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Пояснительная записка 

 

       Самообследование за 2019 календарный год  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Чегем 

Второй (МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй)  проводилось в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Министерства 

образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218 «Об изменений Порядка проведения  

самообследования образовательной организации», с целью обеспечения открытости и 

доступности информации о деятельности образовательной организации. 

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания 

образовательной деятельности МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй, оцениваются условия  

реализации  основных образовательных программ и результаты реализации основных 

образовательных программ.      

     В своей деятельности Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. Чегем Второй (далее-Учреждение) 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 

Республики, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ и Законом Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании»  от  3 

апреля 2014 года, нормативными актами Министерства просвещения Российской Федерации и 

Министерства просвещения и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 

нормативными документами  Управления образования местной администрации Чегемского 

муниципального района, Уставом Учреждения.   

     Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности Учреждения, а также подготовка отчета о результатах самообследования.   

В ходе самообследования:  

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления Учреждения, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации образовательной деятельности, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного  обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования;  

- представлены показатели деятельности Учреждения.  

    По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий 

все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития Учреждения.   

    Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с.п. 

Чегем Второй. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

1. Наименование МКОУ в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  №1» с. п. Чегем 

Второй 

2. Юридический адрес 361402, Российская Федерация, Кабардино-

Балкарская Республика, Чегемский 

муниципальный район,   

с.п. Чегем Второй, ул. Ленина,72 

 

 3. Телефон, адрес электронной почты, адрес 

официального сайта в сети «Интернет» 

-телефон -(886630) 76-0-58; 

-электронная почта – school1_chegem2@mail.ru 

-адрес сайта ОУ- 

http://www.schl1cheg2.chegem.ru 

 

4. Учредитель Местная администрация Чегемского 

муниципального района 

5. Администрация: 

директор      

заместитель директора по УВР  

заместитель директора по ВР 

 

Алакаев Хамидби Азретович 

Дышекова Виктория Исуфовна 

Яганова Роза Зарифовна  

6.Устав 

(новая редакция) 

Устав в новой редакции  принят 18.05.2015г.  

на общем собрании трудового коллектива 

МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй, утверждён 

Постановлением главы местной 

администрации  Чегемского муниципального 

района  от  04.06.2015г.   №232-па. 

7. Лицензия  07Л01 №0000721 от 14.03.2016г., 

 бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

07А01№ 0000593   от 01.04.2016 года, 

 по 15.06.2027 года 

9. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии)  

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

 

10. Органы самоуправления Педагогический совет 

Управляющий совет 

Ученическое самоуправление  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:school1_chegem2@mail.ru


2. Аналитическая часть 

 

2.1. Система управления  

  

      МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй в 2019 году  осуществляло  свою  деятельность   в 

соответствии  с   предметом  и    целями   деятельности,    определенными законодательством  

Российской Федерации,  Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами  Местной 

администрации Чегемского муниципального района,    Уставом,  путем выполнения работ, 

оказания услуг и в сфере образования. 

        Управление в Учреждении осуществляется на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской  Федерации»,  Устава  школы  и  локальных  актов,  сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов.   

     Цель  управления  Учреждением заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего обеспечению 

равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  образования,  воспитания,  

развития каждого участника образовательной деятельности.     Система управления 

Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, согласно 

квалификационным характеристикам. 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, 

функциональные обязанности распределены согласно квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  работников Учреждения 

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

 Совет обучающихся и Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, представляет интересы 

всех участников образовательных отношений, реализует принцип государственно-

общественного характера управления образованием и имеет управленческие полномочия по 

решению ряда вопросов функционирования и развития Учреждения.  

  Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов, 

рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации учебно-

воспитательного процесса, изучения и распространения передового педагогического опыта.    

Общее собрание создается в целях развития и совершенствования образовательной 

деятельности Учреждения, а также расширения коллегиальных, демократических форм 

управления на основании Устава. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, действуют Совет 

родителей и созданы Советы обучающихся. 



Текущее руководство деятельностью осуществляет директор – Алакаев Хамидби 

Азретович, почетный работник общего образования. Основной функцией директора является 

осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, координация действий 

всех участников образовательной деятельности через  Управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание  коллектива. 

      Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательной 

деятельностью: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-

регулировочную функции. 

   В целях развития, совершенствования и повышения профессионального мастерства 

педагогов действуют методические объединения педагогов, которые ведут методическую 

работу по предметам, организуют внеклассную деятельность обучающихся.  

    Психологическая  служба и служба медиации оказывает постоянную текущую 

психологическую помощь обучающимся, учителям и родителям в  выявлении причин 

возникновения педагогических проблем, изучении психологического микроклимата в 

коллективе учащихся и учителей.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательной организации  и соответствуют Уставу  МКОУ СОШ №1 с. п. Чегем Второй. 

   Представленная структура управления обеспечивает эффективную работу Учреждения, 

атмосферу творческого труда, здорового морально-психологического климата для создания 

условий получения обучающимися современного качественного образования на основе 

сохранения его фундаментальности в соответствии с индикаторами качества муниципальных 

услуг по программам начального, основного, среднего общего образования.  

        

2.2. Организация образовательной деятельности 

 

     Деятельность Учреждения регламентируется его Уставом и локальными нормативными 

актами, разработанными и принятыми в установленном порядке в соответствии с 

утвержденной номенклатурой, которые организуют образовательную деятельность, 

обеспечивают осуществление прав обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

работников.  Обучение в Образовательной организации осуществляется на русском языке. 

При приеме (переводе) на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования Учреждение предоставляет родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся право  свободного выбора языка 

образования, изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков Кабардино-Балкарской 

Республики .    

      В Учреждении уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий образовательной деятельности. Образовательная деятельность  

осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися в очной форме, в одну 

смену. По желанию обучающегося, его родителей (законных представителей) обучение  

осуществляется в форме семейного образования или самообразования с правом последующего 

прохождения  промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении. 

    В 2019 году основными формами получения образования являлись: очное обучение, 

обучение на дому детей с ОВЗ (по медицинским показаниям). 

Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) в МКОУ СОШ№1 с.п. 

Чегем Второй осуществляется образовательная деятельность  по реализации  основной 



общеобразовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на основании следующих образовательных программ: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования  (1-4 классов). 

 Адаптированная основная  общеобразовательная программа для детей с ОВЗ . 

 Основная общеобразовательная программа основного  общего образования ( 5-9  классов). 

 Основная общеобразовательная программа среднего  общего образования( 10-11  классов). 

 Начало учебных занятий в МКОУ СОШ№1 с.п. Чегем Второй в 8 ч. 30 мин, что соответствует 

п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

      Образовательные программы и учебный план на каждый учебный год предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового среднего общего 

образования и развитие ребёнка в процессе образования. 

        Учебный план общеобразовательного учреждения  фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

    Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

образовательной программы.   Учебный план для 1-4 классов составлен на основе требований 

ФГОС НОО, учебный план 5-9 классов составлен на основе требовании ФГОС ООО.  

Учебные план 10-11 классов составлены в соответствии с ФКГОС на основе БУП-2004.  

В каждую образовательную область входят учебные предметы обязательные для усвоения 

при получении начального общего и основного общего образования. Часть  учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей).   

 Учебный план 10-11 классов включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и включает 

федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента 

и компонента образовательной организации. Региональный компонент представлен 

следующими предметами: родные (кабардинский/балкарский) языки и литературы, история 

КБР, культура народов КБР, география КБР.  

Учебный план МКОУ СОШ № 1с.п. Чегем Второй  предусматривает:  

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 – 

4 классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 

9 классов;  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 10 – 11 

классов. 

В МКОУ СОШ №1с.п. Чегем Второй  разработаны   основные образовательные  программы 

соответствующих уровней образования,  целью реализации которых является обеспечение 

выполнения требований стандартов образования. 

