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1. Аналитическая часть 
Введение

Самообследование Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Чегем Второй 
проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 
образовательной организацией, утвержденном Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462, Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 
отчета о результатах самообследования.
Самообследование проводится ежегодно в июне-августе, 
администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа.

В своей деятельности Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Чегем Второй 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, Федеральным Законом «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 и Законом 
Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании», нормативными актами 
министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, Уставом, 
нормативными документами Управления образования местной
администрации Чегемского муниципального района. • Деятельность школы 
осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения законных 
прав всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Образовательное 
учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей 
учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения 
запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. В школе 
уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания комфортных 
условий для воспитания и обучения детей, оптимизации деятельности
педагогов.

1. Наименование МКОУ в 
соответствии с Уставом

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№1» с. п. Чегем Второй

2. Учредитель Местная администрация Чегемского 
муниципального района

3. Администрация: 
директор
заместитель директора по УВР

Алакаев Хамидби Азретович 
Дышекова Виктория Исуфовна



заместитель директора по ВР Яганова Роза Зарифовна

4. Устав
(новая редакция)

Устав в новой редакции принят 
18.05.2015года на общем собрании 
трудового коллектива МКОУ СОШ №1 
с.п. Чегем Второй, утверждён 
Постановлением главы местной 
администрации Чегемского 
муниципального района от 04.06.2015 
№232-па.

5. Лицензия 07Л01 №0000721 от 14.03.2016г., 
бессрочная

6. Свидетельство о государственной 
аккредитации

07АО 1№ 0000593 от 01.04.2016 года, 
по 15.06.2015 года

7. Органы самоуправления Педагогический совет 
Управляющий совет 
Ученическое самоуправление

8. Юридический адрес 361402, РФ, КБР, Чегемский 
муниципальный район, с. п. Чегем 
Второй, ул. Ленина, 72

9. Электронная почта school 1 cheeem2@jriail.ra
10. Сайт школы http://www.shl cheg2.cheeem.ru/

1.1. Структура 
МКОУ СОШ № 1с. п. Чегем Второй

Управление в МКОУ СОШ № 1с. п. Чегем Второй осуществляется на основе 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
школы и локальных актов, сотрудничества педагогического, ученического 
и родительского коллективов.
Цель управления школой заключается в формировании современного 
образовательного пространства школьной организации, способствующего 
обеспечению равных и всесторонних возможностей для полноценного 
образования, воспитания, развития каждого участника образовательного 
процесса.

mailto:cheeem2@jriail.ra
http://www.shl


Учителя

3. Система управления образовательным учреждением
Управляющая система школы представлена персональными (директор, 
заместители директора, учителя, классные руководители) и 
коллегиальными органами управления.

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 
научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 
перспективности, единства требований, оптимальности и объективности.

Управление школой осуществляет директор школы, в соответствии с 
действующим законодательством, которому подчиняется трудовой 
коллектив в целом.

Административные обязанности распределены согласно Уставу, 
штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 
согласно квалификационным характеристикам.

£_

№ Ф.И.О. Должность
1. Алакаев Хамидби 

Азретович
Директор

2. Дышекова 
Виктория Исуфовна

Заместитель директора по УВР

3. Яганова Роза 
Зарифовна

Заместитель директора по ВР

4 Макоева Жанна 
Каншобиевна

Социальный педагог

5 Шадзова Заира 
Сурханбековна

Педагог-психолог



6 Яганов Мухарби 
музаринович

Завхоз

7 Балкизова Ромета 
Мухамедовна

Главный бухгалтер

8 Карданова Марита 
Муаедовна

Педагог-библиотекарь

Органы управления образовательным учреждением:
® Общее собрание трудового коллектива школы 
© Педагогический совет
• Управляющий совет 
© Ученическое самоуправление
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ СОШ 
№1 с.п. Чегем Второй.
Организация управления образовательного учреждения соответствует 
уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно- 
распорядительные документации соответствуют действующему 
законодательству и Уставу. Ведущим принципом управления является 
согласование интересов субъектов образовательного процесса: 
обучающихся, родителей, учителей на основе открытости и
ответственности всех субъектов образовательного процесса за 
образовательные результаты.

1.3.Анализ образовательной деятельности

В МКОУ СОШ №1с.п. Чегем Второй в 2015-2016 учебном году 
разработаны Образовательные программы, целью реализации которых 
является обеспечение выполнения требований Стандарта (ФГОС НОО, 
ФГОС 0 0 0 -5  класс, ФКОС 6-11 классы).

В 2015-2016 учебном году в школе в соответствии с лицензией 
реализовывались программы начального, основного и среднего общего 
образования. Целью образовательного процесса является обеспечение 
доступности и высокого качества образования адекватного социальным 
потребностям и требованиям инновационной экономики России, КБР, 
Чегемского муниципального района на основе повышения эффективности 
образовательной деятельности школы.

Школа реализовывала образовательные программы по уровням 
образования:

начального общего образования (НОО) ( 1 - 4  классы) -  6 классов; 
основного общего образования (ООО) ( 5 - 9  классы) -  6 классов; 
среднего общего образования (СОО)(Ю -11 классы) -  2 класса.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании» для детей, не 

посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья,



организуется обучение на дому по индивидуальному учебному плану.

