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I.Пояснительная записка 

 

Отчет о результатах самообследования МКОУ СОШ №1с.п. Чегем Второй по 

направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 01.01.2022 г. в соответствии с:   

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" (в редакции от 20.01.2018 г.);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащих самообследованию» (в редакции от 31.03.2017 г.).  

Целью проведения самообследования МКОУ СОШ №1с.п. Чегем Второй 

является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности а также 

подготовка отчета о результатах самообследования.   

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации 

образовательных программ и основных направлений деятельности МКОУ СОШ №1с.п. 

Чегем Второй (образовательной организации) и принять меры к устранению выявленных 

недостатков.  

В процессе самообследования проводится оценка: образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки учащихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

На основании анализа деятельности образовательной организации представлены 

выводы, с определением актуальных проблем школы и путей их преодоления. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте  образовательной организации. 

 

  

II. Аналитическая часть  

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное и краткое наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с  

Уставом: Муниципальное  казенноеобщеобразовательное  учреждение  «Средняя  

общеобразовательная школа №1» с.п. Чегем Второй, (МКОУ СОШ №1с.п. Чегем Второй)  

1.2. Директор – Алакаев Хамидбий Азретович 

1.3. Юридический адрес:361402, КБР, Чегемский муниципальный район, с.п. Чегем 

Второй, ул. Ленина, дом 72   

1.4. Телефон/факс: (886630)76056  

1.5. Официальный сайт:  school1_chegem2@mail.ru /   

1.6. Электронная почта: http://www.schl1cheg2.chegem.ru 

    Самообследование проводится в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации. В процессе самообследования 

проведена оценка образовательной организации на основании расчета и анализа 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденных приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. No 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации образовательной деятельности, качества кадрового, учебно-

mailto:school1_chegem2@mail.ru
http://school100.org.ru/


методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности 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  

   

2. Система управления образовательной организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. В 

вертикальной структуре управления школой выделяются три  уровня:  

- уровень стратегического управления (уровень директора);   

- уровень оперативного управления (уровень учителей и классных руководителей); 

             -  уровень самоуправления учащихся.   

На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой.  

На первом уровне структуры управления находятся:  

- директор;  

- педагогический совет;   

- управляющий совет школы.   

На втором уровне организационной структуры управления находятся:   

- методические объединения:  

- МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Макоева Ж. К. 
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- МО учителей естественно-математического  цикла – руководитель Алоева Л. А..  

- МО учителей начальных классов – руководитель Кишева З. А. 

- МО классных руководителей – руководитель Кишева М. Т. 

- психолого-педагогическая служба и служба медиации, которые помимо диагностики 

развития детей и профессиональных личностных возможностей учителей, выявление причин 

возникновения педагогических проблем, изучения психологического микроклимата в 

коллективе учеников и учителей, оказывают постоянную текущую психологическую помощь 

учащимся, учителям и родителям. Социальный педагог, в свою очередь, оказывает помощь 

нуждающимся семьям и детям с особыми потребностями. 

3. Образовательная деятельность и контингент учащихся 

Образовательная деятельность в образовательной организации  организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 3.1/2.4-3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)", основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписание занятий.  

Направления образовательной деятельности:  

- Начальное общее образование (Общеобразовательная направленность);  

- Основное общее образование (Общеобразовательная направленность);  

- Среднее общее образование (Предметы базового уровня);  

- Дополнительное образование.  

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО).  

В сентябре 2021 году в школе сформировано 19 классов. На конец 2021 года в школе 

обучалось 510 учащихся: на уровне начального общего образования 8 классов, на уровне 

основного общего образования 9 классов, на уровне среднего общего образования 2 класса. 

Обучение проводится в одну смену, после уроков проходят дополнительные занятия. В 1-х 

классах 5-дневная учебная неделя, со 2 по 11 классы учатся по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков 45 минут. Продолжительность урока в 1 классе: 35 мин. сентябрь 

- октябрь 3 урока, ноябрь - декабрь 4 урока; 40 мин. январь - май 4 урока (1 день 5 уроков). 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями 40 мин.  

Продолжительность учебного года: 1-й класс - 33 учебные недели; 2-4-й классы - 34 

учебные недели; 5-8 классы – 35 учебных недель, 9 классы – 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период). 10- класс – 35 учебных недель, 11 класс – 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 

основам военной службы).   

В школе реализуется очная, очно-заочная форма обучения и семейное образование.  

Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, не превышает недельной образовательной 

нагрузки.  



           Динамика численности  обучающихся в течение 5 – лет 

 

  

 Уровень 

образования 

01.09.2017  01.09.2018  01.09.2019  01.09.2020  01.09.2021 

Начальное общее 

образование   

193 210 212 215 232 

Основное общее 

образование   

129 155 174 215 242 

Среднее общее 

образование   

32 25 18 28 36 

Всего по школе   354 390 404 458 510 

 В последние годы наметилась тенденция к повышению количества учащихся. По сравнению 

с 2020 годом количество учащихся увеличилось на 52 ученика.  

2.3.1. Социальный паспорт на 1 января 2022 года 

№  

п/п  

Показатель  1-11 

классы  

1-4  

классы  

5-9  

классы  

10-11 

классы  

1.  Количество детей в 

школе  

510 232 242 36 

2.  Количество девочек  234 110 114 10 

3.  Количество 

мальчиков  

276 122 128 26 

4.  Количество неполных 

семей/в них детей  

  42/69    22/34   18/31 2/4 

В т.ч. матерей-

одиночек/ в них детей  

38/62 19/33 17/26 2/4 

В т.ч. отцов-

одиночек/в них детей  

4/7 2/4 2/3 0 

6.  Количество детей из 

социально 

незащищенных семей  

1/2 0 1/2 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  

12 5 5 0 

9.  Количество 

многодетных семей/в 

них детей  

134/423 71/236 61/178 2/9 

10.  Количество 

малоимущих семей,  в 

них детей  

1/2 1/2 0 0 

11.  Количество детей, 

состоящих на учете /в 

них детей  

1/2 1/2 0 0 



     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 2021 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. 

 

2.3.2. Результаты образовательной деятельности 

 

     В 2021 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) – 8 классов; 

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

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья реализуются МКОУ 

СОШ № 1сп. Чегем Второй в АООП: 

1. Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной 

отсталостью №1599 вариант 2. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

основного общего образования обучающихся с нарушениями ОДА и с ТМНР вариант 6.4. 

3. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4.) 

4. Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с задержкой 

психического расстройства  (вариант 7.2) 
    Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательных отношений. Уровень 

образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям. 

   Учебный план является частью основной образовательной программы по уровням общего 

образования, для 1-4 классов, реализующих в штатном режиме Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), 

5-9, 10-11 классов реализующих в штатном режиме Федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего и среднего общего  образования (ФГОС ООО, 

ФГОС СОО).  



  Учебный план МКОУ СОШ №1 с. п. Чегем  Второй  обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

       Согласно санитарных правил СП 2.4.3648-20  суммарный максимальный объём 

обязательных домашних заданий не превышает допустимой нормы: обучение в 1 классе 

проводится без домашних заданий,  во 2-3 классах -до 1,5 часов, в 4-5 классах  - до 2 часов, в 

6-8 классах -  до 2,5 часов, в 9,11 классах -   до 3,5 часов.  

 Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 

образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования — по 

полугодиям. В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – 

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

январе- 6 мае – по 4 урока по 40 минут каждый, а 1 раз в неделю – 5 уроков с учётом 

физической культуры 

           В образовательной деятельности используются учебники, входящие в федеральный 

перечень учебников, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018г. №345  с учетом приказа Министерства просвещения России от 20 

мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Освоение образовательных программ 

  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 2021 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 

всего  в % 

1а Мизова И. В. 27 27      

1б Алоева А. Х. 29 29      

2а Кишева З. А. 29 29 29 100 5 11 55 

2б Хоконова Ж. А. 29 29 29 100 3 8 38 

3а Кишева Л. А. 31 31 31 100 5 13 58 

3б КажароваР.М. 30 30 30 100 4 8 40 

4а Текушева А.М. 29 29 29 100 3 12 55 

4б Гонова М. А. 28 28 28 100 4 12 57 

 Итого  232 242 176 100 24     64 50 

5а Алоева Д. Х. 25 25 25 100 3 10 52 

5б Архестова Л. Р. 24 24 24 100 2 8 41,7 

6а Боготова А. А. 31 31 31 100 5 6 35,5 

6б Алоева М. Х. 28 27 27 100 1 5 20 

7а Макоева Ж. К. 30 30 30 100 0 7 24 

7б Гонова Л. Ш. 23 23 23 100 2 2 18 

8а Алоева А. М. 24 25 24 95,8 0 5 20 

8б Хоконова З. Х. 27 27 26 96,3 1 4 19 

9 Алоева М. М. 27 27 26 96,4 3 3 22 

Итого 232 243 240 98,8 17 50 27,6 

10 Кишева  М. Т. 20 20 17 85 0 6 30 



 

 Мониторинг 

общей и качественной успеваемости 

по предметам учебного плана за два учебных года 

Уровень 

образовани

я 

Кол-во 

уч-ся 

2020-2021 Кол-во 

уч-ся 

2021-2022 % 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 
5 4 и 5 5 4 и 5 

2-4 классы 218/161 26 58 232/176 24 64 100 100 52.2 50 

 

5-9 классы 215/213 22 44 242/243 17 50 100 99.2 31 27.6 

10-11 

классы 

33/32 8 6 36 0 10 100 91.7 43,7 27.8 

Итого  458/406 51 104 510/455 41 124 100 99 38,1 36,2 

 

    Из таблицы мониторинга видно,  что качество знаний  обучающихся,  имеет 

отрицательную динамику. Стабильные результаты показывают обучающиеся 2а,3а,4а.4б 

классов: качество  выше 50%,  успеваемость - 100%;  в  5 - 9 классах: качество –27.6%, 

успеваемость – 99.2%.  По сравнению с первой  четвертью качество знаний в 5-9 классах 

снизилось. Положительная динамика только в 5а классе.  Особенно,  низкое качество 

обученности  показали 6б, 7б, 8а,8б  классы: качество – 20, 18, 20, 19% сответственно.  Таким 

образом, анализ основных показателей работы нашей школы в динамике результатов 1 и 2 

четвертей наглядно доказывает актуальность проблемы качества образования.  

     В  школе наблюдается снижение качества успеваемости, прежде всего в среднем звене. 

Этот вопрос поднимался на совещаниях каждую четверть, обсуждая итоги. Одним из 

критериев обеспечивающим качество обучения является учебная мотивация учащихся. О 

путях повышения учебной мотивации педагогический коллектив обсуждал на 

педагогических советах. Изучая статистику выяснились причины снижения качества 

успеваемости и возможных путях повышения учебной мотивации. Необходимо усилить 

работу по развитию учебных возможностей  учащихся, их интеллекта, используя для этого 

индивидуальную работу на уроках,  индивидуальные занятия после уроков. 

 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 2021-2022 учебного 

года все учащиеся 1-4 классов успевают.  

Образовательные программы соответствовали статусу Учреждения. Программно-

методическое обеспечение отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

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.  

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

обучение за соответствующий период. 

Выводы: качество знаний в среднем по школе составляет 36.3%.  По итогам 1 

полугодия в 2021-2022 учебного года не успевают 6 обучающихся. Успеваемость составила 

98.6%. Имеются обучающиеся с низким уровнем обученности.  На основе результатов ВПР- 

2021 разработан план мероприятий (Дорожная карта) по реализации образовательных 

программ, для обучающихся, имеющих пробелы в освоении образовательных программ 

11 Кулиева З. М. 16 16   16 100 0 4 25 

Итого  36 36 33 100 8 6 27,8 

Всего 510 511 449 98,6 41 124     36,3 



разработаны  индивидуальные образовательные маршруты. Важной  деятельностью 

образовательной организации  является  повышение качества обученности, предупреждение 

неуспеваемости обучающихся, что отражено в задачах, поставленных перед коллективом 

школы. Повышение учебной мотивации актуально для всех участников образовательной 

деятельности: 

учащихся, родителей и учителей. В связи с этим,  учителям-предметникам  необходимо 

продолжить работу по предотвращению слабой мотивации обучающихся, используя 

различные технологии обучения, учитывать возрастные особенности учащихся выстраивать 

процесс обучения с учётом индивидуального темпа и уровня развития учащихся, а также 

усилить работу с мотивированными учащимися через внеурочную деятельность и 

индивидуальные занятия. 

Всероссийские проверочные работы 2021 (ВПР) 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем 

Второй, руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11 февраля 2021 года № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций форме всероссийских проверочных работ в 2021 году» с 

15 марта  по 21 мая  2021-2022 учебного года были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5,6,7,8, классах. 

Общий анализ проверки работ ВПР по всем предметам  показал следующие 

результаты: 

Русский язык 

Кла

сс 

Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успеваемос

ть 

% 

Качеств

о 

% 

4а 22 22 8 9 5 0 100 77 

4б 23 21 4 7 1

0 

1 91,4 39 

Все

го 

45 43 1

2 

1

6 

1

5 

1 97,7 65 

5а 31 29 3 1

3 

1

0 

3 90 55 

5б 26 24 3 7 1

2 

2 91.6 41.6 

Все

го 

56 53 7 1

9 

2

2 

5 90.5 49 

6 а 29 26 3 8 1

3 

2 92.3 42.3 

6 б 22 19 2 6 7 4 79 42,1 

Все

го 

51 47 5 1

4 

2

0 

6 87.2 40,4 

7а 27 26 3 7 1

4 

2 92.3 38,4 

7б 24 24 2 7 1

1 

4 83,3 37,5 

Все

го 

51 50 5 1

4 

2

5 

6 88 38 

8 26 24 2 8 1

1 

2 91.3 43,4 

Все

го 

26 24 2 8 1

1 

2 91.3 43,4 

По результатам ВПР Учителям русского языка и литературы рекомендовано: 



1. Продолжить  системную работу, ориентированную на качественный конечный результат по 

подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать 

на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся показали низкий 

уровень  качества  знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными  обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

Математика 

 

Кла

сс 

Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успеваемос

ть 

Качест

во 

4а 22 22 1

0 

7 4 1 95,1 77,2 

4б 23 22 4 1

2 

5 1 95.4 72,7 

Все

го 

45 44 1

4 

1

9 

9 2 95,2 73,9 

5а 31 30 4 9 1

2 

5 83,3 42,6 

5б 27 26 4 9 1

2 

1 96 50 

Все

го 

58 56 8 1

8 

2

4 

6 89.3 47 

6 а 29 27 2 1

0 

1

4 

1 96,4 44,1 

6 б 22 19 2 5 1

2 

1 94,6 36,3 

Все

го 

51  4 1

5 

2

6 

2 95,5 41.3 

7а 27 26 1 1

0 

1

3 

3 88,5 42,5 

7б 24 23 2 8 9 4 82,6 43,5 

Все

го 

51 49 3 1

8 

2

2 

7 85,7 42,8 

8 26 25 5 5 1

3 

2 92% 40 

Все

го 

26 25 5 5 1

3 

2 92% 40 

Биология 

Кла

сс 

Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успеваемос

ть 

Качест

во 

5а 31 30 2 1

7 

9 1 96.4 63,3 

5б 27 25 3 1

1 

1

0 

1 95.6 60.0 

Все

го 

58 55 5 2

8 

1

9 

2 96,0 60,5 

6 а 29 27 0 7 1

6 

4 85,2 30 

6б 23 21 0 3 1 3 85.7 14,3 



5 

Все

го 

52 49 0 1

0 

3

1 

7 75.3 21 

7а 27 26 0 1

0 

1

3 

2 93,6 38,5 

7б 24 23 1 8 1

2 

2 91,3 39,1 

Все

го 

51 23 1 1

9 

2

5 

4 93,1 38,7 

8 26 24 2 8 1

1 

3 87,5 41,6 

 