     Важный показатель результативности образования – это качество знаний. Качество 

образовательной деятельности – один из показателей работы всего педагогического коллектива 

по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей.  

     Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности ФГОС, которая предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 



Содержание занятий формируется с учетом пожеланий  обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проектная деятельность.  Внеурочная 

деятельность учащихся организуется по пяти направлениям (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) за счет 

организации индивидуально-групповых занятий, воспитательной работы классных 

руководителей и других педагогов. 

Созданию  условий для установления прочных интеграционных связей между системой 

основного и дополнительного образования способствует  дополнительная общеобразовательная 

программа «Астрономия», которая  реализуется с ноября 2019 г. в рамках   федерального 

проекта «Успех каждого ребенка»  национального проекта «Образование» Министерства 

просвещения Российской Федерации. В дополнительном образовании задействовано 135 

обучающихся 6-11 классов.   В программе предусмотрено ознакомление обучающихся с 

современными достижениями науки и техники. Интеграция курса «Астрономия» с 

большинством наук естественного цикла (физика, химия, биология, география, психология) 

позволяет сформировать представление о мире, как о единой связанной системе, используя 

современные цифровые образовательные технологий.  Данная программа призвана объединить 

в единую систему воспитание, образование, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность предметов, отражать специфику целей и задач школы, 

служить созданию гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 

личности. 

Проблема повышения качества образования для школы является одной из важнейших. Это 

определяется необходимостью успешного освоения всеми обучающимися  образовательной 

программы, формированию навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их 

к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная проблема 

приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного  подхода и оценки 

качества образования в школе на основе государственной итоговой аттестации. 

Приоритетным является доступность образования, которая понимается педагогами школы в 

контексте новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в 

создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику 

освоить образовательную программу и быть успешным. Особенно важным является 

использование потенциала родителей в качестве ресурса развития школы. С этой целью 

стремиться к созданию условий для образования творческой, свободной, социально и 

профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, 

личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и 

позитивно относиться к окружающему миру. Стремиться к созданию образовательно-

воспитательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе.  

  Календарный учебный график на учебный год разрабатан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями 

Главного санитарного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010   №  189   

«Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Для учащихся 1 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Для 2-11 

классов- 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года во 2-4, 9, 11 классов составляет 34 недели, в 1 классе — 

33 недели, в 5-8, 10 классах-35 недель. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся  1-х  классов устанавливаются в течение 

учебного года дополнительные недельные каникулы.  

Для 1-х классов  используется  "ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в 

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

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый),  в середине учебного дня 

организуется  динамическая  пауза продолжительностью не менее 40 минут. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний  обучающихся и домашних заданий. 

     Продолжительность урока для 2-11 классов составляет  -45 минут. 

 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.3.1. Динамика  численности  учащихся  

 

Уровень 

образован

ия 

2017год 2018год 2019год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ

ихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающ

ихся 

НОО 8 196 8 210 8 212 

ООО 6 129 7 155 8 174 

СОО 2 32 2 25 2 18 

итого 16 357 17 390 18 404 

 

 

2.3.2. Контингент обучающихся на конец 2019 года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам  

По 

адаптированным 

программам  

1 2 59 57 2 

2 2 53 52 1 

3 2 42 42  

4 2 58 57 1 

 итого 8 212 208 4 

5 2 48 47 1 

6 2 48 48  

7 1 26 26  

8 1 24 23 1 

9 2 28 28  

итого 7 174 172 3 

10 1 9 9  

11 1 9 9  

итого 2 18 19  

ВСЕГ

О 

17 404 404 7 

 

     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 14 обучающихся по сравнению с прошлым годом, наблюдается 

положительная динамика  роста  количества детей третий  год  подряд.  Учреждение  стало  

более привлекательным  для  детей  и  их  родителей,  конкурентоспособной  среди  других 

образовательных учреждений, это доказывает факт прибытия обучающихся из других ОУ.   



     Социально-педагогическая работа ведется на уровне администрации школы, социального 

педагога, классных руководителей, педагога - психолога школы. Успешность мероприятий и 

организованность работы обеспечивается благодаря межуровневому взаимодействию и 

информационному обмену. Оперативной и эффективной работе с учащимися также 

способствует взаимодействие педагогов школы со специалистами КДН.   

     Целью работы в 2019 году было: формирование единого социально-педагогического 

пространства в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности, наркомании 

обучающихся и воспитанников. Были поставлены следующие задачи:  

    1. Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних;  

    2. Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

и антиобщественных действий несовершеннолетних.  

   Для успешной работы были выделены следующие направления в работе:  

   1. Профилактическая работа с учащимися асоциального поведения, состоящими на учете в 

КДН и на внутришкольном учёте.  

    2. Профилактическая работа с учащимися, состоящими на особом контроле у классных 

руководителей.  

     3. Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении.  

     Классными  руководителями заполняются социальные паспорта классов, которые 

обрабатываются и анализируются. По итогам анализа составляется социальный паспорт 

школы. На основании анализа социальных паспортов составляется списки обучающихся 

школы различных категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные, опекаемые, списки 

детей из семей состоящих на ВШУ и КДН, состоящих на учёте у классного руководителя). 

Работа строится на основании списка обучающихся, попавших в перечисленные группы 

риска. 

2.3.3. Социальный паспорт на 1 января 2019 года  

  

№  

п/п  

Показатель  1-11 

классы  

1-4  

классы  

5-9  

классы  

10-11 

классы  

1.  Количество детей в школе  404 212 174 18 

2.  Количество девочек  189 102 75 12 

3.  Количество мальчиков  215 110 99 6 

4.  Количество неполных семей/в них детей  30/41    14/21   16/20 0 

В т.ч. матерей-одиночек/ в них детей  28/37 13/20 15/17 0 

В т.ч. отцов-одиночек/в них детей  2/4 1/1 1/3 0 

6.  Количество детей из социально 

незащищенных семей  

15/21 7 14 0 

7.  Количество опекаемых детей (всего)        0 0 0 0 

В т.ч. дети-сироты  0 0 0 0 

В т.ч. дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

0 0 0 0 

В т.ч. опекаемые  0 0 0 0 

8.  Количество детей-инвалидов  10 5 5 0 

9.  Количество многодетных семей/в них 

детей  

79/274 45/167 32/99 2/8 

10.  Количество малоимущих семей 

(имеющие справки из УСЗН)/ в них детей  

2/6 1/2 1/4 0 



11.  Количество детей, состоящих на учете 

как социально опасные семьи/в них детей  

2/3 1/1 2/2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Результаты образовательной деятельности 

 

     В 2019 году в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй в соответствии с лицензией 

реализовывались основные образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования.  

Учреждение реализовывало образовательные программы по уровням образования:  

 -начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  8 классов; 

 - основного общего образования (ООО) (5 – 9 классы) – 7 классов; 

        - среднего общего образования (СОО) (10 –11 классы) – 2 класса 

      В ходе мониторинга успеваемости в целом по классам,  параллелям,  анализа уровня 

промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в параллелях   

Таблица итогов  успеваемости и качества образования на конец 2019 года по классам:  

 

№ Класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Кол-во уч-ся Успеваемость Учится     

на  5 

Учится   

на 4 и 5 

 

% 

качества 

знаний 
начало конец 

 

 

% 

    

1 1а Кишева Л. А. 30 30      

   2 1б Кажарова Р. М. 28 29      

3 2а Текушева А.М. 26 25 25 100 3 10 52 

4 2б Гонова М. А. 28 27 27 100 2 15 65 

5 3а Мизова И. В. 21 20 20 100 0 9 45 

6     3б Алоева А. Х. 22 22 22 100 4 8 54 

7      4а Кишева З. А. 29 29 29 100 7 9 55 

8      4б Хубиева Ж. А. 29 29 29 100 4 6 34,5 

  Итого  212 211 152 100 20 57 50,6 

9 5а Макоева Ж. К. 26 26 26 100 5 5 40 

10 5б Гонова Л. Ш. 21 21 18 85.7 3 4 33 

11 6а Алоева А. М. 24 25 24 100 2 7 36 

12 6б Хоконова З. Х. 24 22 22 100 1 8 37,5 

13 7 Алоева А. М. 27 26 26 100 4 4 31 

14 8 Кишева  М. Т. 24 24 24 100 4 6 41,7 

15 9а Кулиева З. М. 14 14 14 100 3 4 50 

16 9б Алоева  М. Х. 14 14 12 85.7 3 4 50 

 Итого 174 172 167 97,1 25 42 36.4 



7    10 Алоева Д. Х. 9 9 9 100  4  1 55 

18 11 Боготова Э. Г. 9 9     9 100 2 2 44 

 Итого  18 18 18 100 6 3 50 

 Всего 404 401 337 98.5 51 102 44,6 

 

                   

    Начальная школа работала по УМК «Школа России». Выбранные методические комплекты 

кроме стандартных знаний расширяют кругозор у детей, развивают логическое мышление, 

побуждают работать с творческими заданиями. По итогам 1 полугодия 2019-2020 учебного года 

все учащиеся 1-4 классов успевают. 

