 10 

обучающихся – хорошистов (35,7 % от общего количества выпускников).  

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно - 

информационного этапов государственной (итоговой) аттестации выпускников школы: 

 сильные стороны:  

имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база федерального, 

регионального  уровней, изданы необходимые документы в самом ОУ;  

совершенствуются формы организации подготовки  к ГИА;  

подготовка выпускников строилась на системном подходе;  

совершенствовалась система контроля выполнения государственного образовательного 

минимума путем внедрения промежуточного контроля в форме пробных экзаменов, развития 

внутренней нормы оценки качества образования;  

обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении ГИА выпускников в 
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школу не поступали;  

слабые стороны: 

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности, что способствует  неравномерному усвоению учащимися 

учебного материала в течение года; 

 отсутствие отдельной системы работы с учащимися, имеющими среднюю учебную 

мотивацию; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся. 

 

4.4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2020 году 

Количество выпускников  11 класса,  принявших участие в  экзамене - 10   

 

Предмет Русский 

язык 

Математика 

профильная 

Биология История Обществознание Химия 

Кол-во и % 

участников ЕГЭ 

10 

(100%) 

4 (40%) 3 (30%) 3 (30%) 4 (40%) 4 

(40%) 

Кол-во и %, 

получивших «неуд.» 

- - 1 (33%) - - 2 

(50%) 

Средний балл по 

предмету в школе 

70 37 45 44 56 33 

Средний балл по 

предмету в районе 

67 41 46 50 56 39 

Средний балл по 

предмету в 

республике 

67,7 51,8 53 55,4 57,9 53,4 

 

 

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

Количество детей, сдавших экзамен в форме 

ЕГЭ по 3-м предметам 

Количество детей, сдавших экзамен в форме 

ЕГЭ более чем по 3-м предметам 

10 0 

 

Согласно протоколам государственной экзаменационной комиссии, результаты выпускников школы 2019 

- 2020 учебном году распределились следующим образом:  

Предмет кол-во 

сдавав

ших 

Кол-в

о. Не 

набра

вших 

порог 

До 30  31-40 41-50 51-6

0 

61-7

0 

71-80 более

80 

средний 

балл 

русский язык 10 -   1 1 3 2 3 70 

Матем (проф) 4 1 2  1 1    37 

обществознание 5 1 1   2 1  1 56 

биология 3 1 1  1  1   45 

химия 4 2 2  1 1    33 

история 3    3     44 
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Результаты ЕГЭ за  5 лет 

Предмет   Учебный год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 

К
о
л

-в
о
 с

д
ав

ав
ш

и
х
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

К
о
л

-в
о
 с

д
ав

ав
ш

и
х
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

К
о
л

-в
о
 с

д
ав

ав
ш

и
х
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

К
о
л

-в
о
 с

д
ав

ав
ш

и
х
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

К
о
л

-в
о
 с

д
ав

ав
ш

и
х
 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Русский язык 16 63 13 64 13 69 12 64 10 70 

Математика(проф) 7 46 5 31,8 7 38 4 54,8 4 37 

История 7 46,4 4 57 6 47,3 4 47,5 3 44 

Обществознание 7 53 7 54   7 56 4 56 

Биология 3 30,3 2 56   2 35,5 3 45 

Химия 1  2 55,5 1 53 1 54 4 33 

Физика 2 46 - - 2 45 2 40 - - 

Английский язык - - - - - - 1 90 - - 

 

Как видно из таблицы, по сравнению с 2019 годом наблюдается: положительная динамика наблюдается 

по русскому языку и биологии; стабильные показатели по обществознанию;  по истории, химии и профильной 

математике средние показатели по школе понизились от 3,5 балла до 21 балла; минимальное количество баллов 

не набрано по химии 2 выпускниками, по математике, обществознанию и биологии – по 1 выпускнику; 

невысокий процент учащихся по предметам, которые смогли набрать 70 и более баллов.  