География 

Кла

сс 

Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успеваемос

ть 

Качест

во 

7а 27 26 3 7 1

4 

2 92.3 38,4 

7б 24 24 2 7 1

1 

4 83,3 37,5 

Все

го 

51 50 5 1

4 

2

5 

6 88 38 

 

История (6а и 7б класс не участвовали на основе федеральной выборки) 

 

Кла

сс 

Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успеваемо

сть 

Качест

во 

5а 31 28 4 7 1

3 

4 85,7 39,2 

5б 27 25 3 8 1

1 

4 86,6 42,3 

Все

го 

58 53 7 1

5 

2

4 

8 84,9 41,5 

6 б 21 20 2 6 9 3 85 40 

7а 27 26 0 8 1

5 

3 82,5 30,8 

Обществознание (6б и 8 класс не участвовали на основе федеральной выборки) 

Кла

сс 

Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успеваемо

сть 

Качест

во 

6 а 29 24 5 5 9 5 79,1 41,6 

7а 27 25 0 7 1

3 

5 80,0 28 

7б 24 22 1 4 8 9 60,0 22,7 

Все

го 

51 47 1 1

1 

2

1 

1

4 

70,2 25,5 

Физика (7а  класс не участвовал на основе федеральной выборки) 

Кла

сс 

Кол-во 

учащихс

я по 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успеваемо

сть 

Качест

во 



списку 

7б 27 25 0 7 1

3 

5 80 28 

8 26 23 3 6 1

1 

3 87 39,1 

 

  

  Выводы: 

  Увеличилась наполняемость учащихся в классах (в среднем 27 учащихся в классе),  среди 

школьников  имеются учащиеся с низким интеллектуальным развитием и низкой мотивацию 

к обучению.  

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности 

работы школы: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся 

 

 

2.3.3. Результаты участия выпускников в государственной итоговой аттестации 

в 2021 году 

 

   Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  Из-за 

сложной эпидемиологической обстановки в 2021 году ГИА проводился в форме ОГЭ по 

образовательным программам основного общего образования  по обязательным 

предметам:  по русскому языку и математике. По предметам по выбору ОГЭ не 

проводился. 

  Формы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее — ГИА)  также имели  особенности в 

2021 году. ГИА проводился в форме ГВЭ по русскому языку и математике (далее — 

обязательные учебные предметы ГВЭ) для лиц, не планирующих поступление на 

обучение в организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования. Лица, планирующие поступление на 

обучение в образовательные организации высшего образования, проходили  ГИА в форме 

ЕГЭ по русскому языку, а также предметам по выбору. 
  Все выпускники 9 класса успешно прошли Государственную итоговую аттестацию и 

показали  70 % качества знаний по русскому языку, что выше прошлогоднего показателя 

в на 3.5 %, качество знаний по математике  равно прошлогоднему результату. 

Неудовлетворительных результатов нет. 

   

Пред

мет 

Кол–

во 

учащих

ся 

        Получили оценку Сред

ний 

балл 

Сре

дняя 

оцен

ка 

5 4 3 2 

Русски

й язык 

25 1

4 

6 5 0 28 4 

Математи

ка 

25 6 1

0 

9 0 16 3.

8 



        Полученные результаты государственной итоговой аттестации выпускников  9 

класса   

показывают положительную динамику в качественном выполнении экзаменационных 

работ по предметам. Это свидетельствует об эффективной деятельности педагогического 

коллектива, включающей в себя проведение инструктивных совещаний, родительских 

собраний, консультаций, организацию дополнительных занятий. В течение учебного 

года проводились пробные экзамены по математике, русскому языку. В рамках ВШК 

отслеживались результаты контрольных работ по этим предметам. 

Аттестат особого образца получили 4 выпускника: 

1.Байдаева Мунира Султановна 

2.Дышекова Адалина Муратовна 

3.Кумыкова Марьяна Малильевна 

4.Хубиев Диана Аслановна 

    Анализ результатов ГИА  показывает, что  выпускники 11 класса успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию в 2021 году и получили аттестат о среднем 

общем образовании. Обращений родителей в школу по вопросам нарушений в 

процедуре подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

не было. 

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

образовании получили все выпускники.  

     Анализ результатов позволяет видеть, что учащиеся 11 класса  успешно сдали 

экзамены  по русскому языку, математике, литературе. По этим предметам учащиеся 

продемонстрировали 100 % успеваемость. Высокий  балл  получила по русскому языку 

Кумыкова Милана – 86 баллов. По предметам по выбору:  истории и обществознанию 

некоторые выпускники не преодолели минимальный порог:  Пшихов Мухамед получил 

по истории 25 баллов при минимальной границе-32. 

    Два  выпускника 11 класса получили  аттестат с отличаем  и награждены   золотой 

медалью «За особые успехи в учении». 

Работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы среднего общего 

образования, проведена в соответствии с планом мероприятий («дорожная карта»), 

утвержденным приказом директора школы.  

 Средний тестовый балл ЕГЭ по предметам в динамике 3 лет  

  

Год   2019 2020 2021 

Предметы Числ

о 

уч-ся 

Средни

й  

балл 

Числ

о 

уч-ся 

Средни

й  

балл 

Числ

о 

уч-ся 

Средни

й  

балл 

Русский язык 14 55 6 62 3- 

ЕГЭ 

6 - 

ГВЭ 

68 

3.8 

Математика 

(баз.) 

12 4.0 0 0 ГВЭ -

6 

3.8 

Математика 

(проф) 

2 53,5 1 39 0 0 

Физика  2 49 0 0 0 0 

Биология  1 36 4 44 0 0 

Химия  1 14 3 47 0 0 

История  4 48 3 44 3 45 

Обществознани

е  

5 54 4 43 3 56 



Литература 0 0 0 0 1 37 

Английский 

язык 

0 0 1 50 1 52 

 

 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: 

    

 

Кл

асс 

2019 год 2020 год 2021 год 

Количеств

о 

выпускни

ков 

Получи

ли 

аттеста

т 

Количест

во 

выпускни

ков 

Получи

ли 

аттестат 

Количеств

о 

выпускник

ов  

Получи

ли 

аттеста

т 

9 24 24 28 28 25 25 

11 14 14 9 9 9 9 

 

     Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа ГИА можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 2021-

2022 учебный год: 

- спланировать работу, направленную на повышение качества подготовки 

выпускников, обеспечение участия выпускников в государственной итоговой аттестации; 

- систематически рассматривать вопросы повышения качества подготовки выпускников 

9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации в разных формах на совещаниях, 

заседаниях, советах; 

-  продолжить работу по созданию оптимальных условий для проведения ГИА; 

- продолжить систематическую планомерную работу участников образовательной 

деятельности  с бланками и материалами  ГИА 

    Исходя из вышеперечисленных результатов, коллектив школы поставил перед собой 

следующие задачи:  

1.Продолжить работу по повышению качества образования в школе.  

2.Осуществлять систематическую работу с выпускниками по индивидуальным 

образовательным маршрутам, работу с дифференцированными группами обучающихся. 

 

 

2.3.4.  Воспитательная работа и дополнительное образование 

 

   Образовательная деятельность предполагает не только повышение образовательного 

уровня, но и создание воспитывающей среды во внеурочное время, подготовку школьников к 

жизни в обществе, создания условий для осознанного выбора жизненного пути.  

Главным звеном в воспитательной деятельности является дополнительное образование.  

    Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ. 

С 2019 года в школе функционирует дополнительное образование по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ  технической направленности «Астрономия» в 

рамках федерального проекта  «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», где занимаются 135 обучающихся 6-11 классов по программам «Моя 

Вселенная», «Вселенная: далекая и близкая».  

 Обучающиеся принимали участие в 2021 году в 6 значимых мероприятиях:  

 Республиканский открытый турнир «Кубок КБР по естественным наукам памяти 

академика РАН Т.М. Энеева» 

 Всероссийская космическая лабораторная работа 



 Всероссийский творческий конкурс «Космическая одиссея». 