              

        Начальное  общее образование 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

СОК Средни

й 

 балл 

Успеваемость 

% 5 4 3 2 

 

152 

20          

(13.2%)   

57 

(37.5%) 

75 

(49.3%) 

0 50.6% 49 3.7 100 

   
       Основное общее образование 

 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

СОК  

   Средний 

          балл 

Успеваемость 

в % 5 4 3 2 

 

174 

            25 

(14.8%) 

      42 

(24%) 

          102 

(58.6%) 

5 

(2.9%) 

36.4 % 37 3.5 97.1 

 

          Среднее общее образование 

 

 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют оценку Качество 

знаний % 

СОК Средний 

        балл 

Успеваемость 

в % 5 4 3 2 

 

18 

6 

(33%) 

3 

(17%) 

9 

(50%) 

0 50 48 3.7 100 

 

Освоение образовательных программ 

Образовательные программы соответствовали статусу Учреждения. Программно-

методическое обеспечение отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом планировании, 

выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила характер  системности, 

открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения, знакомиться с рейтинговой картой школы, результатами 

проводимых мониторингов. 

Темы уроков, записанные в журналах, и сроки проведения занятий, в основном 

соответствуют планированию. По некоторым предметам, в течение учебных четвертей,  

имелись отступления, но это, в основном, было связано с региональными праздничными днями. 

В таком случае планы корректировались и выполнялись.  При прохождении программ  

выполнена теоретическая и практическая часть. Учителями проводились  экскурсии, 

практические занятия, лабораторные, контрольные работы, проектные задания, тестовые 

работы, работы творческого характера в соответствии с рабочими программами.  

Учителя  Учреждения на  своих уроках широко применяют интерактивные доски с 

проекторами, компьютер,  Интернет-ресурсы, что позволяет активизировать познавательную 

деятельность учащихся. 



Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли обучение 

за соответствующий период. 

Выводы: качество знаний в среднем по школе составляет 43.8% Качество повысилось на 

3.2 %, что соответствует поставленным задачам. Но по итогам 1 полугодия в 2019-2020 

учебного года не успевают 5 учащихся на образовательном уровне основного общего 

образования. Успеваемость составила 98.5%. Необходимо разработать индивидуальные 

образовательные маршруты для детей с низкими образовательными результатами. 

 

2.3.5. Результаты участия выпускников в государственной итоговой 

аттестации в 2019 году 

     В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению 

Государственной итоговой аттестации (ГИА), разрабатывался план мероприятий по 

подготовки обучающихся к ГИА, который выполнялся в течение учебного года. Учащиеся, 

родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, 

порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации.  

  

Основное общее образование (9 класс) 

 

        Государственную итоговую аттестацию прошли 24 выпускника 9 класса и 14 

выпускников 11 класса. 

    Выпускники  9 класса сдавали два обязательных экзамена:  русский язык и математику и 

два обязательных экзамена по выбору.  

    Все выпускники 9 класса успешно прошли Государственную итоговую аттестацию и 

показали  54 % качества знаний по русскому языку, качество знаний по математике  выше 

прошлогоднего результата на 2 балла. Неудовлетворительных результатов нет. 

  

Предмет Кол–во  

учащихся 

        Получили оценку Средний 

балл 

Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Русский язык 24 4 9 11 0 27 3.9 

Математика 24 7 15 2 0 20 4,3 

Химия 23 7 12 4 0 26 4,4 

Обществознание       19 0 7 12 0 24 3.4 

Биология 6 0 4 2 0 31 3.7 

        Полученные результаты государственной итоговой аттестации выпускников  9 класса  

показывают положительную динамику уровня выполнения экзаменационных работ по 

предметам. Это свидетельствует об эффективной деятельности педагогического коллектива, 

включающей в себя проведение инструктивных совещаний, родительских собраний, 

консультаций, организации дополнительных занятий. В течение года проводилась апробация 

КИМов по математике, русскому языку и предметам по выбору. В рамках ВШК отслеживались 

результаты контрольных работ по этим предметам. 

Аттестат особого образца получили 3 выпускника (12.5%): 

1.Боготова Ариана Мартиновна 

2.Бесланеева Сатаней Муратовна 

3.Узеева Амина Алиевна 

    Анализ результатов ЕГЭ показывает, что все выпускники 11 класса успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам в 2019 году и получили 

аттестат о среднем общем образовании. Обращений родителей (законных представителей) в 

школу по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников не было. 



   В течение последних 3-х лет  аттестаты об основном общем образовании и  среднем общем  

образовании получили все выпускники.  

     Выпускники среднего общего образования сдавали обязательные экзамены по русскому 

языку и математике. Анализ результатов позволяет видеть, что выпускники среднего общего 

образования   успешно прошли мин. порог по русскому языку, математике (баз., проф.), 

информатике, истории, физике. По этим предметам учащиеся продемонстрировали 100 % 

успеваемость. Следует отметить, что в этом учебном году выпускники выбрали шесть 

предметов для сдачи экзамена по выбору.    В большинстве случаев, выпускники подтвердили 

свои оценки. Не преодолели минимальный порог: по химии  – Боготова Ариана (14б.), по 

обществознанию Уянаев Умар (33б). Низкие результаты объясняются недостаточным уровнем 

мотивации учащихся на продолжение обучения в образовательных организациях высшего 

профессионального образования или среднего профессионального образования, недостаточной 

самостоятельной работой учащихся по подготовке к ГИА, слабым контролем со стороны 

родителей обучающихся. Данный показатель свидетельствует о недостаточной подготовке 

обучающихся по предметам, не была разработана система формирования знаний для сдачи 

экзамена, что привело к отрицательному результату. В целом, экзамены сданы на среднем 

уровне. В выпускном классе обучающиеся выбрали то количество экзаменов, которое им 

необходимо для дальнейшего обучения: из 14 человек семеро  обучающихся сдавали только 

основные экзамены – русский язык и математику.  

        

 Итоги ЕГЭ в 11 классе по предметам за три года 

Учебный год  2017 2018 2019 

Предметы Число 

уч-ся 

Средний  

балл 

Число 

уч-ся 

Средний  

балл 
Число 

уч-ся 

Средний  

балл 

Русский язык 11 61 18 60 14 55 

Математика (баз.) 11 4.0 18 4.0 12 4.0 

Математика(проф.) 3 54 6 36 2 53,5 

Физика  3 46 5 40 2 49 

Биология  4 48 0 0 1 36 

Химия  2 72 0 0 1 14 

История  1 100 9 42 4 48 

Обществознание  1 72 9 47 5 54 

Информатика 0 0 1 46 1 40 

 

 Выводы: 

  В течение последних 3-х лет  аттестаты об основном общем образовании и  среднем общем  

образовании соответственно получили все выпускники МКОУ СОШ №1 с. п. Чегем Второй, 

что видно из таблицы: 

    

 

Класс 

2017 год 2018 год 2019 год 

Количество 

выпускников 

Прошли 

ГИА 

Количество 

выпускников 

Прошли 

ГИА 

Количество 

выпускников  

Прошли 

ГИА 

9 28 28 23 23 24 24 

11 11 11 18 18 14 14 

 

   Государственную итоговую аттестацию - 2019 успешно прошли все выпускники 9 и 11 

классов.  Все  выпускники получили аттестаты соответствующего образца.  