 

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

 

Предмет Всего  

участ

ников 

Класс Отметки (количество) Качество 

знаний % 

Успеваемость % 

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

Физика 20 8 3 4 8 5 35 75 

Русский язык 29 5 2 7 11 9 31 69 

33 6 3 8 12 10 33 70 

37 7 3 9 14 11 32 70 

19 8 1 3 8 7 21 63 

Математика 29 5 2 7 12 8 31 72 

33 6 1 8 14 10 27 69 

37 7 0 9 16 12 24 67 

19 8 3 2 8 6 26 68 

Окружающи

й мир  

29 5 3 7 10 9 34 69 

История 32 6 2 6 13 11 25 65 

37 7 0 9 16 12 24 67 

18 8 1 4 7 6 28 67 

Биология 32 6  0 11 13 8 34 75 

32 7 0 10 11 11 31 66 

17 8 2 3 6 6 29 64 

Обществозна

ние 

36 7 0 10 14 12 28 67 

18 8 0 5 8 6 28 67 

География 36 7 0 8 16 12 22 67 

20 8 1 5 7 7 30 65 

Английский 

язык 

71 8 0 6 8 7 28 67 
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Результаты ВПР по всем предметам в основном соответствуют районным показателям. Каждый 

учитель провел анализ выполнения работ, провел критериальную оценку каждой работы и использует 

в работе по устранению пробелов в знаниях детей.  

 

 

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

 

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

группы.  

 Всего детей 

 

Готов 

(высокий 

уровень) 

Условно готов 

(средний уровень) 

Не готов 

(низкий уровень) 

35 детей 

(подготовитель

ная группа-33реб, 

старшая гр.-2реб.) 

16 

(46%) 

19 

(54%) 

- 

 

По результатам диагностики, выявлены две группы детей: 

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

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

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

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

17человек и из старшей группы 2 ребёнка.  

 

 

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

исследовательских конференциях различного уровня. 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

год Муниципальный 

этап 
Региональный этап Всероссийский этап 

победит

елей 

призе

р

о

в 

победит

елей 

призе

р

о

в 

победит

елей 

призе

р

о

в 

2018 3 4 - 1 - - 

2019 - 3 - - - - 

2020 - 1 - - - - 

 

Анализ участия в предметных олимпиадах показывает динамику снижения результативности участия 

обучающихся. Необходимо перестроить работу с одаренными детьми через обновление 

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

повышения качества организации индивидуальной работы.  

 

Результативность участия обучающихся в очных конкурсах, олимпиадах, конференциях за 2020 год.  

Муниципальные: 

№ наименование конкурса количество 

победителей 

количество 

призеров 

1 Муниципальная акция «Читаем детям о войне»  команда 

2 Муниципальный этап конкурса «Лидер 21 века» 1  

3 Муниципальный этап  конкурса «Доброволец 2019»  1 

4 Муниципальный конкурс «Ученик года»  1 
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 Муниципальный конкурс «Пожарный – профессия 

героическая» 

 13 

5 Муниципальный турнир по греко-римской борьбе  1  

 итого: 2 16 

 

Региональные: 

№ наименование конкурса количество 

победителей 

количество 

призеров 

1 Региональный этап всероссийской олимпиады 

«Ученик 21 века» 

 2 

2 XXIX Республиканская научная конференция  

учащихся НОУ «Сигма» 

 3 

3 Олимпиада КБГУ по мобильной робототехнике  1 

4 Республиканский конкурс «Планета проектов» 3 13 

5 Республиканский конкурс «Мой учитель – 2019» 1 4 

6 Республиканский конкурс проектов «Созидание и  

творчество» 

1 14 

7 II республиканская научно-практическая 

конференция «Я познаю мир» 

3 4 

8 Республиканский конкурс «К нам пришла весна»  2 

9 Республиканский этап Всероссийского конкурса 

«Молодые профессионалы» 

 2 

10 Республиканский конкурс к дню черкесского флага 1  

11 Республиканский турнир по греко-римской борьбе  2 

 итого: 9 47 

 

Всероссийские: 

№ наименование конкурса количество 

победителей 

количество 

призеров 

1 Международный фестиваль «Шемякинская весна» 

номинация «Художественное слово» 

1  

2 Всероссийские конкурсы ССИТ Конкурс по физике  

«Электрическое сопротивление» 

1 (по СКФО)  

3 Всероссийский творческий конкурс  «Спасибо 

маленькому  герою» 

1  

 итого: 3  

 

Анализ результативности участия обучающихся Учреждения в мероприятиях различного уровня 

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

личностного роста и развития школьников. 

5. Востребованность выпускников 

Трудоустройство выпускников 9-го класса в 2020 году 

 

Класс Окончили Продолжили обучение Поступили на работу Не опреде 

лились 
в 10 кл СПО 

9 кл. 28 12 16 - - 
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Трудоустройство выпускников 11 класса в 2020 году 

Класс Окончил

и 

Продолжили обучение 
Посту-

пили на 

работу 

Служба в 

Армии 

Не опреде-

лились 

СПО ВПО 

11 кл. 14 6 6 2 1 - 

 

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

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

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

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

распространения информации об образовательной системе и ее отдельных элементах, которая 

ориентирована на информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет 

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

возможность прогнозирования ее развития. 