 Всероссийский урок Астрономии 

  Гагаринский урок «Космос - это мы» 

 Всероссийский конкурс роликов «Новые места» 

      В блоке дополнительного образования детей большое место занимает Центр цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», где  работа была организована на основе учёта 

интересов обучающихся и с учётом профессионального потенциала педагогического 

коллектива.  

      В 2021 году  Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  как 

структурное подразделение общеобразовательной организации осуществлял свою 

деятельность по основным общеобразовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам . 

Дополнительным образованием в Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»  охвачены  обучающиеся в возрасте от 6 до 17 лет включительно в количестве 298 

человек по двум направленностям: физкультурно-спортивная и техническая.  

 Физкультурно-спортивная направленность представлена дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами: «Шахматы»,   «Школа 

безопасности и основы первой помощи». 

Техническая направленность представлена дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами: "Основы 3D моделирования", «Промышленный дизайн», 

«Робототехника», «Увлекательное программирование. Мир языка Scratch», «Умелые ручки». 

В Центре «Точка роста» образовательный процесс  осуществляется 

высококвалифицированным стабильным педагогическим коллективом.Всего педагогических 

работников в Точке роста 5  человек, из них педагогов допобразования - 2 

   Все программы реализованы в полном объеме.  Расписание занятий кружков составлялось  

в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм, с учётом загруженности 

кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 5 - дневной рабочей недели. 

Продолжительность одного группового занятия  45 минут.  

Согласно плану  мероприятий были проведены различные квесты, марафоны, праздники, 

мастер-классы, конкурсы  и праздники. Детям больше всего понравились квесты по 

безопасности жизнедеятельности, интеллектуальные марафоны, где ребята смогли проявить 

свои знания и умения, полученные на занятиях. С интересом создавали 3-Д модели, 

примером являются модели, созданные ко Дню Космонавтики – модель «Космонавт» и 

«Ракета». С интересом работают с VR- оборудованием, посещая виртуальные экскурсии, 

играют в игры.  Особый интерес у ребят также вызывает робототехника. Они создают и 

программируют роботов из наборов LEGO. 

На базе Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» проведены 

мероприятия :  шахматные турниры : ко Государственности КБР , ко Дню Адыгов ( 

черкесов), в рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей»,  на 

приз Деда  Мороза, шахматный турнир с участием родителей, внутришкольный  турнир по 

шахматам между группами, конкурс-выставка «Бумажная Вселенная», конкурс 

исследовательских работ  «Моя малая Родина», всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности», посвященный Всемирному дню гражданской обороны, 

мастер- классы для родителей по оказанию ПМП, родительское собрание родителей 

обучающихся 9,11 классов «Роль родителей в процессе выбора профессий»,  просмотр и 

обсуждение фильма «Волонтеры будущего», ребята активно принимали участие в 

дистанционных олимпиадах и цикле «Уроков цифры»,  урок памяти «Блокадный хлеб», 

выставка творческих работ обучающихся по программе «Промышленный дизайн», защита 

проектов по технологии «Интерьер моей комнаты», марафон Финансовой грамотности от 

проекта Инфоурок в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности, просмотр 

фильмов на Интернетпортале и всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» в центре образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». организованы экскурсии для 

обучающихся 1-х классов в Центр «Точка роста»  

   Технологическое обеспечение образовательного процесса осуществляется на современном 

уровне. В проведении занятий педагоги дополнительного образования использовали 



широкий спектр форм, технологий и методов. 

    В школе также функционируют  кружки и спортивные  секции. Члены поискового отряда  

«Эдельвейс» проводят поисково-исследовательскую  работу. На занятиях учащиеся 

ознакомились с деятельностью общероссийского поискового движения, работой поискового 

отряда Майского района. Члены поискового отряда проводили беседы с учащимися младших 

классов о Великой Отечественной войне. Были проведены экскурсии в школьном музее (4 и 

2 классы). Дети участвовали в соревновании «Меткий стрелок», в конкурсе сочинений «Без 

срока давности», «История моего сельского населённого пункта – «Подвиг села», в Малых 

чтениях НОУ «Первые шаги в науку», «Сохраним историческую память о ветеранах и 

защитниках нашего Отечества». Поисковая группа разработала и провела акцию «Вспомним 

всех поименно. Стена памяти». Младшая группа торжественно была принята в юнармейский 

отряд. 

     Основная цель физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе - 

это создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактика 

вредных привычек и правонарушений, безнадзорности и других асоциальных проявлений в 

детской и подростковой среде. Открыты спортивные секции по баскетболу и футболу.  

Члены спортивных секций стали победителями и призерами многих соревнований на 

муниципальном и региональном уровнях. В Первенстве Чегемского муниципального района 

по баскетболу   и юноши , и девушки  стали победителями, в  Первенстве КБР по баскетболу 

«Локо-Баскет- школьная лига»  команда девушек заняла  3 место . 

 

 

 

Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной,   спортивной  и 

творческой направленности 

   Выявление, поддержка и дальнейшее развитие талантливых, перспективных учащихся 

всегда было и остается важнейшим направлением работы педагога. 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 образовательной организации принимают участие в этапах 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

   На основании приказа  МКУ Управления образования  местной администрации Чегемского 

муниципального района «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году» №163 от 29.10.2021г. был проведен муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)  с 15ноября  по 16 декабря 2021года.    

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, 

набравшие определенное количество проходных баллов. В целом, в муниципальном  этапе 

олимпиады участвовало 96 обучающихся из нашей школы, что составляет 54.7 % от общего 

числа учеников 7-11 классов (36 обучающихся, считая одного ученика 1 раз, т.к. один и тот 

же ученик принимает участие по нескольким предметам). 

Анализ итогов  участия обучающихся  МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй В 2021-2022 

учебном году показывает, что на  муниципальном  этапе  получили всего 8 мест в районе, из 

них 5 победителей и 3 призера. По сравнению с предыдущим учебным годом количество 

победителей и призеров увеличилось (8 мест против 6 мест в 2020г.), но следует отметить, 

что все эти места по физической культуре и технологии 

 

№ Предм К ФИО мест Учител



ет лас

с 

о ь 

1 Физ. 

культура 

1

1 

Кишева  Даяна 

Артуровна 

побе

дитель 

Яганов 

М. М. 

2 Физ. 

культура 

1

0 

Кумыкова Марьяна 

Малильевна 

побе

дитель 

Яганов 

М. М. 

3 Физ. 

культура 

9 Кишева Лиана 

Аслановна 

побе

дитель 

Яганов 

М. М. 

4 Физ. 

культура 

8 Кишев Ислам 

Эдуардович 

побе

дитель 

Яганов 

М. М. 

5 Физ. 

культура 

7 Алоев Ислам Арсенович побе

дитель 

Яганов 

М. М. 

6 Физ. 

культура 

8 Хубиева Илина 

Хадисовна 

приз

ер 

Яганов 

М. М. 

7 Технол

огия  

7

б 

Кишева Эльза Анзоровна При

зер 

Кишев

а М. Т. 

8 Технол

огия  

1

1 

Кишева  Даяна 

Артуровна 

приз

ер 

Кишев

а М. Т. 

 

 Муниципальный этап также выявляет наиболее способных, талантливых обучающихся 

и открывает им дорогу на республиканский этап, активизирует их стремление и волю к 

победе, желание показать себя, свои знания. Победители муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников,   набравшие определенное количество баллов, 

примут участие в республиканском этапе ВсОШ. 

Особую трудность у учащихся вызвали олимпиады, проводившиеся на платформе 

«Сириус» в онлайн-формате - по математике, информатике, физике, химии, биологии.  

Были участники, на образовательной платформе, которые не набрали ни одного балла, т.е. 

получили нулевые результаты. 

По предметам, которые проводились в обычном, очном формате также были низкие 

результаты: по русскому языку,  литературе, по географии, по ОБЖ,  обучающиеся не 

набрали  достаточное количество проходных баллов, поэтому не было участников 

муниципального этапа ВсОШ.  Это говорит о том, что необходимо усилить подготовку к 

всероссийской олимпиады школьников по этим предметам. Задания творческого характера 

(написание эссе, мини-сочинения) выполнены на низком уровне, поэтому необходимо 

организовать подготовку обучающихся именно по выполнению заданий творческого 

характера.  