     Из  сравнительного анализа результатов ЕГЭ видно, что по предметам наблюдается 

снижение среднего балла, практически по всем предметам. Исключение составляет 

обществознание – средний балл вырос, по сравнению с прошлым годом. Задачей  на 

следующий учебный год станет качественная подготовка выпускников школы к 



государственной  итоговой аттестации, особенно по предметам «биология», «химия». Для 

повышения качества образования, необходимо продолжить совместную работу администрации 

школы, учителей–предметников, классных руководителей  и  родителей (законных 

представителей) по выявлению и ликвидации  пробелов  в освоении образовательных программ 

обучающимися. 

 

2.3.6. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной,   

спортивной  и творческой направленности   

       Развитие талантов максимального количества обучающихся, всегда была и остается 

важнейшим направлением работы педагога. Цель данной работы - выявление, поддержка и 

дальнейшее развитие талантливых, перспективных учащихся. Результат - участие учащихся в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. Основными формами работы с одаренными 

учащимися являются:  проведение предметных недель и олимпиад,  участие в конкурсах и 

спортивных мероприятиях различного уровня,  участие в различных научно-практических 

конференциях. Ежегодно обучающиеся школы принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

 В соответствии с приказом   УО местной администрации Чегемского муниципального района 

от 11 ноября 2019г №178 «О проведении  муниципального этапа в всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебном году»,   в соответствии с положением о Всероссийской 

олимпиаде школьников с 15 ноября по 23 декабря 2019 года состоялся муниципальный этап 

олимпиады школьников (ВОШ).    

    Муниципальный этап  олимпиады проводился по 20 предметам школьной программы 

согласно Положению утверждённому приказом Управления  образования.  Участниками  

муниципального  этапа олимпиады являлись победители и призёры школьного этапа, который 

проводился  по текстам, разработанными муниципальными предметными комиссиями. В целом, 

в муниципальной  олимпиаде участвовало 33 обучающихся из нашей школы, что составляет 

34.36 % от общего числа учеников 7-11 классов (считая одного ученика 1 раз, т.к. один и тот же 

ученик принимает участие по нескольким предметам: Бороков Рустам-8 предметов, Кумыкова 

Милана-8 предметов, Шадзов Казбек-9 предметов и т.д.). 

Анализ итогов  участия обучающихся  МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй показывает, что на  

муниципальном  этапе  получили всего 12 мест в районе, из них 5 победителей и 7 призеров. По 

сравнению с предыдущим учебным годом количество победителей и призеров увеличилось (12 

мест против 6 мест в 2018г.).   По подсчетам мы на 3 месте в районе по итогам муниципального 

этапа. 

 

№ Предмет Класс ФИО место Учитель 

1 Биология 11 Боготова Лиана Юрьевна призер Алоева М. М. 

2 География 8 Алоев Тембулат Азаматович призер Алоева М. М. 

3 МХК 10 Кумыкова Милана Малильевна победитель Кишева М. Т. 

4 Технология  9 Бороков Рустам Муаедович победитель Боготов Ю. Б. 

5 Технология  11 Шадзов Казбек Заурович победитель Боготов Ю. Б. 

6 Балк.  язык 10 Узеева Амина Алиевна призер СоттаеваЛ. Х. 

7 Балк.  язык 8 БайдаеваМунира Султановна призер Кулиева З. М. 

8 Каб.  язык 8 Кумыкова МиланаМалильевна призер ХоконоваЗ.Х. 

9 Физ. 

культура 

9 Кишева  Даяна Артуровна победитель Яганов М. М. 

10 Физ. 

культура 

11 Боготова Лиана Юрьевна победитель Яганов М. М. 

11 Физ. 11 Шадзов Казбек Заурович призер Яганов М. М. 



культура 

12 ОБЖ 11 Шадзов Казбек Заурович призер Гонов Л. И. 

 

                Победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,   набравшие 

определенное количество баллов, примут участие в республиканском этапе ВОШ. 

   Необходимо отметить, что в муниципальном туре олимпиадные задания, как правило, требовали 

от обучающихся нестандартного подхода для выполнения, проявления творческой деятельности.  

Главными причинами затруднений обучающихся являются:  

 недостаточная  индивидуальная работа учителей с одарёнными детьми, отсутствие 

системной работы педагогов по подготовке школьников к олимпиадам; 

 отсутствие дополнительных занятий для углублённого изучения предмета; 

 несоответствие заданий программе данного класса; 

 узкий  кругозор  участников олимпиады, недостаточная работа с дополнительной 

литературой  и другими источниками информации по предмету. 

 большая загруженность обучающихся учебными предметами и олимпиадами (на 

олимпиады привлекаются одни и те же дети).  

Да, олимпиадные задания всегда выходят за рамки учебной программы и рассчитаны на детей, 

которые самостоятельно способны решать задания сложные, нестандартные, творческие. Но 

именно таким образом  выявляется группа одарённых детей, показывающих высокие результаты 

в одной или нескольких олимпиадах.  

На основании вышеизложенного, рекомендуется: 

– внедрение эффективных методик, инновационных образовательных технологий, учебных 

программ и форм передового опыта работы с одаренными детьми в практику;  

– совершенствование работы по индивидуальным образовательным маршрутам развития 

каждого одаренного ребенка.  

Учителям – предметникам:  

– более активно использовать олимпиадные задания прошлых лет в работе с одаренными 

детьми;  

–активнее привлекать обучающихся к использованию дополнительной литературы; 

 – подготовить победителей  муниципального тура олимпиад к участию в республиканском  

туре; 

– продолжить работу по развитию навыков исследовательской работы                                                                                                       

      Обучающиеся МКОУ СОШ №1с.п. Чегем Второй   принимали активное участие  и в 

других внеклассных и внешкольных  мероприятиях, активное участие наши учащиеся 

принимали, как в школьных, так и в муниципальных и региональных мероприятиях. 

     Обучающиеся 2-4 классов нашей школы стали победителями в  региональном спортивном  

конкурсе «Весёлые старты» и призерами Всероссийского этапа в Москве. 

 Под  руководством учителей в 2019 году, кроме олимпиад, обучающиеся 5-11 классов также 

принимали участие в разных мероприятиях, где достигли определенных результатов (таблица). 

 

№ Ф.И.О. 

обучающего

ся  

Класс Наименование мероприятий Занятое место/ этап  

1 Яганова 

Самира 

Муртазовна 

5 Конкурс юных чтецов на 

кабардинском языке 

Призер 

Республиканский конкурс  

Международный фестиваль 

«Шемякинская весна»  

Конкурс «Художественное 

слово» 

1 место Республиканский 

конкурс 



Республиканский конкурс 

социальных проектов «Детская 

радиопрограмма на родном 

языке» 

призер 

2 Чилова 

Дариана 

Руслановна  

5 Конкурс творческих работ 

«Познание. Творчество. Дети-

2019» 

Призер Республиканский 

конкурс 

 Всероссийская олимпиада 

«Ученик 21 века» в предметной 

номинации «Математика» 

2 место 

Республиканский тур 

Всероссийский 

интеллектуальный марафон 

младших школьников 

Призер 

региональный этап 

4 Кишева 

Риана 

Альбертовна 

4 Конкурс творческих работ 

«Познание. Творчество. Дети -

2019» 

Призер Республиканский 

конкурс 

Республиканский конкурс 

юных чтецов на кабардинском 

языке «Усэпсэ» 

лауреат 

Республиканский конкурс 

социальных проектов «Детская 

радиопрограмма на родном 

языке» 

призер 

5 Группа  

(7 человек) 

1-4 Региональный  этап  

всероссийского экологического 

форума «Зеленая планета 2019» 

в номинации «Природа. 