6.1. Результаты оценки качества образования 

В 2020 году 4 четверть прошла в дистанционном режиме, в связи с чем итоговые отметки по 

предметам выводились на основании годовых отметок без промежуточной аттестации.  Для 

анализа качества образования велся мониторинг  результатов контрольных срезов и оценок по 

четвертям и полугодиям. 

 

 

Начальное общее образование. 

Контрольные срезы Входные Итоговые 

Класс Предмет кол-во 

учся 

% 

успев 

% кач   

2а Русский  язык 17 94 88 94 83 

Математика 88 59 94 82 

2б Русский  язык 17 75 63 88 75 

Математика 76 65 87 60 

3 Русский  язык 22 84 63 90 70 

Математика 84 58 95 79 

4а Русский  язык 15 100 80 93 80 

Математика 87 67 100 93 

4б 
Русский  язык 14 71 50 85 62 

Математика 77 46 85 62 

Всего Русский  язык  85 69 90 74 

Математика 83 59 91 66 

 

Как видно из таблицы, снижение качества знаний наблюдается во 2а по  русскому языку (учитель 

Гедмишхова Т. Х.), 2б по математике (учитель Пшукова А. Н.).  Стабильное качество показывают 3 и 4-е 

классы.  

Несмотря на имеющуюся незначительную динамику повышения качества образования, показатели в 

начальной школе не соответствуют среднереспубликанским. Необходимо усилить контроль за 

преподаванием в начальной школе, оказать всестороннюю методическую помощь учителям               

Пшуковой А. Н., Пшуновой Э. М., Кардановой Д. Х. Всем учителям начальных классов систематически 

использовать приемы и методы, направленные на повышение учебной мотивации обучающихся, активно 
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использовать деятельностно- компетентностный подход в обучении,  усилить практическую направленность 

уроков, вести мониторинг учебных результатов каждого ученика. 

 

Основное общее образование 

 

Контрольные срезы Входные Итоговые 

Класс Предмет кол-во 

учся 

% 

успев 

% кач % 

успев 

% кач 

5а Русский  язык 17 88 82 80 73 

Математика 94 71 88 77 

5б Русский  язык 17 73 40 77 54 

Математика 77 23 92 77 

6 а 
Русский  язык 19 78 50 95 63 

Математика 100 74 100 78 

6 б Русский  язык 18 78 44 88 65 

Математика 82 35 93 67 

7 Русский  язык 22 82 36 61 33 

Математика 82 36 80 60 

8 Русский  язык 19 81 63 73 67 

Математика 89 56 76 59 

9а Русский  язык 15 92 62 92 62 

Математика 100 50 100 60 

9б 
Русский  язык 13 100 17 92 23 

Математика 100 46 46 23 

Всего 
Русский  язык  84 49 83 56 

Математика 90 50 85 62 

 

Анализ показывает снижение качества знаний в 5а и7 классах по русскому языку (учитель  

Ципинова Э. Х.), что связано с заменой учителя в классах, по математике – в 9б классе ( учитель      

Гадзова Э. Ш.). Успеваемость снизилась по  математике в 5а и 8 классах (учителя Ципинова А. Х. и 

Гадзова Э. Ш.),  русскому языку в 7, 8, 9б классах (учителя Ципинова Э. Х.и Гедмишхова Л. Х.). По 

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

отсутствии систематической работы учителей с низко мотивированными учащимися. Самое низкое 

качество знаний в 9 б классе: пробелы в базовых знаниях учащихся данного класса связаны с тем, что в 

начальной и основной школе часто менялись учителя по данным предметам, учителя Гадзова Э. Ш. и 

Гедмишхова Л. Х. не проводили в системе дифференцированную и индивидуальную работу,  

недостаточно была поставлена работа по повышению учебной мотивации детей. 

Среднее общее образование. 

Контрольные срезы Входные Итоговые 

Класс Предмет кол-во 

учся 

% 

успев 

% кач % 

успев 

% кач 

10 Русский  язык 13 75 42 85 54 

Математика 91 36 91 45 

11 Русский  язык 14 79 62 100 68 

Математика 100 38 100 69 

Всего 
Русский  язык 26 76 50 92 56 

Математика 96 38 96 61 

 

В 10 и 11 классах показатели успеваемости и качества знаний стабильные или имеют положительную 

динамику.  Тем не менее, показатели качества знаний ниже среднереспубликанских и среднерайонных 

показателей.  Необходимо усилить действенность руководства учебно-воспитательным процессом в этих 

классах. 
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Анализ входных и итоговых срезов  по  предметам 