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

других внеклассных и внешкольных  мероприятиях  как в школьных, так и в 

муниципальных и региональных. 

     Обучающиеся 2-4 классов нашей школы стали призерами в  районном спортивном  

конкурсе «Весёлые старты. 

Итоги интеллектуального марафона  среди учеников 2-4 классов  

 

№ Ф.И.О. Класс Место  Кл. руков. Дата  

1 Кишев Абдуррахман 2а 1 Кишева Л.А.     

 

23.01.21г 

2 Абазов Амир 2а 2 Кишева Л.А. 

3 Макоева Эвелина 3а  1 Текушева А.М. 

4 Гучев Мухамед 3б 2 Гонова М.А. 

5 Долова Самира 4б 1 Алоева А.Х. 

 6 Аюбов Адам  3б 2 Мизова И.В. 

 



Также учащиеся школы принимали активное участие в районных и республиканских 

конкурсах 

 

№№ Класс  ФИО   учащихся Наименование 

мероприятия 

 

Место   

1 3а Кишев 

Абдуррахман 

Альбердович 

Муниципальный этап 

интеллектуального 

марафона 

призёр 

2 9 Кумыкова Марьяна 

Малильевна 

Республиканский  

конкурса  

изобразительного 

искусства, декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества «Палитра 

ремесел-2021» 

 

призер 

3 3-4 

классы 

Команда учащихся 

начальной школы 

Муниципальный 

конкурс театральных 

постановок 

экологической 

направленности «Этот 

удивительный мир» 

победитель 

 

4 5 

классы 

Кафоева Самира  

Кумукова Камила  

Боготов Муслим  

Байдаева Изабелла  

Килова Аделина  

Тхазаплижева 

Ильяна  

 

Региональный 

фестиваль «Берег 

Дружбы» 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1  

Диплом 2 ст 

Диплом 1 ст 

Диплом 1 ст 

Диплом 1 ст 

Диплом 2 ст 

5 4а Макоева Эвелина 

Муратовна 

Всероссийский детский 

экологический форум-

Зелёная планета-2020», 

лауреат 

6 2-4 

классы 

Есенкулов Адам 3а  

Боготов Эмир 1а 

Кишева Самира 3а,  

Шерегова Амелина 

2а 

Кишев Айнур 1а 

Республиканский 

конкурс детских 

рисунков ко дню 

космонавтики «Близкий 

и далекий космос» 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

7 2-4 

классы 

Кишев Айнур 2а 

Кишев 

Абдуррахман 3а 

Кумыкова Камила 

4а 

Всероссийский конкурс 

детских рисунков ко 

дню космонавтики 

«Близкий и далекий 

космос» 

победитель 

победитель 

победитель 

8 2-5 

классы 

Одинаева Расмина 

4а 

Пшукова Саида 2а 

Боготов Эмир 2а 

Кишев Айнур 2а 

Чилова Лалина 5б 

Кишев 

Абдуррахман 3а 

Международный 

Фестиваль «Чегемский 

родник» 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 ст 

Диплом 1 ст 

Диплом 1 ст 

Диплом 1 ст 

Диплом 1 ст 

Диплом 2 ст 



Боготова Лариана 

5а 

9 1-3 

классы 

Кумукова Камила 

1а 

Одинаева Расмина 

3а 

Умыхова Кристина 

3б 

Боготов Алан 3б 

Беков Азрет 3б 

Алоева Самира 4б 

Алоева Риана 2а 

Международный 

Фестиваль 

«Шемякинская весна».  

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

1 место 

10 2-5 

классы 

Боготова Элина 4а 

Есенкулов 4а 

Хоконова Дарина 

5а 

Алоева Самира 5б 

Хоконова Дарьяна 

2а 

Хоконов Дамир 3а 

Республиканский этап 

«Черкесский мир» в 

номинации «Народная 

кукла» 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

1 место 

11 1-3 

классы 

Команда МКОУ 

СОШ №1 учащиеся 

1-3 классов 

«Моя Родина, родная 

земля-КБР», 

приуроченный к 100-

летию образования КБР 

победитель 

12 5а Хоконова Дарина  Муниципальный этап 

конкурса «Палитра 

ремёсел» 

победитель 

 

13 4а Есенкулов Адам  Конкурс детского 

творчества, 

приуроченной к 372 

годовщине создания 

пожарной охраны 

победитель 

14 1-3 Боготова Элина 3а 

Кишев Айнур 1а  

Кишев 

Абдуррахман 2а 

Боготов Эмир 1а 

Тумов Асадуллах 

1а 

Региональный конкурс 

– фестиваль «Достояние 

России» 

 

 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 ст 

Диплом 1 ст 

Диплом 1 ст 

Диплом 1 ст 

Диплом 2 ст 

15 1-3 Кишева Самира 3а 

Кишев Айнур 1а 

Кишева Алия 1а 

Урчуков Муслим 

1а 

Килов  Дамир 2а 

«Познание. Творчество. 

Дети.» 

1 место  

2 место 

2 место 

грамота 

3 место 

16 2-4 Боготова Раяна 4а 

Кумукова Камила 

2а 

Шерегова Амелина 

3а 

Республиканский 

конкурс рисунков 

«Зимняя сказка» 

1 место 

1 место  

1 место  

17 1-3 Шуков Алихан 3а 

Алоева Аида 1а 

Борсов Умар 2а 

Республиканский 

конкурс рисунков «К 

нам пришла весна» 

1 место 

1 место  

1 место  

18 1-4 Есенкулов Адам 3а Республиканский 1 место 



Кишев Каплан 1а 

Есенкулов Алихан 

4б Тумова Раяна 2а 

Алоева Риана 2а 

Кишева Алина 1а 

конкурс детских 

рисунков «Памяти 

павших, будем 

достойны» 

1 место  

1 место  

1 место 

2 место 

2 место 

19 7 класс Алоев Кантемир 

Арсенович  

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Космическая одиссея» 

Призер  

 

Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Золотой ключик» 

Призер 

Региональный 

Фестиваль имени М. 

Кишева «Чегемский 

Родник» 

Диплом 2 

степени 

20 8а Кишева Риана  

Алимовна  

Региональный 

Фестиваль имени М. 

Кишева «Чегемский 

Родник» 

1 место 

21 7б Алоев Ислам 

Тимурович  

Всероссийский детский 

конкурс рисунков 

«Фантастические 

животные» 

2 место 

22 11 Бесланеева Сатаней 

Муратовна 

Международный 

вокальный конкурс 

«Ярче звезд» в 

номинации «Эстрадный 

вокал» 

Диплом  ГРАН-

ПРИ 

23 6а Шадзова Асана 

Муслимовна 

6а 

Региональный конкурс-

фестиваль «Достояние 

Республики  номинация 

«Художественное чтение» 

1 место 

24 5а Боготова Аделина 

Аскеровна 

 

Региональный конкурс-

фестиваль «Достояние 

Республики» номинация 

«Художественное чтение» 

1 место 

25 6а Кишева Лиана 

Рустамовна 

 

Региональный конкурс-

фестиваль «Достояние 

Республики номинация 

«Декаративно-прикладное 

творчество» 

1 место 

VI Мудународный 

фестиваль «Берега 

Дружбы»  

Региональный 

фестиваль «Берег 

Дружбы – Кабардино-

Балкария» 

Номинация 

«Иллюстрация к 

литературным 

произведениям» 

Диплом лауреата 

1 степени 
 

Конкурс детского 

творчества на 

противопожарную 

тематику, 

3 место 2021г. 