Культура. Экология» 

Театральная постановка «Город 

Экоград» 

2 место 

6 Узеева 

Амина 

Алиевна 

10 «Золотая свирель», конкурс 

исследовательских  работ к 160-

летию К. Мечиева 

1 место Республиканский 

конкурс 

Конкурс чтецов «Родной язык- 

бесценное наследство» 

Победитель 

Республиканский этап 

Конкурс литературного 

творчества учащихся и 

педагогов «Золотая свирель», 

посвященного 160-летию со дня 

рождения К.Б.Мечиева в 

номинации «Лучшее 

литературное произведение на 

балкарском языке»  

муниципальный этап 

республиканского конкурса  

1 место 

Презентация проектно-

исследовательских  работ в 

рамках конкурса «Родной язык 

– душа моя» 

Победитель 

муниципальный этап 

Предметная олимпиада 

школьников по балкарскому 

языку 

Победитель 

муниципальный этап 

8 Кишева 

Даяна 

8 Конкурс  рисунков  

«Открытка к 8 марта»  

1 место Республиканский 

этап 



Артуровна Конкурс  рисунков «Новый год 

глазами ребенка» 

2 место муниципальный 

этап 

Конкурс «Мой край родной, 

тобой любуюсь!» 

2 место муниципальный 

этап 

Конкурс на лучшую газету 

«Мой выбор»  

1 место муниципальный 

этап 

9 Коллектив  

МКОУ 

СОШ №1 

с.п.Чегем 

Второй  

 8-9 Конкурс хореографических 

коллективов «Здравствуй, 

мир!» Номинация 

«Ансамблевое исполнение 

(народный танец)» 

3 место Республиканский 

этап 

10 Боготова  

Лиана 

Юрьевна 

11 Муниципальный   этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений      

2 место муниципальный 

этап 

Конкурс изобразительного 

искусства, декоративно-

прикладного и технического 

творчества «Палитра ремесел - 

2019» 

3 место Республиканский 

этап 

Конкурс «Религия и 

толерантность  

Номинация  «Плакат» 

2 место  

Региональный  этап  

Конкурс «День молодого 

избирателя» номинация  

«Лучший плакат» 

2 место 

Конкурс «Мой край родной, 

тобой любуюсь!» 

3место муниципальный 

этап 

Конкурс  рисунков,  

посвященного Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

2 место муниципальный 

этап 

«СМИротворец-2019» 

Номинация «Лучшее 

сочинение»  

2 место  

муниципальный этап  

11 Буранов 

Мухамед 

Бахрузович  

7 Конкурс чтецов  «Родной язык- 

бесценное наследство» 

Победитель 

Республиканский этап 

Международный фестиваль 

«Шемякинская весна»  

Номинация «Люблю тебя мой 

край родной »«Художественное 

слово» 

1 место 

Республиканский конкурс 

12 Команда 9-11 Конкурс на лучший отряд 

«ДЮП»  

2 место Республиканский 

конкурс 

13 Команда 

юноши 

7-9 Первенство республики по 

футболу 

1 место 

Локобаскет  -школьная лига 1 место муниципальный 

этап 

14 Команда 

МКОУ 

СОШ №1 

с.п. Чегем 

Второй  

 

2-4  

 

Спортивный конкурс «Веселые 

старты» 

3 место в Москве 

Всероссийский этап 

 

Спортивный конкурс «Веселые 

старты» 

1 место  

Региональный  этап 

15 Команда 

девушки 

7-8 Первенство республики по 

баскетболу 

2 место 

Республиканский этап 

16 Группа 

обучающихс

1-4 Конкурс  «Моя Кабардино-

Балкария» 

2 место  

Республиканский конкурс  



я 

(12 человек) 

17 Аюбова 

Амина 

Муратовна  

7 Конкурс сочинений  

 

2 место  

муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений№151 

24.09.2019Г. 

18 Экзекова 

Бела  

Исламовна  

 

4 Конкурс сочинений  

 

3 место  

муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса 

сочинений, пр.156 от 

19.11.2019г. 

19 Хубиева 

Санита 

Рустамовна 

5а Конкурс рисунков «Спорт 

глазами детей» 

2 место 

 Муниципальный этап 

детского всероссийского 

конкурса рисунков  пр. 

№193 27.11.2019г. 

20 Килова 

Даяна 

Руслановна 

3б Конкурс рисунков «Спорт 

глазами детей» 

2 место  

Муниципальный этап 

детского всероссийского 

конкурса рисунков  пр. 

№193 27.11.2019г. 

21 Кумыкова 

Милана 

Малильевна 

10 Конкурс плакатов «Религия и 

толерантность» 

2 место  

Муниципальный этап 

конкурса №164 21.10.2019г. 

22 Кишев 

Абдурахман 

Ауесович, 

1а Всероссийского творческого 

конкурса для дошкольников, 

школьников, студентов и 

педагогов,посвященного 205-

летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова «Герой своего 

времени» 

1 место в номинации 

«Рисунок» 

№ PO/2019/1575 

23 Кишева 

Даяна 

Альбердовна

, 

7 Всероссийского творческого 

конкурса для дошкольников, 

школьников, студентов и 

педагогов,посвященного 205-

летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова «Герой своего 

времени» 

1 место  

в номинации «Актерское 

мастерство» 

(название работы: Дары 

Терека) 

№ PO/2019/1578 

24 Кишева 

Риана 

Альбердовна

, 

4 Всероссийского творческого 

конкурса для дошкольников, 

школьников, студентов и 

педагогов, посвященного 205-

летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова «Герой своего 

времени» 

1 место 

в номинации «Рисунок» 

(название работы: С днём 

рождения.) 

№ PO/2019/1576 

25 Кишева 

Эльза 

Анзоровна 

5 Республиканский конкурс 

«Зимняя сказка» Номинация 

«Изобразительное искусство» 

2 место 

Пр.№168 от16.12.2019г. 

26 Коллектив  1-4  Конкурс «Природа. Культура. 

Экология.» 

Лауреат ХХVII 

Всероссийского Форума 

«Зеленая планета» 

В номинации театральных 

постановок и спектаклей о 

природе (название работы 

«Колобок ищет Экоград») 

№18 22.08.2019г. 



27 Боготова 

Лиана 

Юрьевна 

11 Предметная олимпиада 

школьников по биологии  

Призер 

Муниципальный этап ВОШ 

28 Алоев 

Тембулат 

Азаматович 

8 Предметная олимпиада 

школьников по географии 

Призер 

Муниципальный этап ВОШ 

29 Команда  

МКОУ 

СОШ №1 

с.п. Чегем 

Второй 

8-10 Муниципальный этап 

Республиканского конкурса на 

лучшую газету по 

избирательному праву «Мой 

выбор» 

1 место 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

№192 от 19.11.2019 

30 Ансамбль 

«Горянка» 

8-9 Фестиваль «Чегемский родник» 1 место 

Региональный фестиваль 

им. Мухадина Кишева 

Номинация «Искусство без 

границ!» Хореография 

11.11.2019г. 

31 Яганова 

Самира 

5 Фестиваль «Чегемский родник» 1 место 

Региональный фестиваль 

им. Мухадина Кишева 

Номинация «Искусство без 

границ!» Художественное 

слово 

   

   Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы Учреждения в 

2019 году, будет задача совершенствования педагогического мастерства (профессиональной 

компетентности), создание системы образования, обеспечивающей потребности каждого ученика 

в соответствии со склонностями, интересами и возможностями. 

 

2.4. Востребованность выпускников 

 Профориентационная работа является одним из направлений учебно-воспитательной 

деятельности в школе, целью которой оказание профориентационной поддержки обучающимся в 

процессе выбора будущей профессиональной деятельности в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда, выработки у школьников сознательного отношения к труду.  