 

Класс Предмет Входные Итоговые 

% 

успеваемости 

% качества % 

успеваемости 

% качества 

5а Русский язык 88 82 80 73 

Каб язык 100 82 100 88 

Математика 94 71 88 77 

Англ язык 100 71 100 76 

Биология  82 65 100 82 

5б Русский язык 73 40 77 54 

Каб язык 94 63 100 75 

Математика 77 23 92 77 

Англ язык 94 50 100 63 

Биология  100 50 100 77 

6а Русский язык 78 50 95 63 

Каб язык 95 63 100 79 

Математика 100 74 100 78 

Англ язык 100 63 100 78 

Биология  100 44 100 61 

6б Русский язык 78 44 88 65 

Каб язык 89 61 100 72 

Математика 82 35 93 67 

Англ язык 100 56 100 72 

Биология  100 44 100 61 

7 Русский язык 82 36 61 33 

Каб язык 100 73 100 73 

Математика 82 36 80 60 

Англ язык 100 55 100 68 

Биология  100 45 100 68 

Физика 100 77 100 73 

8 Русский язык 81 63 73 67 

Каб язык 100 60 100 75 

Математика 89 56 76 59 

Англ язык 100 45 100 80 

Биология  100 50 100 80 

Физика 100 55 100 75 

Химия 100 75 100 95 

9а Русский язык 92 62 92 62 

Каб язык 100 80 100 100 

Математика 100 50 100 60 

Англ язык 100 100 100 100 

Биология  100 60 100 100 

Физика 100 87 100 100 

Химия 93 80 100 93 

9б Русский язык 100 50 100 60 

Каб язык 100 77 100 100 

Математика 100 46 46 23 

Англ язык 85 42 100 42 

Биология  100 15 100 62 

Физика 100 46 100 62 

Химия 92 46 100 54 

10 Русский язык 75 42 85 54 
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Каб язык 100 77 100 100 

Математика 91 36 91 45 

Англ язык 100 69 100 69 

Биология  100 46 100 62 

Физика 100 62 100 77 

Химия 100 69 100 69 

11 Русский язык 79 62 100 68 

Математика 100 38 100 69 

Англ язык 100 71 100 93 

Биология  100 64 100 93 

Физика 100 86 100 93 

Химия 100 93 100 93 

 

 

Анализ показывает, что наибольшие трудности испытывают ученики 5а , 5 б в изучении русского 

языка и математики, 7 кл в изучении русского языка, в 8 классе и 9б в изучении русского языка и 

математики. Возможно, связано это с усилением обьективности контроля  преподавания русского 

языка и математики, но в новом учебном году нужно повысить действенность контроля за состоянием 

преподавания всех учебных предметов. 

 

Результат проверки техники чтения во 2-4 классах: 

 

 

 

 

     

 

Всем 

учителям начальных классов необходимо: 

 подключить родителей  к работе по совершенствованию навыков успешного чтения. 

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

каждый ребенок больше читал вслух и «про себя». 

 Учить на уроках выразительному чтению. 

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

неправильные ударения. 

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

упражнения с установкой на безошибочное чтение, отрабатывать у учащихся навыки 

самостоятельной работы над текстом; 

 В системе проводить работу по организации внеклассного чтения учащихся. 

 

Результаты проверки сформированности УУД: 

 

Класс Проверяемые УУД Методика Уровень сформированности 

Высокий Средний Низкий 

1а Регулятивные Рисование по точкам 5 (22%) 14 (61%) 4 (17%) 

Коммуникативные Дорога к дому 7 (30%) 11 (48%) 5 (22%) 

Познавательные Методика «Выделение 

существенных признаков» 

10 (43%) 10 (43%) 3 (14%) 

Личностные Методика  незаконченных 

предложений «Радости и 

огорчения» 

12 (52%) 9  (39%) 2 (9%) 

Класс  Входн Итогов 

 % успеваем % качества % успеваем % качества 

2а 88 71 88 83 

2б 82 71 93 76 

3 89 63 91 67 

4а 100 93 100 93 

4б 77 54 82 64 

Всего 88 70 91 77 
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1б Регулятивные Рисование по точкам 7 (31%) 11 (50%) 4 (19%) 

Коммуникативные Дорога к дому 8 (36%) 10 (45%) 4 (19%) 

Познавательные Методика «Выделение 

существенных признаков» 

9 (41%) 10 (45%) 3 (14%) 

Личностные Методика  незаконченных 

предложений «Радости и 

огорчения» 

10 (45%) 10 (45%) 2 (10%) 

2а Регулятивные Тест простых поручений     

(Н. П. Капустина) 

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

Коммуникативные «Рукавички»  Цукерман  Г. 