Республиканский 

конкурс  

 



посвященного 187- 

летию создания 

пожарной охраны в КБР 

26 5 Есенкулов Алихан 

Азаматович 

 

Регионального конкурса 

молодых 

исследователей 

«Национальное 

достояние России» в 

номинации «Народные 

промыслы, ремесла и 

декоративно-

прикладное творчество» 

1 место 

приказ № 50 от 

«19» октября 2021 

27 6 Боготова Риана 

Хасановна 

Регионального конкурса 

молодых 

исследователей 

«Национальное 

достояние России» в 

номинации «Народные 

промыслы, ремесла и 

декоративно-

прикладное творчество» 

2 место 

приказ № 50 от 

«19» октября 2021 

28  4 Гедмишхов Данияр 

Борисович 

Регионального конкурса 

молодых 

исследователей 

«Национальное 

достояние России» в 

номинации «Народные 

промыслы, ремесла и 

декоративно-

прикладное творчество» 

3 место 

приказ № 50 от 

«19» октября 2021 

29 5-6 Театральная группа  

 Боготова А. А.,  

 Архестова Л. Р.,  

 Алоева М. М. 

VI Мудународный 

фестиваль «Берега 

Дружбы»  

Региональный 

фестиваль «Берег 

Дружбы – Кабардино-

Балкария» 

Номинация 

«Исценирование» 

Диплом лауреата 

2 степени 

11.04.2021 

30 7 Кишева Эльза 

Анзоровна 

VI Мудународный 

фестиваль «Берега 

Дружбы»  

Региональный 

фестиваль «Берег 

Дружбы – Кабардино-

Балкария» 

Номинация 

«Иллюстрация к 

литературным 

произведениям» 

Диплом лауреата 

1 степени 

11.04.2021 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса творческих 

работ учащихся «Я и 

Россия: мечты о 

3 место 

10.11.2021г. 



будущем» 

Международный 

конкурс рисунков 

объявленного ЮНЕСКО 

под девизом «Протяни 

руку для дружбы и мира, 

посвященного 

Олимпийским играм в 

Пекине в 2022 году и во 

Франции в 2024 году» в 

номинации «Спорт во 

имя дружбы и мира!» 

Победитель  

Диплом и 

сертификат 

30.11.2021г. 
ЮНЕСКО 

31 5а Килова Аделина 

Аскеровна  

VI Мудународный 

фестиваль «Берега 

Дружбы»  

Региональный 

фестиваль «Берег 

Дружбы – Кабардино-

Балкария» 

Номинация «Детский 

театр» 

Диплом лауреата 

1 степени 

11.04.2021 

32 10 Карданова Дарина 

Эдуардовна 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

вокалистов «Звонкие 

голоса России» 
Номинация «Солисты 

(эстрадное пение)» 

2 место 

Пр.№ 44 от 

20.02.2021г.  

33 5б Байдаева Изабелла  VI Мудународный 

фестиваль «Берег 

Дружбы – Кабардино-

Балкария»Номинация 

«Художественное 

слово» 

Диплом лауреата 

1 степени 

11.04.2021 

34 6б Кафоева Самира 

Муратовна 

VI Мудународный 

фестиваль «Берег 

Дружбы – Кабардино-

Балкария»Номинация 

«Художественное 

слово» конкурс чтецов 

на кабардинском языке 

Диплом лауреата 

1 степени 

11.04.2021 

35 11 Кумыкова Милана 

Малильевна 

Республиканский  

конкурс 

изобразительного 

искусства, декоративно-

прикладного и 

технического 

творчества «Палитра 

ремесел-2021 

3 место 

18.05.2021пр. 

№66 

36 6 класс Алоев Азнаур 

Русланович 

Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета-2021», 

номинация Природа, 

культура, экология 

1 место 

29.04.2021 



37 6 Чилова Дариана 

Руслановна 

 Всероссийская 

олимпиада «Ученик 21 

века» в предметной 

номинации 

«Математика» 

2 место 

Республиканский 

тур 

Всероссийский 

интеллектуальный 

марафон младших 

школьников 

Призер 

региональный 

этап 

38 9 Кишев Ринат 

Тимурович 

Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета-2021», 

номинация Природа, 

культура, экология 

1 место 

29.04.2021 

39 9 Хубиева Эльвира 

Анзоровна  

 

Муниципальный  

конкypc  

«СМИротворец-2021» 

Номинация «Лучшее 

сочинение» 

Победитель 

Муниципальный  

конкурс «Чегемская 

осень», посвященный 

200-летнему юбилею 

А.А.Фета. в номинации 

«Приз зрительских 

симпатий» 

Победитель  

Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета-2021», 

номинация Природа, 

культура, экология 

1 место 

40 9 класс Аюбова Амина 

Муратовна 

 

Региональный конкурс-

фестиваль «Достояние 

Республики» 

«Художественное чтение» 

1 место  

VI Мудународный 

фестиваль «Берега 

Дружбы»  

Региональный 

фестиваль «Берег 

Дружбы – Кабардино-

Балкария» 

Номинация «Мой 

английский» конкурс 

чтецов 

Диплом лауреата 

1 степени 
 

41 11 Кишева Даяна 

Артуровна 

Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума 

«Зеленая планета-2021», 

номинация Природа, 

культура, экология 

1 место 

29.04.2021 

Региональный конкурс 

«Черкесский мир» 

Диплом 1 

степени Пр. №48 



Номинация 

«Декаротивно-

прикладное искусство. 

Ткачество» 

14.03.2021г. 

Всероссийский конкурс 

сочинений среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Без срока 

давности» 

призер 

42 9-11 

классы 

Хореографический 

коллектив 

«Горянка» 

Региональный этап 

Всероссийского детского 

фестиваля народной 

культуры «Наследники 

традиций», номинация 

«Фольклор» 

2 место 

15.04.2021г. 

№22/335 

 

 

 Учителя школы накапливают материалы о личностном развитии учащихся (портфолио, 

диагностические карты, отслеживают мониторинг обученности учащихся), 

дифференцированно составляют  планы по предметам, обобщают опыты своей работы. 

Педагогические работники МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй принимают участие в 

мероприятиях, проводимых в районе и республике и имеют определенные успехи.  В 

конкурсе  методических разработок учителей кабардино-черкесского и балкарского языков 

«Живи, родной язык!» в номинации «Использование игровых технологий на уроках родного 

языка и литературы в 1-4, 5-9 классах, призером стала учитель кабардинского языка и 

литературы   Хубиева  Жанета  Ахмедовна,  в конкурсе  методических разработок учителей 

кабардино-черкесского и балкарского языков «Живи, родной язык!» Номинация 

«Внеклассная работа» победителем стала Соттаева Любовь Хасановна, учитель балкарского 

языка и литературы.  Алоева Рита Каншобиевна стала призером профессиональной 

олимпиады для учителей физики «ДНК науки». В  региональном онлайн- конкурсе «Молодая 

семья - 2021» победителем стала семья  Боготовой  Альбины Адмировны, учителя английского языка. 
   Хубиева Жанета Ахмедовна награждена дипломом межрегионального 

профессионального конкурса учителей родных языков субъектов СКФО «Мы разные, но 

равные» в номинации «Лучший мастер - класс». 

      На основании приказа МКУ «Управление образования местной администрации 

Чегемского муниципального района» от 8.02.2021г. № 28, в целях развития творческой 

деятельности педагогических работников по обновлению содержания образования, 

поддержки новых технологий в организации образовательного процесса, роста 

профессионального мастерства и повышения социальной значимости и профессионального 

престижа педагогов Чегемского муниципального района   проведен муниципальный этап 

конкурса  профессионального мастерства «Учитель Года России». На основании протокола 

заседания оргкомитета с правами жюри победителем Конкурса стала Боготова Альбина 

Адмировна, учитель английского языка. 

  В рамках реализации проекта по повышению финансовой грамотности школа принимает 

участие в Проекте «Онлайн-уроки по Финансовой грамотности». Организатором является 

Центральный Банк России.  Все педагоги школы удачно сдали в 2021 году зачет по 

финансовой грамотности и получили сертификаты. 

   В 2022 году одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы 

Учреждения, 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 в образовательной организации 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» 

Информация  о трудоустройстве выпускников  2021 г. 