Контингент образовательного учреждения

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год
Кол-во
классов

Кол-во
обучающи
хся

Кол-во
классов

Кол-во
обучающ
ихся

Кол-во
классо
в

Кол-во
обучаю
щихся

н о о 4 102 5 124 6 134

ООО 6 138 6 132 6 141

с о о 3 51 2 42 2 25

Всего 13 291 13 298 14 300

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 
объективным причинам (переезд в другие населенные пункты КБР, за 
пределы Республики) и не вносит дестабилизацию в процесс развития 
школы. Задача, поставленная перед коллективом педагогов по увеличению 
контингента учащихся в ОУ, решается. Общее количество детей увеличилось 
на 6 человек по сравнению с началом учебного года, стабильная динамика 
роста, третий год подряд прирост числа обучающихся, хотя не большой. 
Школа стала более привлекательной для детей и их родителей, 
конкурентоспособной среди других образовательных учреждений, это 
доказывает факт прибытия учащихся из других ОУ 11 учащихся, 
выбывших-5.
Образовательная программа школы способствует развитию и социализации 

учащихся на основе усвоения ими федерального компонента 
государственного стандарта общего образования (государственных 
образовательных стандартов общего образования 2004 года), федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования через:

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в 
соответствии с их склонностями и способностями, интересами, состоянием 
здоровья;
создание основы для .осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;
создание благоприятных условий для равностороннего развития личности 

через образование;
освоение дополнительных образовательных программ, основанных на 

ценностях национальной культуры;
освоение отдельных общеобразовательных программ в рамках 

предпрофильной подготовки.



Содержание и структура учебного плана начального общего образования 
в 1— 4-х классах определяются требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, в 5-х классах - 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, в 6 — 11-х классах — федерального базисного учебного 
плана, федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом МО РФ "Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" от 05.03.2004 N 1089", 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН.

Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 
предусматривают выполнение государственной функции школы 
обеспечение базового среднего образования и развитие ребёнка в процессе 
обучения.
Учебный план МКОУ СОШ №1 с. п. Чегем Второй на 2015-2016 учебный 

год соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования и реализует основные принципы структуры и 
содержания общего среднего образования. Учебный план и логика его 
построения отражают основные цели и задачи, стоящие перед 
общеобразовательной школой. В соответствии с учебным планом 
определяется объем учебной нагрузки, распределение учебного времени 
между федеральным, региональным и школьным компонентами 
государственного образовательного стандарта по классам и предметам.
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 
требований к уровню подготовки учащихся точно сохранено число часов, 
предусмотренных региональным учебным планом на каждую 
образовательную область. Региональный компонент представлен следующими 
предметами: родные (кабардинский/балкарский) языки и литературы, история 
КБР, культура народов КБР, география КБР.
Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельного 
допустимого. В 2015-2016 учебном году учебный план реализован 
полностью.

Начальное общее образование
Образовательная программа рассчитана на четырехлетний нормативный срок 
усвоения государственных образовательных программ начального общего 
образования. На уровне начального общего образования в 2015-2016 учебном 
году функционировало 6 классов с общим количеством обучающихся 134 
учащихся.
Выполнение образовательной программы начального общего образования в 
1-4 классах обеспечивается через реализацию учебного плана урочной и 
плана внеурочной деятельности. Реализация содержания образования в 1- 4 
классах осуществляется путем использования учебно-методического 
комплекса «Школа России».
Раздел учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной



мере реализовать требования ФГОС НОО. За счет указанных в учебном плане 
часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные 
образовательные программы. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 
КВНов, различных игр, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 
исследований. УМК «Школа России» разработан в соответствии с 
современными идеями, теориями, обеспечивающими новое качество, как 
всего учебного комплекса, так и каждого учебного предмета в отдельности. 
При этом сохранены все лучшие традиции российской школы, доказывающие 
свою эффективность в образовании учащихся младшего школьного возраста, 
обеспечивающие реальные возможности личностного развития и воспитания 
ребёнка, так и достижения положительных результатов в его обучении.

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК, направлена на 
обеспечение современного образования младшего школьника в контексте с 
требованиями ФГОС.

Во 2 классе был введен учебный предмет «Иностранный 
(английский) язык». С целью расширения образовательного кругозора 
учащегося, формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 
ее культурные традиции, готового к межкультурному и 
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения в 4 классе 
введен модуль комплексного учебного курса ОРКСЭ «Основы мировых 
религиозных культур. Обучение ведется по УМК - Беглов A. JI., 
СаплинаЕ. В., Токарева Е. С. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. Основы мировых религиозных культур. Все учащиеся 
класса обеспечены бесплатными учебниками.

Основное общее образование 
Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 
личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и 
способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 
Вариативная часть базисного учебного плана основного общего образования 
представлена компонентом образовательного учреждения и направлена на 
реализацию следующих целей:

• развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
• выполнение социального образовательного заказа;
• удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
• реализация предпрофильной подготовки

В 9-х классах 1 час школьного компонента переданы для организации 
предпрофильной подготовки учащихся, которые представлены учебными 
курсами по выбору «Приемы сжатия изложения », «Математика в задачах».
В 2015-2016 учебном году в школе введена предпрофильная подготовка в 9 
классах.
Основная цель предпрофильной подготовки в школе: формирование у



детей способности делать осознанный выбор дальнейшего профиля 
образования или профессии.
Основные задачи, которые решаются для достижения поставленной цели 
методической службой школы:
-использовать педагогический потенциал школы - её кадровые, методические 
и материально-технические ресурсы;
-учесть образовательные запросы всех учащихся и их родителей;
-подобрать элективные курсы, полезные для учащихся, составить программы 
элективных курсов с учётом требований к ним.
Среднее общее образование
Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально 
грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 
права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути.
Образовательная программа и Учебный план:

* сохраняют преемственность между начальным, основным и средним 
образованием;

» максимально большое внимание уделяется подготовке к 
государственной итоговой аттестации.