А. 

8 (47%) 8 (47%) 1(6%) 

Познавательные  Интеллект                                     

( Э. Ф. Замбацявичене) 

4 (24%) 13 (76%) 0 

Личностные  Лесенка ( В. Г.  Щур) 5 (29%) 10 (59%) 2 (12%) 

2б Регулятивные Тест простых поручений    

(Н. П. Капустина) 

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

Коммуникативные «Рукавички»  Цукерман  Г. 

А. 

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

Познавательные  Интеллект ( Э. Ф. 

Замбацявичене) 

2 (12%) 13 (76%) 2 (12%) 

Личностные  Лесенка ( В. Г.  Щур) 7  (41%) 10 (59%) 0 

3 Регулятивные Корректурная  проба             

(А. Ю. Панасюк) 

9 (41%) 9 (41%) 4 (18%) 

Коммуникативные Методика «Что такое 

хорошо,  что такое плохо»  

(И. Б.  Дерманова)  

13(59%) 8 (37%) 1 (4%) 

Познавательные Интеллект ( Э. Ф. 

Замбацявичене) 

9 (41%) 9 (41%) 4 (18%) 

Личностные Лесенка ( В. Г.  Щур) 6 (27%) 11 (50%) 5 (23%) 

4а Регулятивные Проба на внимание ( П. Я. 

Гальперин) 

7 (47%) 6 (40%) 2 ( 13%) 

Коммуникативные Ваза с яблоками  ( Ж. Пиаже) 8(53%) 7 (47%)  

Познавательные Интеллект ( Э. Ф. 

Замбацявичене) 

8 (53%) 6 (40%) 1(7%) 

Личностные Методика «Кто я» 7 (47%) 6 (40%) 2 (13%) 

4 б Регулятивные Проба на внимание ( П. Я. 

Гальперин) 

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

Коммуникативные Ваза с яблоками  ( Ж. Пиаже) 8 (57%) 5 (36%) 1(7%) 

Познавательные Интеллект ( Э. Ф. 

Замбацявичене) 

4 (29%) 8 (57%) 2 (14%) 

Личностные Методика «Кто я» 7 (50%) 3 (21%) 4 (29%) 

5а Регулятивные Методика И. В. Возняк 

«Психологический 

мониторинг уровня развития 

УУД» 

8 (47%) 5 (29%) 4(24%) 

Коммуникативные Тест  Ф. Фидлера на 

выявление школьной 

тревожности 

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

Познавательные Тест «Прогноз и 

профилактика  проблем 

обучения по Л. А. 

Ясюковой» 

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

Личностные Методика  исследования  

мотивационной сферы по 

8 (47%) 8 (47%) 1 (6%) 
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опроснику К. Н. Карнова 

5б Регулятивные Методика И. В. Возняк 

«Психологический 

мониторинг уровня развития 

УУД» 

6 (40%) 7 (46%) 2(13%) 

Коммуникативные Тест  Ф. Фидлера на 

выявление школьной 

тревожности 

13 (87%) 2 (13%)  

Познавательные Тест «Прогноз и 

профилактика  проблем 

обучения по Л. А. 

Ясюковой» 

7 (46%) 6 (40%) 2 (13%) 

Личностные Методика  исследования  

мотивационной сферы по 

опроснику К. Н. Карнова 

5 (33%) 8 (53%) 2 (13%) 

6а Регулятивные Методика  Э. М.  

Александровская, С. 

Громбах 

10 (53%) 8 (42%) 1(5%) 

Коммуникативные Методика  Э. М.  

Александровская, С. 

Громбах 

7 (37%) 5 (26%) 7  (37%0 

Познавательные ШТУР 10 (53%) 4 (20%) 5 (27%) 

Личностные Методика И. В. Возняк 8 (42%) 8 (42%) 3 (16%) 

6б Регулятивные Методика  Э. М.  

Александровская, С. 

Громбах 

7 (40%) 8 (42%) 3 (18%) 

Коммуникативные Методика  Э. М.  

Александровская, С. 

Громбах 

5 (27%) 6 (34%) 7 (39%) 

Познавательные ШТУР 4 (20%) 7 (40%) 7 (40%) 

Личностные Методика И. В. Возняк 7 (39%) 8 (45%) 3(16%) 

7 Регулятивные Методика «Кодировка» 6 (30%) 9 (45%) 5 (25%) 

Коммуникативные Тест коммуникативных 

способностей (под редак. 