   2.4.1. Основное общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 9-й класс 25 

Продолжили обучение в 10 классе 18( 72%) 

Продолжили обучение в ОО СПО 6 (24%) 

Получают образование в других ОО 1(4%) 

  

 2.4.2. Среднее  общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 11-й класс 9 

Поступили в ОО ВПО 2 (22%) 

Поступили в ОО СПО  6(67%)  

Работает  1(11%) 

 

 

   Вывод: уровень подготовки выпускников, обеспечиваемый организацией, 

позволяет его выпускникам своевременно и качественно осваивать различные 

направления учебы, стимулирует их трудоустройство и дальнейшее продвижение.  

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  

    В МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй работает сплоченный педагогический коллектив, 

способный демонстрировать лучшие педагогические практики, имеющие необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой, 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) 45 100 

Всего педагогических работников, из них: 34 75.5 

Учителя, ведущие уроки  29 85 

Учителя дополнительного образования 2 6 



Учебно-вспомогательный персонал 1 2.2 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

26 90 

        с высшим педагогическим 26 90 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации за последние 3 года 

(физические лица) 

                   из них: 

34 100 

по внедрению ФГОС с ОВЗ   24 83 

Учителя, аттестованные на квалификационные 

категории (всего): 

из них:   

19 66 

            на высшую квалификационную категорию 13 45 

            на первую квалификационную категорию 6 21 

            на  соответствие занимаемой должности 10 34 

 

 Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количес

тво 

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 2021 году  8 учителей прошли курсы повышения квалификации  по теме «Организация 

деятельности учителя  с учетом изменений ФГОС ООО и внедрения ФГОС ОВЗ», в ГБУ ДПО ЦНР 

г. Нальчик.  Все учителя (100%) прошли дистанционные курсы повышения квалификации по 

теме: «Профилактика инфекционных заболеваний. Актуальные вопросы профилактики новой 

короновирусной инфекции СОVID - 19» 

     В 2021 году  успешно подтвердили высшую квалификационную категорию Хоконова З. 

Х., учитель кабардинского языка и литературы,  Байдаева И.С., учитель балкарского языка 

и литературы, аттестована на первую квалификационную категорию  Хубиева Ж. А., 

учитель начальных классов. 

Выводы: 

Образовательная организация укомплектована достаточным количеством педагогических 

и иных работников, которые регулярно проходят курсы повышения 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 

В 2021 году педагогический коллектив школы продолжил работу  над методической 

темой «Формирование и развитие творческого потенциала участников образовательной   



деятельности школы в целях  реализации ФГОС»  Методическая работа в 2021  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. 

Работа была направлена на реализацию следующих задач: 

  1. Создание условий для обеспечения качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения современных методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих повышение мотивации учащихся к обучению.  

 2. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески 

работающих учителей.  

 3.Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению проектной и 

исследовательской деятельностью как фактором развития личности учащихся.  

 4. Способствовать формированию системы универсальных учебных действий. 

  5. Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

основного общего образования, реализации  ФГОС СОО.   

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены заместителем директора по УВР и утверждены директором 

школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также Положению о рабочей программе. 
Условия для реализации данных направлений: 

-       наличие высококвалифицированного  кадрового потенциала, владеющего ИКТ; 

-       наличие потребности к повышению уровня профессионального мастерства. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества образования обучающихся; 

-овладение учителями школы системой преподавания предметов в соответствии с 

обновленными ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

В течение года в школе использовались различные формы методической работы: 

- тематические педагогические советы 

- методические объединения учителей 

- работа учителей над темами самообразования 

- открытые уроки 

- неделя наук 

- работа с молодыми специалистами 

- методические семинары, 

- консультации по организации и проведению современного урока, 

- организация работы с высокомотивированными детьми,  

- консультационная помощь учителям по ведению школьной документации, по 

организации, проведению и анализу современного урока, 

- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации, 

- аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности. 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Учитель должен знать не только свой предмет, владеть методикой его 

преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах 

общественной жизни, уметь ориентироваться в современной политике, экономике и др.  

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

- изучение новых программ и учебников, 

- изучение дополнительного научного материала. 

Проведение педсоветов 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. Тематика проведения педагогических советов была 

актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы. В текущем 

году были проведены тематические заседания педсовета: «Психологический комфорт в 

школе как условие развития личности обучающихся»,  «Национальный проект «Успех 

каждого ребенка» в действии. Дополнительное  образование – шаг к успешности каждого 

ребенка»,   «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся как средство 

повышения мотивации». К подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались 

учителя, привлекалась психолого - педагогическая служба, что способствовало повышению 

эффективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Помимо 

аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по направлениям 

деятельности школы, вынесенным в тематику педсовета, основной акцент был сделан на 

раскрытие и осмысление понятия метапредметные результаты, на систематизацию знаний 

учителей о путях и способах формирования метапредметных результатов, на активизацию 

творческой и самообразовательной деятельности педагогов, на выявление и 

совершенствование системы работы с одаренными детьми, на анализ, изучение эффективных 

путей взаимодействия с родителями в условиях современной школы. Решения педсоветов 

носили конкретный характер, соответствовали выводам и предложениям, содержащимся в 

выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки исполнения решений. 

 Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно- 

воспитательного процесса, 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.  
2.6.2. Психолого-педагогические условия 

  Целью психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

является создание условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и 

личностному росту детей в социуме (школе, в семье и т.п.). 

    Основными сферами деятельности педагога-психолога в системе образовательного 

процесса     являются: 

-психологическое сопровождение развития и обучения; 

-психологическое сопровождение педагогического коллектива; 

-психологическое сопровождение родителей (законных представителей) обучающихся. 

На 01.01.2022 г. в школе обучаются – 12 детей детей-инвалидов из 8 детей с ОВЗ. 

    К основным направлениям деятельности педагога-психолога в работе с детьми с   ОВЗ              

и детьми-инвалидами, находящимися в условиях образовательной интеграции, 

относятся: 

- диагностическая деятельность; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная деятельность; 

- просветительская работа. 

Деятельность школьного педагога-психолога строилась в соответствии с 

утвержденным годовым планом и должностными обязанностями, с учетом задач, 

определенных общешкольным планом учебно-воспитательной работы.  

По запросам классных руководителей педагог-психолог проводит групповые и 

индивидуальные занятия, направленных  на нормализацию эмоционально-личностной 

сферы; 

Исследование готовности дошкольников к школьному обучению в период 

подготовительных занятий в школе. 

       В школе работает социально-психологический кружок «Психология общения».  

        С целью предупреждения асоциального поведения детей  проводились 

просветительские мероприятия в формате классных часов, тренингов, внеклассных 

мероприятий, индивидуальных бесед педагога-психолога, социального педагога  «Я 

выбираю жизнь», «Присмотрись к самому себе», «Здоровье - это здорово», «Учись говорить 



«Нет!». Для бесед с обучающимися приглашались врачи- наркологи, инспекторы ПДН, КДН 

и ЗП    

Общее число обучающихся, состоящих на различных видах учета  в 2021  - 2 ( Оразаева 

Карина, 5 б класс, Оразаев Хамуса, 8 б класс) ( на основании учета в КДН и ЗП семьи 

Оразаевых  как малообеспеченная и неблагополучная )  

   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 2021 года в школе обучалось 12 детей 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 

 

Основной библиотечный фонд составляет 7736 экземпляров, из них - учебников - 5104 

(250 с электронными приложениями), 2271 - художественная литература, 357 - учебные 

пособия, 99 - справочный материал. В 2021 году школой приобретено 840 учебников. В 

библиотеке оборудовано рабочее место пользователя с выходом в Интернет. 

. Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

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. 

Вывод. Все обучающиеся школы в 2021 году обеспечены на 100% учебниками. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высокая. 

Библиотечный  фонд учебников скомплектован в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, обеспечивающего удовлетворение потребности в 

учебниках на 2021-2022 учебный год, имеется достаточное количество учебно-

методической и художественной литературы. 

 

 

 

 

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. 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.      