Для подготовки к единому государственному экзамену по русскому 
языку и математике отведены часы для индивидуальных консультаций для 
учащихся «группы риска».

1.4. Анализ содержания и качества подготовки обучающихся
Анализ контроля успеваемости учащихся за три учебных года
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2013 -2 0 1 4 • 2 014- 2015 2015 -2016

% % % % % %

2-4 102 16 25 54 123 18 22 49 134 22 29 54 100

5-9 138 27 27 39 134 23 26 37 141 21 32 38 100

10-11 51 12 14 51 41 9 14 53 25 9 7 64 100

2-11 291 52 67 45 298 50 62 43 300 52 68 46 100



Из анализа таблицы результатов успеваемости за последние три года видно, 
что количество учеников, окончивших учебный год на «отлично», стабильно, 
имеет положительную динамику.

Основные показатели учебной деятельности по итог ам учебного года 
по отдельным классам:

№ Класс Ф.И.О. классного 
руководителя

Кол-во уч-ся %
усп-
сти

Учится 
на 5

Учится 
на 4и5

%
качества
знанийначало конец

1 1а Кишева JI. А. 26 26
2 16 Кажарова Р. М. 12 14
3 2а ТекушеваА. М. 24 24 100 3 12 62
4 26 Гонова М. А. 19 19 100 6 3 47
5 3 Мизова И. В. 27 26 100 6 8 53,8
6 4 Кишева 3. А. 22 24 100 5 6 50

итого 130 134 100 22 29 54
7 5 Алоева А. X. 30 31 100 5 9 43.3
8 6 Алоева Д. X. 20 22 95.6 3 5 25
9 7 Боготова Э. Г. 20 22 100 3 5 35
10 8 Алоева Р. К. 27 26 100 3 6 29.6
11 9а Хубиева Ж. А. 21 21 100 3 5 33
12 96 Макоева Ж. К. 19 19 100 4 5 36.8

137 141 99.2 21 35 39.7

13 10 Алоева А. М. 16 14 100 5 о3 53
14 11 Алоева М. М.. 12 11 100 4 4 63

итого 28 25 100 9 7 57
всего 295 300 99.5 52 71 47%

1.5 Анализ государственной итоговой аттестации выпускников
Приказом директора по школе назначены ответственные за организацию 
работы по подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся.

Основными направлениями работы администрации школы по 
подготовке к ЕГЭ являлись:

проведение тематических педсоветов; 
проведение родительских собраний; 
организация консультации учащихся;
организация работы предметных методических объединений школы;
формирование и диагностика базы данных выпускных классов, сбор и
уточнение базы данных по количеству участников ЕГЭ;
организация тренировочного тестирования по предметам;
подготовка и обновление информационных стендов для учащихся,
родителей;
контроль выполнения учебных программ по предметам учебного плана. 

Основными направлениями работы учителей - предметников по подготовке к 
государственной итоговой аттестации были:



- изучение и анализ КИМов;
- проведение индивидуальных и групповых консультаций по предмету;
- обучение правилам по заполнению бланков регистрации и ответов ЕГЭ и 
ОГЭ;

- тестирование выпускников в режиме Онлайн;
- информирование выпускников об изменениях и особенностях ОГЭ и ЕГЭ 
по предмету;
- приобретение пособий «Я сдам ЕГЭ» для подготовки к государственной 
итоговой аттестации.

Работа с самими выпускниками осуществлялась постоянно. Кроме 
подготовки учащихся по тому или иному предмету проводилась 
организационная работа по ознакомлению с порядком, процедурой, 
правилами и особенностями проведения итоговой аттестации на 
ученических собраниях. Все диагностические работы по предметам 
выпускники 11 класса выполняли на образцах бланков ЕГЭ, постепенно 
отрабатывая навыки их правильного заполнения.

В 2015-2016 учебном году выпускники среднего общего образования 
успешно справились с государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ.

Итоги ЕГЭ в 11 классе по предметам за три года

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Предметы Число
уч-ся

Средний
балл

Число
уч-ся

Средний
балл

Число
уч-ся

Средний
балл

Русский язык 20 48.1 25 54 11 56

Математика 20 22.3 25 3,6 11 4.0

Физика 4 27,5 1 44 1 40

Биология 1 51 4 46 1 36

Химия 2 37 5 54 1 36

История 4 , 32 9 46 3 23

Обществознание 11 55,6 7 47 4 46

В 2015 -  2016 учебном году: все выпускники среднего общего 
образования успешно сдали ЕГЭ по математике (базовый уровень), 
математике (профильный уровень), русскому языку. Выявлена 
положительная динамика результатов ЕГЭ выпускников 11 класса по 
некоторым предметам: повысился средний балл по русскому языку,
математике, понизился средний балл по обществознанию, истории, биологии, 
химии, физике.

Результаты государственной итоговой аттестации в новой форме в 9



классе по математике последние три года - 100%, качество знаний учащихся 
соответствует 68 % (в текущем году — 57%). Соответствие годовой и 
экзаменационной отметки выше 36,7 % (в этом году — 38,9 %).