Карелина) 

7 (35%) 8 (40%) 5 (25%) 

Познавательные Методика ГИТ 11 (55%) 8 (40%) 1 (5%) 

Личностные Опросник  по определению  

уровня самоуважения (под 

редакцией Е. Ковалева) 

11 (55%) 9 (45%)  

8 Регулятивные Методика «Кодировка» 5 (26%) 11 (58%) 3 (16%) 

Коммуникативные Тест коммуникативных 

способностей (под редак. 

Карелина) 

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

Познавательные Методика ГИТ 4 (21%) 11 (58%) 4 (21%) 

Личностные Опросник  по определению  

уровня самоуважения (под 

редакцией Е. Ковалева) 

8 (42%) 8 (42%) 3 (16%) 

9а Регулятивные Методика ГИТ 9 (60%) 6 (40%)  

Коммуникативные Диагностика  

коммуникативного контроля 

по М. Шнайдеру 

2 (13%) 12(80%)  1 (7%) 

Познавательные Методика ГИТ 4 (27%) 9 (60%) 2 (13%) 

Личностные Опросник  по определению 

уровня самооценки ( под 

5 (33%) 10 (67%)  
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редак Ковалева) 

9б Регулятивные Методика «Аналогия» 2 (15%) 8 (62%) 3 (23%) 

Коммуникативные Методика изучения 

психофизической атмосферы 

в группе (тест Ф. Фидлера) 

4 (31%) 5 (38%) 4 (31%0 

Познавательные Методика ГИТ 2 (15%) 7 (52%) 4 (31%) 

Личностные Опросник Карповой для 

учащихся 5-9 классов  

3 (24%) 7 (52%) 3 (24%) 

Нач 

классы 

 Регулятивные 130 49 (38%) 62 (48%) 19 (14%) 

Коммуникативные  60 (46%) 55 (42%)  15 (12%) 

Познавательные 46 (35%) 69 (53%) 15 (12%) 

Личностные  54 (41%)  59 (45%)  17 (14%) 

5-9 

классы 

 Регулятивные 136 53(39%) 64 (47%) 18 (14%) 

Коммуникативные 51(38%) 53 (39%) 32 (29%) 

Познавательные 55 (40%) 52 (38%) 29 (22%) 

Личностные 50 (38%) 66 (50%) 15 (12%) 

Всего   Регулятивные 266 102 (38%) 126 (48%) 37 (14%) 

Коммуникативные 111 (42%) 108 (40%) 47 (18%) 

Познавательные 101 (38%) 121 (46%) 44 (16%) 

Личностные 104 (39%) 128 (49%) 32 (12%) 

Как видно из таблицы, из 266 учащихся, участвовавших в тестировании у 102 учащихся 

регулятивные УУД развиты на высоком уровне, средние показатели у 126 учащихся. Регулятивные УУД не 

развиты на допустимом уровне у 37 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 

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

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

решения задачи в коллективе. 

Познавательные УУД на высоком уровне сформированы у 101 ученика, на достаточном уровне у 121 

ученика. 44 ученика  не мотивированы на учебную деятельность, у них нет внутренней потребности в 

получении новых знаний  и их использовании в дальнейшей жизни. 

Личностные УУД развиты у 104 учащихся. У 128 детей эти навыки развиты на допустимом уровне. А у 32 

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

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

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

отношениях.  

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

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

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

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

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

работу класса, 

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

учебных действий:          

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

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

задания, специальные тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков. 

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

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

стиля ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной культурой. 

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

общения, обращая особое внимание на учащихся, имеющих психологические или речевые проблемы, давая 
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им опорные карточки.   

1. В целях обеспечения преемственности результаты достижения метапредметных результатов 

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

планирующими работать в следующем учебном году в данных классах. 

Эффективность внутришкольного контроля проявляется 

 

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

 

 

6.2. Результаты мониторинга удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, 

предоставляемых учреждением 

 

Важнейшим показателем качества образования в Учреждении является показатель удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг. 

Цель: Выявление степени удовлетворенности работой Учреждения у участников 

образовательного процесса по разным направлениям деятельности образовательного учреждения, 

получение количественно выраженной информации об оценке родителями роли Учреждения в 

воспитании у детей качеств жизненной компетентности, положительных поведенческих и 

морально-психологических качеств. 

Содержание мониторинга 

Анкета была ориентирована на выявление степени удовлетворенности обучающихся работой 

Учреждения по нескольким направлениям: 

1. организация школьного быта; 

2. организация учебно-воспитательного процесса; 

3. организация воспитательного процесса и дополнительного образования; 

4. состояние психологического климата в Учреждении; 

5. условия для личностных результатов учебной деятельности и развития каждого ученика; 

6. система требований, санкций и поощрений к участникам учебно-воспитательного процесса; 

7. организация структуры Учреждения. 