         Профориентационная работа в Учреждении строится как система комплексных 

мероприятий в образовательной деятельности на всех возрастных уровнях, начиная с младших 

классов и до выпускных классов, имеющих конечную цель - выбор профессии выпускниками 

школы, которая бы наиболее полно отвечала их индивидуальным склонностям и способностям. 

Профориентационная работа осуществлялась по трем аспектам деятельности: внутришкольная 

работа с обучающимися, организуемая заместителями директора по УВР, ВР, классными 

руководителями и педагогом-психологом; совместная работа школы и СПО г.Нальчик, г.Чегем 

по усилению сотрудничества в работе с выпускниками 9 класса; работа с родителями 

обучающихся, ориентированная на качественную подготовку выпускников к прохождению 

государственной итоговой аттестации и поступление в ОО СПО и ВПО. Обучающиеся 

принимают участие в профнавигации «ПроЕКТОрия» 

За последние 3 года все выпускники среднего общего образования (100%) продолжили 

обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

По окончании школы все трудоустроены. 

Информация  о трудоустройстве выпускников  2019 г. 

2.5.1. Основное общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 9-й класс 24 



Продолжили обучение в 10 классе 9(38%) 

Продолжили обучение в ОО СПО 14 (58%) 

Получают образование в других ОО 1(4%) 

 

2.5.2. Среднее  общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 11-й класс 14 

Поступили в ОО ВПО 5 (36%) 

Поступили в ОО СПО  9 (64%) 

Работает  0 

 

   Анализ полученных данных трудоустройства выпускников позволяет сделать  вывод, что в 

школе оказана достаточная помощь подросткам в профессиональном самоопределении, так 

как выпускники более осознанно подходят к выбору сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

 

2.5. Качество кадрового обеспечение образовательной деятельности  

   Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности и  выполнению требовании ФГОС к кадровым условиям. 

Создана и эффективно функционирует система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС, в 

которую входит план методической работы школы, план повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников. 

      Характеристика педагогических  кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 42 100 

Всего педагогических работников 32 78 

Учителя, ведущие уроки  27 66 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

24 89 

с высшим педагогическим 24 89 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года (физические лица) 

                   из них: 

31 97 

по внедрению ФГОС с ОВЗ   24 75 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

  

            на высшую квалификационную категорию 12 37.5 

            на первую квалификационную категорию 7 22 

            на  соответствие занимаемой должности 13 40.5 

 

 Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 



Административно-управленческий персонал (всего)  3 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

3 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию за последние 3 лет  

3 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 0 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

     В 2019 году  9 учителей прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС и 

реализации ФГОС  ОВЗ общего образования в ГБУ ДПО ЦНР.  

     В 2019 году  успешно подтвердили высшую квалификационную категорию 3 учителя: 

Алоева Д. Х,  Кишева Л. А., Макоева Ж. К., повысил квалификационную категорию с первого 

на высшую  – 1 (Текушева А. М)    

Выводы: 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые регулярно проходят повышение квалификации и курсовую переподготовку, что 

позволяет обеспечивать стабильных результатов образовательных достижений учащихся.  

 

 

2.6. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно- 

информационного обеспечения 

 

2.6.1.Учебно-методическое обеспечение 

   Методическая работа в 2019 году была направлена на выполнение следующей 

цели: повышение эффективности образовательной деятельности через применение 

современных подходов к организации учебно-воспитательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения. 

   Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который 

является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе 

функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления в соответствии 

с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. На 

заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения профессионального 

мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно- воспитательной деятельности, 

заслушивались выступления учителей с материалами из опыта работы. В школе сложилась 

система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа.  Тематика 

проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы. В 2019 году были проведены тематические заседания 

педсовета «Повышение качества образования через организацию индивидуальной работы с 

обучающимися «группы риска»», «Духовно-нравственное воспитание  как ключевое 

требование  ФГОС», «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и детей-

инвалидов», «Проектная  деятельность  как  фактор развития  личности обучающихся  и  роста  

профессионального мастерства  педагога  в  условиях  реализации  ФГОС». К подготовке 

педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, психолого - педагогическая 

служба, что способствовало повышению эффективности заседаний, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения.    Решения педсоветов носили конкретный характер, 

соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым 

вопросам, определялись сроки исполнения решений.  



 В Учреждении функционируют 4 методические объединения учителей предметников (ШМО). 

В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

Работа всех ШМО  была нацелена на реализацию ФГОС, использование современных 

педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется подготовке к ГИА. На заседаниях 

ШМО рассматривались вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, 

большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился анализ 

контрольных работ, намечались ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам. Успешно проводился стартовый и рубежный контроль по предметам. Однако, 

недостаточно активно и широко обобщался и распространялся опыт творчески работающих 

учителей. Недели наук проведены полностью в соответствии с планом.  

Все предметные методические объединения работали по единой тематике:  

«Формирование и развитие творческого потенциала участников образовательной   

деятельности школы в целях  реализации ФГОС», определенной годовым планом школы.  

 Работа над методической темой школы способствует сплочению коллектива, а там, где 

трудится коллектив единомышленников, имеют место творчество, энтузиазм, мастерство, 

высокое качество работы, результативность. Различные аспекты этой проблемы находили 

отражение в планировании и организации работы педагогического совета, совещаний при 

директоре, методических объединений, семинаров, практикумов и консультаций. Темы, 

выбранные учителями для самообразовательной работы, тесно связаны с общешкольной 

проблемой. Учителя школы осуществляли психологическую поддержку слабоуспевающих 

детей, работали с одаренными учащимися, старались создать положительный микроклимат на 

занятиях, во время проведения внеклассных мероприятий, осваивали элементы новых 

педагогических технологий, продолжали работу по оснащению кабинетов диагностическими 

материалами.  

   Нормативно-правовой основой образовательной деятельности  является Учебный план. В 

недельном учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели: 

-состав учебных предметов; 

-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

-максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

Каникулы установлены в соответствии с календарным учебным графиком Учреждения. 

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, 

государственных образовательных стандартов основного общего, среднего общего 

образования. 

 

2.6.2.Психолого-педагогические условия 

Деятельность школьного педагога-психолога строилась в соответствии с утвержденным 

годовым планом и должностными обязанностями, с учетом задач, определенных 

общешкольным планом учебно-воспитательной работы.  

Основные цели:  

1. Обеспечение психического и личностного развития детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями и особенностями.  

2. Содействие в приобретении учащимися психологических знаний, выработке 

необходимых УУД в соответствии с ФГОС, необходимых для получения профессии, развития 

карьеры, достижения успеха в жизни.  



3. Оказание помощи учащимся в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья.  

4. Содействие педагогическим работникам, родителям в воспитании учащихся, а также 

формирование у них принципов взаимопомощи, ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности.  

5. Консультативно-диагностическая, коррекционная, профилактическая помощь в условиях 

образовательного учреждения;  

6. Определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и психическом самочувствии;  

   К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения в школе относятся:  

 -сохранение и укрепление психологического здоровья, формирование у обучающихся 

понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-психолого-педагогическая поддержка одаренных детей;   

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями, с 

ограниченными возможностями здоровья.  

        В рамках реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда в КБР» на 2015-2020 годы в Учреждении созданы условия  для получения 

детьми-инвалидами качественного школьного образования. 

С педагогическим коллективом проводится психологическое просвещение по вопросам 

дезадаптивного, в частности суицидального, поведения детей и подростков, дается 

информация о возможных мерах профилактики суицида. Обращается внимание классных 

руководителей на индивидуальную работу с семьей. 

    Вывод:  

Психолого-педагогическое сопровождение в школе на удовлетворительном уровне. На конец 

2019 года в школе обучалось 10 обучающихся с ограниченными здоровья и детей-инвалидов 

Для обеспечения качественной психолого-педагогической помощью необходимо  ввести в 

штат учителя-логопеда и учителя-дефектолога в соответствии с нормативами. 