Результаты государственной итоговой аттестации по русскому языку за 
последние три года - 100%, качество знаний — 58 % (в текущем году — 57%), 
подтверждение годовой отметки —44,8 %, выше 23%.

Сведения об участии выпускников 9 классов в государственной 
итоговой аттестации в новой форме по математике и русскому языку

Учебный
год Предмет

Кол-во
выпуск
ников

Количество, %

Средний баллне
справили

сь

справили 
сь на "3"

справили 
сь на 

"4"и "5"

2013/14

Математ
ика 27 0 18(67) 9(33) 20(3.6)

Русский
язык 27 0 11(41) 16(59) 27(3.8)

2014/15

Математ
ика 25 0 3(12) 22(88) 23(4.6)

Русский
язык 25 0 11(44) 14(56) 28(4.0)

2015/16

Математ
ика 40 0 1(2.5) 39(97.5) 22(4.5)

Русский
язык 40 0 13(32.5) 27(67.5) 30,5(4.1)

Обществ
ознание 40 0 22(55) 18(45) 24.7(3.5)

История 39 0 5(13) 35 (87) 28.55
Биология 1 0 0 1(100) 33 (4)

В 2016 году выпускники основного общего образования сдавали кроме 
обязательных предметов и два предмета по выбору.

Вывод: анализируя результаты, можно сделать вывод, что по многим предметам 
видна стабильность результатов. Этому предшествовала серьезная подготовка: в течение 
года проводились и подробно анализировались все работы, отмечались наиболее 
серьезные пробелы в знаниях. Параллельно велась серьезная разъяснительная работа с 
учащимися и их родителями учителем, классным руководителем, администрацией.

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и 
организационно-информационного этапов государственной (итоговой) аттестации 
выпускников в 2015-2016 учебном году, могут быть представлены по следующим 
позициям:

• Школа обеспечила выполнение Федерального Закона «Об образовании в РФ» в 
части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 
участников образовательного процесса при организации и проведении 
государственной итоговой аттестации.

« Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение 
итоговой аттестации.



» Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно -  
распорядительными документами проходила своевременно через совещания 
различного уровня.

• Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было.
В течение 2-х лет все выпускники школы получили документы об основном общем 

образовании и о среднем общем образовании получили все выпускники. Основная масса 
выпускников 9 класса продолжает обучение в школе.

Свыше 65 % выпускников 11 класса в 2016 году поступили в ВУЗы.

Сведения о продолжении обучения выпускников в 2016г.

Кол-во выпускников Всего ВУЗ СПО Работают/н 
е работают СОШ

9 класс 40 22
31

11 класс 11 1

Работа с одаренными детьми.
Анализ участия обучающихся МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй в

олимпиадах, конкурсах

№ Название
мероприятия

Число
участников

Итоги (место) Номинация

район регион район регион
1 Предметные

олимпиады
32 2 17(3-

первых)
0

2 Конкурс «День
молодого
избирателя»

6 1 3 место 
1 место

Лучшая
журналистская
работа
Лучший
плакат

Гучева
Амина
Кишев
Алим

3 Спасем лесную 
красавицу

10 3 место

4 Интеллектуальный 
марафон младших • 
школьников

3 3 3 мест Дышекова
Адалина
Кишева
Даяна
Хубиева
Илина

5 Звонкие голоса 
России

8 3 место Вокальный
ансамбль

4 класс

6 Гуманитарные 
игры «Умники и 
умницы»

1 Зместо Кишев
Алим

7 Ученик года-2016 2 1 место Общественная
деятельность

Кишев
Алим

8 Игра-конкурс
«Русский

55 1 место 1 Гучева
Амина



медвежонок»
9 Игра-конкурс 

«Кенгуру-2016»
38 4 мест Кишев 

Кантемир 8 
Макоев 
Аслан 9а 
Тербулатова 
Ф.9а 
Гучева 
Амина 96

10 Игра-конкурс 
«Золотое руно»

36 9мест 6

11 Муниципальный 
конкурс рисунков 
«Природа родного 
края»

6 4 мест Яганова 
Самира 1 
Кишев 
Кантемир 8 
Кишев 
Алим 10 
Алоева 
Камилла 11

12 Республиканский 
конкурс «Религия 
и толерантность»

3 1 место 3
место

Кишев 
Алим 10

13 Спартакиада
допризывной
молодежи

6 2 места

14 Интеллектуальный 
турнир по 
математике

6 Призовое
место

«Интеллект - 
2015»

Бароков 
Рустам 5

Итого 212 52 11

1.6. Анализ воспитательной работы

Система воспитательной работы школы
Воспитательная среда школы является основой совершенствования 

духовно-нравственного и гражданского воспитания подрастающего 
поколения. Это требует создания условий, способствующих овладению 
обучающимися ценностями мировой и национальной культуры, глубокому 
пониманию народных традиций, сущности современного развития Отечества 
и мира, собственной роли в этом развитии.

Современные преобразования системы образования предопределили 
решение воспитательных задач преимущественно школой. Перед школой 
ставятся задачи создания целостной воспитательной системы, 
инициирование роста мотйвации педагогов к такого рода деятельности, 
включение воспитанников в управление школы.