Количество вопросов в анкете - 21. 

Общая выборка исследования составила 97 человек. 

Учреждение определяет показатель удовлетворенности по следующим характеристикам: 

• Обеспеченность и благоустройство Учреждения 

• Оценка качества образования, в том числе содержания, процесса и результата: 

• удовлетворенность уровнем преподавания -  93 (96%) 

• условия обучения в Учреждении – 95 (98%) 

• организации работы с родителями – 94(97%) 

• взаимодействие между родителями, воспитателями дошкольного отделения и 

воспитанниками, учителями и учащимися, отношениями в детском коллективе – 93 (96%) 
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• качество работы администрации Учреждения – 93 (96%) 

• организация внеурочной деятельности учащихся (кружки, секции) – 96 (99%) 

• качество работы дошкольного отделения- 90 (93%) 

Результаты анкетирования в соответствии с вышеуказанными характеристиками следующие: 

- 94 (97%) родителей Учреждения оценили высоко качество образовательных услуг, 

получаемых обучающимися. 

- 96 (93%) родителей обучающихся удовлетворены условиями пребывания их детей в 

Учреждении; 

- высокий процент удовлетворенности 96 (99%) показали родители в таких вопросах, как 

организация работы с родителями и управленческая политика Учреждения; 

- 93 (96%) опрошенных родителей удовлетворены работой в сфере здоровьесбережения и 

обеспечения безопасности школьников; 

- 90 (93%) родителей обучающихся довольны организацией внеурочной деятельности 

учащихся. 

 Проведенный анализ позволил на основании полученных результатов внести коррективы в 

работу Учреждения и спланировать систему работы, направленную на повышение качества 

образовательных услуг. 

По результатам анкетирования наблюдается тенденция удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, комфортностью обучения в Учреждении, сформировано доверие учащихся и 

их родителей к воспитателям дошкольного отделения, учителям, классным руководителям, к уровню 

преподавания дисциплин и воспитанию учащихся. 

  



54 

 

7.Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяются педагогическим 

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

непрерывному профессиональному совершенствованию, умение воспринимать новые педагогические идеи 

и претворять их в повседневной практике. В школе сформирован высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Образовательный уровень учителей достаточно высок - значительное 

большинство педагогов имеют высшее образование 

Для качественного осуществления образовательного процесса школа укомплектована 

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

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

работников, 7  педработников имеют среднее специальное образование . 

 

 

Качественный состав педагогических кадров. 

 

 всего 

 

имеют 

образование 

имеют квалификационную 

категорию 

Кол-во, 

получивш

их 

высшую 

категори

ю в 

2019-2020 

Кол-во, 

получивш

их первую 

категорию 

в 

2019-2020 

высш

ее 

среднее 

специа

льное 

высша

я 

первая СЗД без 

категор

ии 

всего 

педагогичес

ких 

работников   

 

35 28 7 16 7 8 4 

Из них: 

учителей 

19 15 4 10 2 4 3 2  

воспитателе

й 

12 9 3 5 5 1 1 2  

 

Важным направлением работы администрации школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокую квалификационную категорию. 

Педагоги школы своевременно проходят системные и проблемные курсы повышения квалификации, 

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

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

Сведения о курсовой подготовке/переподготовке в 2019-2020 учебном году 

 

Кол-во педработников, прошедших 

курсы повышения квалификации  

Из них, по 

бюджетным 

курсам 

Из них, в 

дистанц. режиме 

Кол-во 

педработников, 

прошедших курсы 

переподготовки 

34 (100%) 4 (12%) 34 100%) 0 

 

2019-2020 учебном году аттестацию на высшую квалификационную категорию прошли  2учителя и 2 

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

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

количественный состав учителей школы позволяет осуществлять качественно учебно-воспитательный 

процесс. 
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Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников школы и 

положительно сказалась на результатах их труда. 

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

получения и повышения категории. 

     Результативность  участия педагогов в профессиональных конкурсах  

ФИО педагога всероссийский уровень 

Наименование конкурса Результа-ты участия  

Гадзова Эммма Шадиновна Международная интернт –олимпиада 

«Солнечный свет» 

1 место 

Всероссийский конкурс   «Цифровая рф» 1 место 

Камергоев Мурат Юрьевич Международная интернт –олимпиада 

«Солнечный свет» 

1 место 

Камергоева Лидия Юрьевна Всероссийская олимпиада «ФГОС 

среднего общего образования» 

1 место 

Бифова Марина Мухамедовна Международная олимпиада  «Разработка 

рабочих программ по ФГОС» 

1 место 

Международная олимпиада  « Пед. 