 

2.6.3.Библиотечно- информационное обеспечение 

 

Школьная библиотека осуществляет единую для школы программу образования и 

воспитания учащихся, решая совместно с педагогическим коллективом поставленные задачи 

воспитывающей деятельности. Школьная библиотека работает по плану, утвержденному 

администрацией ОУ, опираясь на разделы общешкольного плана. Библиотека участвует  в 

повышении научно-методического и педагогического мастерства учителей путем пропаганды 

специальной литературы и информации о новых поступлениях.   

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими комплексами, 

соответствующими Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного  приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N345. 

На основании федерального и регионального перечней учебников, рекомендованных для 

образования, в библиотеке разработан перечень используемых учебников по каждому 

предмету и подсчитан уровень обеспеченности ими учащихся в ОУ. Прием и техническая 

обработка поступивших учебников и художественной литературы проводится согласно 

действующим документам.  

 Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Фонд 

библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, художественной литературой, 

периодическими изданиями для педагогических работников и обучающихся, методической 



литературой, учебниками. Имеется справочно-библиографический фонд: словари, 

справочники по предметам, энциклопедии. 

 Библиотекарь строго следит за состоянием и сохранностью всех документов (учебников, 

экземпляров художественной литературы и др.) Библиотечное обслуживание осуществляется 

в соответствии с «Положением о библиотеке». Обучающиеся получают во временное 

пользование печатные издания. Изданиями на информационных носителях учащиеся и 

педагоги пользуются в режиме работы медиатеки. Так же обучающиеся пользуются 

библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в 

массовых мероприятиях. 

На пополнение фонда школьной библиотеки в 2019 г. выделено 392.5 тыс. рублей. Общий 

фонд библиотеки составляет 6566 экз., в т.ч.  учебников –4327 экз.      

Вывод: 

Все обучающиеся школы в 2019 году обеспечены на 100% учебниками. Востребованность 

библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая.  

 

 

2.7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

  Материально-техническое обеспечение школы соответствует нормативным требованиям 

ресурсного обеспечения, санитарно-эпидемиологическим требованиями.  В школе 

сформирована образовательная среда, которая способствует развитию ребенка и его 

здоровьесбережению. 

    В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-температурный режим.  

     В кабинетах начальных классов созданы все условия для организации полноценного 

образовательной деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

школьников. Это уютные, красивые, удобные пространства.   Кабинеты оснащены мебелью, 

соответствующей возрасту и росту учащихся, имеют правильное освещение и тепловой 

режим. Во всех кабинетах имеются необходимые дидактические материалы, наглядные 

пособия, технические средства обучения, которые позволяют организовать учебный процесс. 

Кабинеты оснащены комплектами оборудования для 1-4 классов в соответствии с 

требованиями ФГОС, поставлены интерактивное оборудование во все кабинеты начальной 

школы. 

 Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

и основного общего образования, а также ФКГОС основного и среднего общего образования;  

2) соблюдение:  

-санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму); 

-санитарно-бытовых условий (имеются:  гардеробы для обучающихся, санузлы, места 

личной  гигиены);  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.        

     Школа располагается в  3-этажном здании. Территория школы огорожена по периметру. 

Общая площадь земельного участка, занятого под школу составляет 2,20  га.  По всей 

площади посажены деревья и кустарники. В 2019 году во дворе школы оборудованы 

спортивная площадка с искусственным покрытием и игровая площадка.  



    Материально-техническая база включает в себя 20 учебных кабинетов, оснащенных 

учебной мебелью и оборудованием, спортивный зал с раздевалками, кабинет обслуживающего 

труда, сенсорная комната, кабинет социально-психологической службы и библиотека.     

Имеется столовая в приспособленном помещении, на 50 посадочных мест, столовая 

обеспечена технологическим оборудованием, состояние в соответствии с установленными 

требованиями - удовлетворительное. Бесплатным  горячим  питанием обеспечены все 

обучающиеся 1-4 классов, и дети из малообеспеченных семей.  

    Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является одной из главных задач школы 

наряду с повышением качества обучения и воспитания учащихся.  В школе  оснащены 

медицинский, стоматологический и процедурные  кабинеты.  Медицинский кабинет имеет 

отдельное горячее и холодное водоснабжение, необходимый перечень оборудования и 

медикаментов для оказания доврачебной помощи. Оформлена лицензия на медицинскую 

деятельность.  

Использование Интернет - ресурсов доступно школьникам в урочное и внеурочное время  при 

подготовке к исследовательским научно-практическим конференциям, в осуществлении проектной 

деятельности, подготовке к предметным олимпиадам различного уровня. В целях обеспечения 

психического здоровья детей, защиты их от негативного влияния Интернет-угроз на компьютеры 

установлены фильтры.  

Для обеспечения прозрачности образовательной деятельности, доступности родителей к 

любой информации организации УВР, учета мнения заказчиков образовательных услуг, 

образовательное учреждение имеет свой сайт: http://www.schl1cheg2.chegem.ru  

Сайт используется для освещения новостей школы, публикации основной образовательной 

программы школы, нормативных документов, учебных планов в урочной и внеурочной 

деятельности Администрация и сотрудники школы активно используют технические средства 

и электронные носители информации при проведении педсоветов, семинаров, при участии в 

конкурсах, проектах работах различных уровней.  

     Использование ИКТ в административной и управленческой работе позволяет повысить 

оперативность выполнения решений, снизить временные затраты на подготовку и ведение 

документации, модернизировать делопроизводство, перевести всю деятельность школы на 

более качественный современный уровень. Кабинеты физики и химии оснащены 

необходимым демонстрационным и лабораторным оборудованием. 

Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию учебных кабинетов новыми 

стендами, раздаточным и наглядным материалом. Библиотека пополнилась новыми 

учебниками. Закуплена мебель на сумму 100 тыс.  руб. для 2 –х классных кабинетов. Проведен 

косметический ремонт классных кабинетов и коридоров. Огорожена территория школы. 

     Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы показывает, 

что все его пункты выполнены в полном объёме. 

1. Анализ ведения финансовых расчётов по целевому использованию бюджетных средств 

показывает их прямое назначение, т.е. нарушений в этом направлении нет. 

2. Учебники закуплены на сумму 395.5 тыс. руб.; 

3. В конце учебного года в школе проводился текущий и косметический ремонт здания 

школы: 

4. Укрепление материальной базы школы всегда было, делом первостепенной важности, 

но  имеется недостаток в материальных средствах: не все учебные кабинеты оборудованы 

компьютерной техникой с интерактивной доской, нет актового зала,  столовая находится в 

приспособленном помещении. 

   Пополнение  учебного оборудования, технических средств, новых современных 

технологий позволяет повысить мотивацию и качество образования обучающихся. 



    В школе постоянно проводится работа по совершенствованию материально-технической 

базы с целью повышения антитеррористической безопасности и охраны труда всех 

участников образовательных отношений.     В здании установлены: 

- система автоматической подачи сигналов средствами речевого оповещения и управления 

эвакуацией; 

- система видеонаблюдения (наружная); 

- система «Тревожная кнопка» (кнопка экстренного вызова полиции); 

- световые указатели запасных выходов; 

- информационные  стенды,  содержащие схему эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуации; 

- огнетушители (общее кол-во -28 шт); 

- ограждение по периметру территории школы. 

     Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию школы 

разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, управления внутренних дел, тепловых сетей, электросетей для 

проверки состояния. Допуск указанного автотранспорта разрешается администрацией школы 

при проверке у водителей сопроводительных документов и документов, удостоверяющих 

личность водителя.      

     В школе имеется тревожная сигнализация, представляющая собой стационарную кнопку 

тревожной сигнализации, оборудованную на посту охраны. Эта сигнализация предназначена 

для скрытого и экстренного вызова группы задержания вневедомственной охраны и группы 

немедленного реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно и ежедневно 

проверяется сотрудниками школы, отвечающими за безопасность.     Безопасность пребывания 

детей в школе обеспечивается физической охраной в дневное и ночное время. 