Воспитательная деятельность развивается по нескольким 
направлениям:
1. Общекультурное направление. Гражданско-патриотическое воспитание 
Задачи



Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность.
Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи 
Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
2.Общекультурное направление. Экологическое воспитание 
Задачи
Изучение учащимися природы и истории родного края.
Формировать правильное отношение к окружающей среде.
Организация работы по совершенствованию туристских навыков.
Содействие в проведении исследовательской работы учащихся.
Проведение природоохранных акций.
3. Духовно-нравственное направление.
Нравственное, художественно—эстетическое воспитание 
Задачи
Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения,
эстетический вкус, уважение личности.

Создание условий для развития у учащихся творческих способностей.
4. Здоровьесберегающее направление.
Физкультурно-оздоровительное воспитание, формирование культуры 
здорового образа жизни.
Задачи
Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 
собственного здоровья.
Популяризация занятий физической культурой и спортом.
Пропаганда здорового образа жизни
5. Социальное направление.
Самоуправление в школе и в классе. Трудовое воспитание (волонтерство) 
Задачи
Развивать у учащихся качества: активность, ответственность,
самостоятельность, инициатива.
Развивать самоуправление в школе и в классе.
Организовать учебу актива классов.
6. Общеинтеллектуальное направление.
Интеллектуально-творческое развитие. Проектная деятельность 
Задачи
Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской деятельности, 
научной работе.
Научить учащихся использовать проектный метод в социально значимой 
деятельности.
Цель: формирование гармонично развитой личности, адаптированной к 
условиям реальной жизни, духовно развитой, творческой, нравственно и 
физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции,



на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в 
современных социокультурных условиях.
Задачи:

S  создание условий для развития личности на основе нравственных 
ценностей и исторического опыта России, направленного на 
формирование активных жизненных позиций, гражданского 
самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю;

S  создание условий для физического, интеллектуального, нравственного 
и духовного развития детей, формирование у учащихся 
межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования 
и разностороннее развитие их творческих способностей;

•S повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума;

S  вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности продолжать формировать и 
развивать систему работы с родителями и общественностью.

Работа с родителями
Большую часть времени в школе отводится работе с родителями. Духовно -  

нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. А 
ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют 
непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в 
семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу 
гражданского поведения человека.

В целях укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения 
воспитательного потенциала родительской общественности, обеспечения 
открытости системы образования, предупреждение родителей от наиболее 
распространенных ошибок в воспитании детей в школе проводились 
родительские собрания и всеобучи. В течение года были прочитаны лекции 
учителями, психологом, соцпедагогом, администрацией школы по 
следующим приоритетным направлениям: «Организация внеурочной
деятельности и работы по направлениям», «Дети, здоровье и телефон», 
«Влияние внеклассной работы в школе на воспитание ребенка», «Советы 
учащимся и выпускникам, как готовиться к ЕГЭ», «Методы семейного 
воспитания. Наказание и поощрение в семье: за и против» и др. Каждая 
лекция сопровождалась компьютерной презентацией.

Родители -  это основные заказчики школы. От правильной организации 
работы с родителями зависит конкурентоспособность, престижность школы. 
Основным посредником между родителями и школой выступает классный 
руководитель, который организовывает совместный досуг. Постоянные 
участники всех праздников -  родители. В этом году совместных мероприятий 
проведено:

@ 1 кл. — «Мы теперь не просто дети -  мы теперь ученики», «Прощание с
азбукой»

® 2 кл. -  «Осень, осень, в гости просим», «Новогодние праздники», 
«Мамочка моя»



• Зкл.- «Букет для мамы».
® 4кл.- «Прощание с начальной школой»
Вся проводимая работа освещалась в районной газете «Голос Чегема».

Ежегодно в первом и втором полугодии проводится анкетирование 
родителей. «Уровень удовлетворённости родителями работой 
педагогического коллектива школы» к концу года достиг 80.9%.

Результатом воспитательной работы школы являются показатели 
уровня воспитанности обучающихся. Уже не первый год при оценке УВ 
обучающихся классные руководители используют методику Н.П. Капустина, 
которая подразумевает оценку УВ самим обучающимся одноклассниками, 
родителями, учителем. Высокий УВ показали 72, 7% детей, средний- 27, 3%, 
низкий- 0%.
Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся
Профилактическая деятельность с обучающимися и родителями строится в 
соответствии с требованиями законодательства, регламентирующих 
деятельность ОУ по предупреждению у обучающихся девиантного 
поведения, по их социально-правовой защите, сохранению и укреплению 
здоровья.
В школе действует Совет по профилактике преступлений и правонарушений. 
Основное направление работы - мероприятия, направленные на выявление и 
предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 
разработка профилактических программ и конкретных рекомендаций 
школьникам, учителям и родителям по оказанию помощи в вопросах 
воспитания, обучения и развития. Вопросы, обсуждаемые на Совете: 
работа классных руководителей с детьми «группы риска» и 
неблагополучными семьями;
контроль успеваемости и посещаемости обучающихся с девиантным 
поведением; вовлечение детей из «группы риска» и из неблагополучных 
семей в активную жизнь школы, в работу кружков и секций.

С целью профилактики социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних в школе работает наркологический пост. Целью 
наркопоста является пропаганда здорового образа жизни среди учащихся и 
родителей. Основными направлениями работы по профилактике ПАВ в 
рамках наркопоста стали:

-профилактическая работа с учащимися и родителями;
-диагно стиче ская;
-организационно-методическая.
В данное время в рамках наркопоста осуществляется целенаправленная 

работа по предупреждению злоупотребления табаком, спиртными напитками, 
ПАВ. Профилактическая деятельность строится на комплексной основе и 
обеспечивается совместными усилиями администрации, психолога, 
классными руководителями, учителями предметниками, социальными 
педагогами, внешними специалистами и, конечно же, родителями и 
волонтерами.