технологии  для реализации требований 

ФГОС» 

1 место 

Международная олимпиада «Работа с 

одаренными детьми  по ФГОС»  

1 место 

 

 

 

8. Оценка учебно – методического и библиотечно-информационного обеспечения 

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  Декабрь - январь 
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3.Подготовка    перечня    учебной    литературы, планируемой к 

использованию в новом учебном году 

май,    сентябрь, январь 

4.Формирование заказа на учебную литературу на 2020 – 2021 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 

 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 47 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да 

Наличие медиатеки Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 18 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами Да 

Наличие сайта Да 

Наличие электронных журналов Да 

 

 

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 3885 единиц. 

Из бюджета на обновление и пополнение учебного фонда выделяются определенные суммы средств: в 

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

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

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

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

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

 

 

9. 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. 
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       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. 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». 
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10. Выводы: 

Деятельность Учреждения в целом соответствует актуальным нормативным требованиям: 

Анализ жизнедеятельности Учреждения определил: 

- в Учреждении имеется нормативно-правовая база, соответствующая требованиям 

законодательства в сфере образования; существующая система управления Учреждением 

способствует достижению поставленных перед ним целей и задач, запросам участников 

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

ст.28.Федерального закона; 

- штат сотрудников укомплектован на 100%; 

- педагогические работники своевременно проходят аттестацию и курсовую подготовку; 

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

- укомплектованность УМК по всем предметам соответствует требованиям; 

- качество знаний по Учреждению в 2019-2020 учебном году - 58%, успеваемость 100%; 

- по результатам анкетирования наблюдается тенденция удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, комфортностью обучения в Учреждении, сформировано доверие 

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

уровню преподавания дисциплин и воспитанию обучающихся. 

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

проблемы: 

1. Низкий уровень качества знаний по результатам итоговой аттестации на фоне общего роста 

показателя качества знаний по итогам годовых отметок обучающихся. 

2. Низкий уровень результативности работы педагогов по повышению мотивации обучающихся к 

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

результатов. 

3. Недостаточная организация работы со слабоуспевающими обучающимися. 

4. Низкий уровень активности педагогов в организации проектной, исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Приоритетные направления и задачи в 2021 году: 

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. 

Для этого необходимо организовать реализацию комплекса мер по: 

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

педагогов и обучающихся как средства достижения более высокого качества образования: 

- повышению компетентности учителей в области диагностики, оценки и самооценки деятельности 

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

индивидуальные консультации, самообразование; 

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

со стандартизированными требованиями; 

- привлечению психологической и социологической служб к комплексному обследованию 

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

обучения; 

-совершенствованию внутришкольной системы управления качеством образования. 

2. Повышение эффективности воспитательной деятельности. Для этого необходимо: 

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

подростков в Учреждении; 

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

и укреплению обычаев, традиций, культуры народов КБР; 

- активизировать совместную деятельность Учреждения и органов профилактики, социальных 

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

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- проводить системную работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и  
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Показатели деятельности  дошкольного отделения 

МКОУ «СОШ№1» с.п.Малка за  2020год. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

134 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 134 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на 

базе дошкольной образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 18 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 116 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

18 /13,4% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 134/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:  

1/0,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1/0,7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 133/99,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 18/13,4% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

4,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

7/64% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля) 

7/64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

4/36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

4/36% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

10/91% 

1.8.1 Высшая 3/27% 

1.8.2 Первая 7/64% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

3/27% 

1.9.1 До 5 лет - 

1.9.2 Свыше 30 лет 3/27% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/36,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 17/68% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

11/44% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

1/12,2 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя Нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,3 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет  

2.4 Наличие музыкального зала Да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

Да  

 

Показатели  деятельности МКОУ «СОШ №1» с. п. Малка 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 298 человек 
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1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

132 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

140 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

26 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

154/60 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

 70 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

37 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4/14 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4/28 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 194 /65 
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участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

129/ 43 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 56/19 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 68/23/человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

298/100 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0/0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19/83 человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

19/83 человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4/17 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

4/17 человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12/ 52 человек/% 

1.29.1 Высшая 9/39 человек/% 

1.29.2 Первая 3/13 человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3/13 человек/% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 9/39человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

1/4человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

7/29 человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24/100 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24/100 

человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

22 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

298/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

18,7кв.м 

 

 

 