    По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение 

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. Просветительская работа по формированию 

ценностного отношения к здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это серии 

классных часов «Будем здоровы», «Уроки безопасности».  

     На стендах школы размещена информация о распространенных заболеваниях и способах 

противостояния им, размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый 

образ жизни!». Ежегодно проводятся медицинские профосмотры детей и работников школы, 

Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и другое. Организованы спортивные секции, проводились 

соревнования «Веселые старты». Безопасность пребывания детей в школе обеспечивается 

физической охраной в дневное и ночное время. 

  Выводы: 

  Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, нормам, предъявляемым к территории организации, зданию школы.  

 

2.8. Внутренняя оценка качества образования 

    Целью внутренней системы оценки качества образования   является получение объективной 

информации о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень. Мониторинг качества образования осуществляется во 

взаимодействии с  системами внешней оценки качества,  а также планами административного 

контроля. 

     Для упорядочивания и управления функционированием ВСОКО в Учреждении имеется 

локальный акт - Положение о внутренней системе оценки качества образования в МКОУ 

СОШ №1 с. п. Чегем Второй.  



    Основными пользователями результатов внутренней системы оценки качества образования 

являются:  

 обучающиеся и их родители (законные представители);  

 администрация школы, педагоги школы; 

  педагогический совет;  

органы управления образованием (экспертные комиссии при проведении процедур 

лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников);  

 представители общественности. 

В школе сложилась система внутренней оценки качества образования, которая 

включает:  

входные контрольные работы;  

четвертные контрольные работы;  

всероссийские проверочные работы для обучающихся ФГОС НОО, ФГОС ООО;  

индивидуальные занятия с детьми, имеющими различный уровень успешности 

(одаренные дети; учащиеся, имеющие учебные затруднения);  

промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов. - мониторинг знаний для учащихся 

9,11 классов. 

   По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных и личностных результатов соответствуют среднему уровню. 

      Учреждение обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. Результаты ВСОКО – основа отчета о 

самообследовании Учреждения. 

 Оценка качества образования осуществляется посредством: 

-системы внутришкольного контроля; 

-лицензирования; 

-государственной аккредитации; 

-государственной итоговой аттестации выпускников; 

-мониторинга качества образования. 

 Материалы ВСОКО используются в рамках ВШК, особенно в части контроля 

образовательных достижений учащихся. При осуществлении внутришкольного контроля 

использовались следующие методы: наблюдение, изучение документации, беседа с 

обучающимися, проверка знаний, анализ. В качестве источников  данных для оценки качества 

образования используются: 

   - образовательная статистика; 

   - промежуточная и итоговая аттестация; 

   - мониторинговые исследования; 

   - отчеты работников школы; 

    -посещение уроков и внеклассных мероприятий 

Основные направления посещений и контроля уроков в 2018г.: 

 классно-обобщающий контроль в 1,5-х  классах по определению степени адаптации 

учащихся к новым условиям; 

 тематический контроль; 

 анализ уровня подготовки первоклассников к школе; 

 диагностическое обследование обучающихся 1-х классов; 

 анализ состояния преподавания предметов учебного плана в 9-м классе; 

 подготовка выпускников  к ОГЭ и ЕГЭ; 

 состояния преподавания учебных предметов в 9-х классах,  контроль  за  реализацией 

ФГОС в 9-х классах; 



   По результатам всех видов контроля были составлены аналитические справки, результаты 

обсуждались на педсоветах, методическом совете, совещаниях при директоре, даны 

рекомендации. 

В ходе контроля установлено: 

- формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год; 

- вся необходимая документация для организации образовательной деятельности в школе 

имеется и ведётся в соответствии с требованиями; 

- учебный план выполнен, программы пройдены; 

- обучающиеся подготовлены к продолжению образования; 

- выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, 

использующих в образовательной деятельности новые образовательные технологии; 

- учителя на уроках  используют системно-деятельностный  подход в обучении учащихся, 

поощряются инициатива и самостоятельность, предлагаются задания, развивающие творческое 

воображение школьников. 

    Согласно графику проведения административных работ проводились контрольные работы и 

тесты с целью проверки качества знаний обучающихся, а в конце учебного года – итоговые 

контрольные работы и тесты в рамках промежуточной итоговой аттестации. 

   В целях реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания  общего образования на основе результатов мониторинговых исследований, в 

соответствии  с  приказом  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере образования  и  науки  

от  29  января  2019  года  №  84  «О  проведении Федеральной  службой по  надзору в  сфере  

образования  и  науки мониторинга качества  подготовки  обучающихся  общеобразовательных  

организаций в 2019 году», приказом Министерства просвещения  КБР от 07.03.2019 года № 257 

были проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) по различным предметам и 

уровням  образования. По итогам анализа ВПР по предметам была скорректирована 

образовательная деятельность с учетом полученных результатов с целью формирования 

предметных умений учащихся; для овладения учебными действиями, решения практических 

задач. В учебный материал  урока включены задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности. 

   В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы образовательного 

учреждения: классных журналов, личных дел учащихся, дневников, тетрадей. 

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведён всесторонний 

анализ результатов работы, отмечены положительные и отрицательные тенденции развития 

шко 

 

2.9. Обобщенные  выводы 

  Анализ показателей деятельности  Учреждения позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 

- систематически обеспечивается повышение уровня квалификации и информационной 

грамотности учителей; 

- за последние три года все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем 

образовании; 

- из выпускников  2019 года 76% продолжают получение    образования  в ОО ВПО и СПО; 

 - работа педагогического коллектива направлена на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся через различные формы и методы организации деятельности 

детей, как на уроках, так и во внеурочное время; 

- увеличилось число детей, охваченных дополнительным образованием. В школе созданы 

материально-технические условия для  занятий дополнительным образованием по предмету 

«Астрономия»   в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 



проекта «Образование».  Возросло количество детей, принимающих участие в проектных и 

научно-исследовательских мероприятиях.  

Наряду с имеющимися положительными результатами по всем направлениям, в школе 

существует ряд проблем: 

 -недостаточно эффективно ведется работа с одаренными обучающимися, участвующими в 

олимпиадном движении, малое количество призовых мест на предметных олимпиадах 

регионального уровня;  

- недостаточно высокие средние баллы ЕГЭ, полученные выпускниками; 

- недостаточная материально- техническая оснащенность: отсутствие актового зала, 

недостаточное количество посадочных мест в столовой. 

  Школа продолжит работу в 2020 году  по: 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного 

образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования; 

- совершенствованию подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 

через внедрение различных предметных форм внеурочной деятельности, через совместную 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся; 

-введению ФГОС среднего общего образования; 

-повышению профессионального мастерства педагогов; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

-гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через 

совершенствование системы дополнительного образования; 

- работе с мотивированными обучающимися с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные игры, 

марафоны, олимпиады). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 404 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
212 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
174 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
18 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

Человек 

151/43.8% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
27/3.9 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
20.1/4.3 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
55  

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
4.0(12) 

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 общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

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 

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 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
3/12.5% 



общей численности выпускников  

9 класса 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1/7.1 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

232/57% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

71/18% 

1.19.1 Муниципального уровня 71/18% 

1.19.2 Регионального уровня 35/9% 

1.19.3 Федерального уровня 6/1.5% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0/0 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

28/87.5% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

28/87.5% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4/12.5% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4/12.5% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

19/59.5 

1.29.1 Высшая 12/37.5% 

1.29.2 Первая 7/22% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 



1.30.1 До 5 лет 2(6%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 16/50% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2(6%) 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
12/37% 

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 

31/97% 

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 

31/97% 

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 

11 

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% 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 1 с.п. Чегем Второй ________________/Алакаев Х. А./  

 