В сентябре 2015 года в МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем Второй создана



Школьная служба медиации. С целью организации деятельности 
Школьной службы медиации в августе 2015 года были изучены методические 
рекомендации «Организация деятельности школьных служб медиации», 
изучены подходы к организации работы Школьных служб медиации в других 
общеобразовательных учреждениях, разработан план работы. На 
сегодняшний день ШСМ состоит из пяти взрослых (педагог-психолог, 
социальный педагог, зам. директора по ВР, учитель начальных классов) , 3 
школьников -  медиаторов (учащихся 9-11 классов ), от родительской
общественности -  1 человек.
Медиаторами нашей школы создан стенд «Школьная служба медиации», на 
котором размещена вся необходимая информация для педагогов и учащихся 
по работе службы медиации. Так же медиаторами изготовлен и начал свою 
работу почтовый ящик, куда учащиеся могут помещать записки с 
информацией о происходящих в школе конфликтах с целью их разрешения 
мирным путем.
Заседание школьной службы примирения проходит по мере запроса в 
кабинете заместителя директора по воспитательной работе. Выход на 
классные часы 1 раз в четверть. В ходе работы начал складываться опыт и 
понимание для чего служба нужна.
Целью деятельности ШСП является содействие профилактике 
правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных и 
криминальных ситуаций на основе принципов восстановительного 
правосудия.
Деятельность ШСМ строится на следующих принципах: добровольность, 
конфиденциальность, нейтральность. Информацию о случаях конфликтных 
ситуаций ШСМ получает от учащихся и педагогов. • Служба медиации 
самостоятельно определяет сроки и этапы проведения программы в каждом 
отдельном случае. Служба имеет право пользоваться услугами социального 
педагога, педагога-психолога и представителя родительской
общественности. Администрация школы содействует школьной службе 
медиации в организации взаимодействия с социальными службами и другими 
организациями.
Школьная служба медиации взаимодействует с органами и организациями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений, опеки и 
попечительства, дополнительного образования, КДН и ОПДН Чегемского 
муниципального района.В течение учебного года проведены:
Классные часы: «Законом нашей школы является Устав» ( 5 класс), «Правила 
нашей жизни» (6 класс),»Конфликты» ( 8 класс), «Конфликты и пути их 
разрешения» ( 9 6  класс), «Жизнь без конфликтов» ( 11 класс).
Беседы с обучающимися: «Уважай старость», «Права ребёнка», «Права и 
обязанности подростков», «Поведение в общественных местах», «Я - 
волонтёр», «Общественные дела -  путь к взаимопониманию», «Я и мой мир», 
«Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть!».
Проведены мастер-классы с медиаторами школы, выступления на 
родительском общешкольном собрании, на заседании Совета профилактики.



Педагогом-психологом проведено анкетирование среди учащихся 
«Исследование уровня комфортности» ( 7-9 классы), анкетирование по 
«Опроснику тревожности» Ч. Спилберга ( 10 класс)
С учащимися социальным педагогом и педагогом-психологом проводятся 
теоретические занятия по методам работы ведущих с участниками конфликта 
по выяснению их чувств и потребностей во время предварительных встреч. 
Основным методом работы ведущих является беседа, в процессе которой 
можно установить доверительный контакт с собеседником. Во время беседы 
на предварительной встрече ведущие используют метод активного слушания. 
Очень важно, чтобы ведущий умел сопереживать. Сопереживание - это 
умение на время почувствовать то же, что чувствует другой человек. 
Письменного официального обращения в ШСМ за 2015-2016 учебного года 
не было, поэтому нет зарегистрированных конфликтных ситуаций.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о 
правах ребенка, в целях обеспечения гарантий, государственной защиты прав, 
свобод и законных интересов обучающихся, регулирования 
взаимоотношений в конфликтных ситуациях в МКОУ СОШ № 1 с.п.Чегем 
Второй функционирует Уполномоченный по правам ребенка. Были 
изучены нормативно-правовые акты для осуществления деятельности 
школьного уполномоченного по правам ребенка, составлен план работы. 
Ведется журнал регистрации обращений. Для родителей и учащихся школы 
создан информационно-правовой стенд. В начале учебного года был 
обновлен банк данных учащихся из многодетных, малообеспеченных, 
неполных и неблагополучных семей, а также список детей-инвалидов. 
Ведется консультирование обучающихся по вопросам прав ребенка и их 
нарушению. Совместно с инспектором ОПДН Ульбашевой К.И. проводятся 
рейды в неблагополучные семьи и семьи учащихся «группы риска» с целью 
обследования жилищно-бытовых условий детей и семьи в целом. Также с 
этими семьями проводится профилактическая работа по теме « Уголовная 
ответственность за неисполнение (или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Организованы встречи с 
инспектором по делам несовершеннолетних с целью проведения лекций и 
бесед на правовую тематику «Детство под защитой». Проведены 
родительские собрания по правовой тематике «Жестокое обращение с 
детьми»( 1-4 классы), «Поощрение и наказание»( 5-8 классы), 
«Административная ответственность несовершеннолетних»(9-11 классы).
В ноябре месяце на школьном методическом объединении классных 
руководителей Уполномоченный по правам ребенка выступила по проблемам 
жестокого обращения с детьми со стороны взрослых участников 
образовательного процесса. Проведены классные часы «Я и мои права»(6-8 
классы), « Человек. Личность. Гражданин»(9-11 классы), «Права и 
обязанности школьников»(4-5 классы). Очень оживленно прошли викторины 
«Знатоки права», « О порядке. Правонарушения и преступления». Также 
проводятся конкурсы газет, рисунков по правовой тематике. В старших 
классах прошли заседания «Круглого стола» по теме: «Закон и мы», «Я -



педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 0 0 »  с 24.11. по
10.12. 2015г.. Педагог - психолог школы проводит занятия по релаксации и 
снятию нервного напряжения в сенсорной комнате.

Педагоги школы делают все необходимое, чтобы учащимся в нашей 
школе было, прежде всего, комфортно и спокойно. Выполняются 
гигиенические требования к расписанию и проведению уроков. Обучение 
детей ведется с учетом их индивидуальных особенностей (физиологических, 
умственных и др.).

Администрация и педагогический коллектив со своей стороны делали 
все, чтобы четко организовать учебно-воспитательный процесс, режим учебы 
и отдыха учащихся; были пересмотрены дозировки домашних заданий по 
предметам; произведена оценка учебной перегрузки, введена утренняя 
зарядка.

За счет введения физкультурных пауз на уроках, динамических перемен 
в режиме учебного дня, дней здоровья и ряда физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий была повышена двигательная активность
учащихся школы.

1.7. Работа школы по сохранению здоровья участников 
образовательного процесса, культуры Ю Ж .

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности обучающихся администрацией школы проведён комплекс 
мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности 
образовательного учреждения:
• выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по 
созданию здоровых и безопасных условий труда;
• усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при 
изучении учебных предметов и занятий во внеурочное время;
® введение в учебный план школы предмета ОБЖ в 8-11 классах;
® соблюдение норм и правил СанПиН;
• проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и 
работников;
® организация круглосуточной охраны школьного здания;
• проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся;;
® организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в
интересах сохранения здоровья детей;
® установка кнопок тревожной сигнализации, физическая охрана;
® проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп
здоровья учащихся;
® регулярное проведение месячников безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД
по профилактике ПАВ и др.

Физкультурно -  оздоровительное направление деятельности школы 
осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровая школа, или школа



здоровья», целью которой являлось создание наиболее благоприятных 
условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у 
школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных 
путей в достижении успеха.
В соответствии с программой были определены основные направления 
работы:

® профилактика и оздоровление -  утренняя зарядка, физкультурная 
разминка во время учебного процесса для активации работы головного 
мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 
самодиагностики, горячее питание, световой и питьевой режим, 
физкультурно-оздоровительная работа;

@ образовательный процесс -  использование здоровьесберегающих 
образовательных технологий, рациональное расписание;

• информационно— консультативная работа -  лекции школьной 
медсестры, классные часы, родительские собрания, внеклассные 
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 
спортивные соревнования, работа спортивных секций.

Одним из аспектов воспитательной работы школы является привитие 
сознательного отношения к оздоровлению своего организма, пропаганде 
спорта и ЗОЖ. В школе традиционно хорошо решается задача создания 
условий для физического развития и совершенствования учащихся. В этом 
учебном году увеличилось количество учащихся, принимающих активное 
участие в различных спортивных мероприятиях, как школьного, так и 
районного, республиканского масштаба.
В сентябре прошел всероссийский день бега "Кросс нации-2015". В 
крупномасштабном мероприятии приняли участие 150 учащихся школы.

Всемирный день здоровья в этом году прошел не совсем обычно. Со 
спортивными мероприятиями впервые была проведена акция танцевального 
ФЛЕШМОБа «Танцуем вместе» для обучающихся всех классов по 
профилактике ДТП.
В этом учебном году в целях профилактики дорожно-транспортного 
травматизма запланирована следующая работа по пропаганде Правил 
дорожного движения среди обучающихся:

• Ежемесячно с 1, по 11 класс проводятся тематические классные часы 
по профилактике ДТП с участием родителей-водителей и инспектора 
по профилактике ГИБДД ОВД по Чегемскому району Кардановой М.

• В школе оформлен уголок безопасности по ПДД со схемой безопасного 
пути к школе, памятками для родителей

® В октябре проводилась «Неделя безопасности на дорогах»:
• В 9-11 классах прошел конкурс викторин по ПДД в виде презентаций и 

победителем
• Отрядом ЮИД создана газета «Скоро каникулы», где предупредили 

ребят об опасности на дорогах и составили письма-обращения к 
водителям с просьбой внимательнее относиться к пешеходам.



все, чтобы четко организовать учебно-воспитательный процесс, режим учебы 
и отдыха учащихся; были пересмотрены дозировки домашних заданий по 
предметам; произведена оценка учебной перегрузки, введена утренняя 
зарядка.

За счет введения физкультурных пауз на уроках, динамических перемен 
в режиме учебного дня, дней здоровья и ряда физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий была повышена двигательная активность 
учащихся школы.

1.8. Инновационная деятельность образовательного учреждения 
Наша школа, как и многие другие, ищет различные пути реализации своих 

функций, одним из которых является инновационная деятельность. 
Инновация - нововведение, новшество, изменение. Инновацией для каждой 
конкретной школы может стать то, что уже давно реализуется в других 
учебных заведениях, но ранее не было применено именно этой школой.

Целью деятельности школы, согласно Программе развития, является 
создание условий в образовательном пространстве школы для личностного 
роста обучающихся, их жизнеспособности в гармоничном взаимодействии с 
окружающей природой, социумом, развития способности к активному 
проявлению субъектной позиции. И поэтому цель инновационной работы 
нашего педагогического коллектива - создание условий для обеспечения 
дальнейшего развития и функционирования образовательного учреждения. 
Инновационная работа в школе ведется по следующим направлениям:

® организация интеллектуально -  творческой работы учителей,
® организация интеллектуально-творческой деятельности учащихся,
• информатизация образовательного пространства,
© работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной 

среды,
® расширение участия общественности в управлении образованием 

(Управляющий совет).
Результаты деятельности:

® Насыщение школы техническими средствами в области ИКТ, 
обеспечение рационального их использования (свободный доступ 
учащихся и педагогов).

© Повышение ЙКТ-компетентности педагогов (пользовательская
грамотность, формирование навыков работы с ЦОР).

• Повышение ИКТ-компетентности учащихся (пользовательская
грамотность)

© Внедрение информационных средств организации образовательного 
процесса

© 100 % учителей составляют поурочное планирование с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, находят учебные
материалы в Интернете, используют информационно
коммуникационные технологии для мониторинга развития учеников. 
При этом используют текстовый редактор, электронные базы данных,



электронные таблицы, программы для создания презентаций, 
распечатывают дополнительные материалы и упражнения.

® Более 60% учителей эффективно используют информационно
коммуникационные технологии для разработки уроков. Для 
объяснений на уроках используют цифровые энциклопедии и словари, 
обучающие программы и обучающие игры, для взаимодействия с 
коллегами используют электронную почту. Для определения 
готовности учащегося к сдаче ОГЭ и ЕГЭ учителя используют онлайн- 
тесты по предметам.

Обучающиеся 1-4,5 классов формируют портфолио (папка 

личностных достижений).

1.9. Анализ качества кадрового обеспечения

МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 
образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 
особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 
служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н. (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 
Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками столовой, вспомогательным персоналом.

В школе работает опытный педагогический коллектив, характеристики 
которого приведены в таблице:

Всего педаг. 
работников

С высшим
образовани
ем

Со
средним
спец.
образов.

Квалификационная категория
высшая первая соот-т

заним.
должно
сти

не имеет категории

31 27 (87%) 4(13% ) 19(62%) 4(13%) 7(23%) 1 (3.2%)

1.10. Библиотечно-информационное оснащение
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 
объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего образования,



государственных образовательных стандартов основного общего, среднего 
общего образования.

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно
методическими комплексами.

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором 
имеется 1 компьютер для работы обучающихся и педагогов.

Общий фонд библиотеки составляет 2628 экз., в т.ч. школьных 
учебников -1936 экз. В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная 
сеть.

1.11. Развитие материально-технической базы
Учебно-материальная база школы позволяет организовать образовательный 

процесс на современном уровне. В школе функционирует 20 кабинетов, 12 
из них имеют доступ к сети Интернет и оснащены мультимедийными 
установками. В школе имеются кабинет информатики и лингафонный 
кабинет. Кабинеты физики и химии оснащены лабораторным 
оборудованием.

Школа имеет спортивный зал, спортивную площадку, музей, столовая на 
60 посадочных мест, библиотеку, медицинский, процедурный и 
стоматологический кабинеты.

В административных кабинетах имеются компьютерная и множительная 
техника.

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется 
дневная охрана, тревожные кнопки, охранно-пожарная сигнализация с 
голосовым оповещением.

С начала 2015-2016 учебного года в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй 
реализуется программа «Доступная среда» для детей-инвалидов и других 
маломобильных групп детей, предусматривающей комфортные условия для 
обучения, воспитания и развития обучающихся. Для этого произведено 
материально-техническое оснащение школы оборудованием, необходимым 
для адаптации и реабилитации обучающихся, для беспрепятственного 
доступа в общеобразовательное учреждение детей, относящихся к разным 
группам инвалидов и детей с ОВЗ. По программе «Доступная среда» были 
выделены средства МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй в размере 1 млн. 
640 тыс. рублей. Были проведены мероприятия по созданию необходимых 
условий для обучения и полноценного развития детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ в соответствии с требованиями строительных норм и правил:

1. Установлен пандус с внутреннего двора школы с соблюдением 
нормативных требований.

2. Расширены дверные проёмы школы и установлены новые двери
3 .Реконструированы лестницы, оборудованные современными
ограждениями с поручнями.
4. Установлены поручни в коридорах.
5. Адаптация зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и
примыкающих территорий



6. В рамках реализации данной программы в 2015 г. в школе оборудована 
сенсорная комната.

2. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 
подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. /V 1324)

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 300

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 
образования

134

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

141

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

25

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся Человек/°/с

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 30.6/4.1

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике

22/4.5

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку

56 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике

4.0

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

1.11
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в обшей численности выпускников 9 класса

0

1.12
удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

[енного минимального количества баллов единого государственного 
'сскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0

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

1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей. 
численности выпускников 9 класса

0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0



1.30
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 0

1.30.2 Свыше 30 лет 16/51%

1.31
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 0

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

6/19%

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

31/100%

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

24/77%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1

2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося

6,4

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

100%