   В образовательной организации действуют учебных 20 кабинетов, в том числе 8 

кабинетов начальных классов, кабинеты химии и биологии, физики, географии, 

информатики и ИКТ,  кабинет математики,  кабинет русского языка и литературы,  кабинет 



кабардинского языка и литературы,  кабинет иностранного языка, кабинет истории, кабинет 

технологии, спортивный зал, сенсорная комната, кабинет социально-психологической 

службы, кабинеты дополнительного образования «Точка роста» и библиотека. Имеется 

столовая в приспособленном помещении на 60 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.  

 В школе нет  актового зала, что затрудняет проведение внеклассовых массовых 

мероприятий. Автоматизированное рабочее место учителя установлено в 14 учебных 

кабинетах, из них интерактивное оборудование - в 8 кабинетах начальной школы, в 

кабинетах русского языка, математики, географии, физики, технологии. В образовательном 

процессе используются 12 мультимедийных проекторов, 16 многофункциональных 

устройств, 57 единиц компьютерной техники, 5 принтеров. 

 Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования  

Образовательная  организация располагается в 3-х этажном здании. Территория 

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.  

    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  

     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. 

 Для обеспечения образовательной деятельности организация располагает 

определенным перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования. Имеется  

необходимое информационно-техническое обеспечение для реализации заявленных 

общеобразовательных программ.   

  Безопасность образовательной  среды 
 Выполнение требований безопасности работниками образовательной организации 

является обязательным условием организации безопасных и здоровых условий труда 

работающих, а также при проведении занятий с обучающимися в классах, учебных  

кабинетах химии, физики, биологии, спортивном зале и в процессе других учебно-

воспитательных мероприятий Вопрос обеспечения безопасности образовательной среды в 

образовательной организации решается комплексно.  Для формирования навыков 

обучающихся и педагогов действовать в экстремальных ситуациях в образовательной 

организации регулярно проводятся занятия по основам безопасности жизнедеятельности, 

по безопасности дорожного движения, практические занятия по оказанию первой 

медицинской помощи, тренировочные занятия по эвакуации из школы при чрезвычайных 



ситуациях. В течение 2021 года проводились тренировки (учебная эвакуация на случай 

пожара) с участием обучающихся, сотрудников школы. Учебные эвакуации проводились в 

присутствии инспекторов   Противопожарной безопасности. 

  Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители проходят в 

здания школы после фиксации данных в журналах регистрации посетителей.   

   В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводились 

беседы, инструктажи с учащимися по разъяснению правил поведения при теракте, захвате 

заложников, пожаре и прочих ЧС, беседы по профилактике распространяемой 

коронавирусной  инфекции. Учителя-предметники: 

 проводили уроки и занятия в кабинетах, закрепленных за каждым классом ; 

 реализовывали образовательно-воспитательную деятельность с учетом требований СП 

3.1/2.4.3598-20; 

 проветривали помещения, проводили влажную уборку и дезинфекцию кабинетов 

школы в соответствии с графиком.  

Классные руководители: 

 оповестили родителей (законных представителей) учеников о режиме 

функционирования школы в условиях профилактики распространяемой  коронавирусной  

инфекции. 
 обеспечивали условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков при входе в класс; 

 проводили ежедневную влажную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; 

 проводили генеральную уборку не реже одного раза в неделю; 

 обеспечивали постоянное наличие в кабинетах  для детей кожных антисептиков для 

обработки рук; 

 проводили регулярное рециркуляцию  воздуха с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха. 

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. Разработан 

антитеррористический паспорт  

  Образовательная  организация  в достаточном объёме укомплектована первичными 

средствами пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями по технике 

безопасности, противопожарной безопасности.   

Коллектив образовательной организации регулярно, в соответствии с графиком, 

проходит инструктажи по всем видам техники безопасности; вновь принятые работники 

проходят вводный и первичный инструктажи на рабочем месте.  

    В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией образовательной организации проведён комплекс 

мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности образовательного 

учреждения. Для этого установлены: 

- металлодетектор и турникет на входе для организации пропускного режима, 

исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан; 

- 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.      

     На стендах образовательной организации 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 образовательной организации приведена в соответствие с 

требованиями по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса, создает 

соответствующую образовательную и социальную среду, соответствует требованиям СП, 

правилам противопожарной безопасности, требованиям техники безопасности и охраны 

труда и обеспечению безопасности участников образовательных отношений, а также 

требованиям ФГОС.  Наличие оборудованных учебных кабинетов для проведения 

практических занятий, 

библиотеки, спортзала, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Выявленные проблемы:  здание образовательной организации вводилось в эксплуатацию в 

1963 году на 450 ученических мест, из-за нехватки учебных кабинетов нет возможности 

деления классов на группы при проведении уроков иностранного языка. Нет возможности 

проведения общешкольных  массовых мероприятий из-за отсутствия актового зала, столовая 

находится в приспособленном помещении  на 60 посадочных мест, учащиеся питаются 

согласно графику, составленному на текущий учебный год по параллельным классам. 

 

Организация горячего  питания 

 

   По указанию президента РФ все ученики 1-4 классов образовательной организации в 2021 

году были обеспечены бесплатным горячим питанием. Бесплатное горячее питание 

в настоящее время в МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй  получают 100 процентов учеников 

начальных классов, организовано бесплатное питание детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов и детей из семей, находящихся в трудном социальном положении. В 

образовательной организации созданы условия для организации горячего питания 

обучающихся: имеется столовая на 50 посадочных мест, помещения для хранения и 

приготовления пищи, за каждым классом в столовой закреплены определенные обеденные 

столы.. При организации питания образовательная организация руководствуется санитарно 

- эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям общественного 

питания, изготовлению продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, 

срокам хранения скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях. Питание проводится по 10-ти 

дневному циклическому меню, согласованным с Роспотребнадзором.  

  Комиссия по контролю организации и качества питания осуществляет контроль 

качества поступающих продуктов, наличия сопроводительных документов, 

подтверждающих их качество и безопасность, санитарного состояния столовой, 

организации приема пищи обучающихся. В образовательной организации имеются 

сертификаты и другие документы, подтверждающие качество продуктов. Ежедневно 

осуществляется контроль качества готовой продукции бракеражной комиссией, результаты 

которого вносятся в журнал «Журнал бракеража готовой продукции» за подписью повара и 

членов бракеражной комиссии. Ежедневно утверждается меню руководителем учреждения 

и вывешивается в столовой. 

 

2.8. Внутренняя оценка качества образования 



 

   Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соответствии с Положением о 

внутренней системе мониторинга качества образования - Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в МКОУ СОШ №1 с. п. Чегем Второй.. В течение года 

внутришкольный мониторинг осуществлялся в виде плановых проверок, мониторинга, 

проведения административных работ. Внутришкольный мониторинг предусматривает сбор, 

системный учёт, обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательной деятельности для эффективного решения задач управления качеством 

образования.       

В школе сложилась система внутренней оценки качества образования, которая 

включает:  

входные контрольные работы;  

полугодовые контрольные работы;  

всероссийские проверочные работы для обучающихся ФГОС НОО, ФГОС ООО;  

- контроль за адаптацией обучающихся 1-х, 5—х, 10-х классов 

индивидуальные занятия с детьми, имеющими различный уровень успешности 

(одаренные дети; учащиеся, имеющие учебные затруднения);  

промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов; 

- мониторинг готовности к ГИА обучающихся 9,11 классов. 

   По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных и личностных результатов соответствуют допустимому 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 образовательной организации. 

 Оценка качества образования осуществляется посредством: 

-системы внутришкольного контроля; 

-государственной итоговой аттестации выпускников; 

-мониторинга качества образования. 

  Мониторинг уровня качества обученности выпускных классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. Результаты данных работ 

обсуждены на педагогических советах и административных совещаниях. 

      Мониторинг качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся через 

внутришкольный контроль путем посещения уроков, проведения административных 

тематических проверок. По итогам проводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологии 

преподавания в выпускных классах, направленных на повышение уровня образования. 
    В течение года были посещены уроки по следующим направлениям: работа учителей со 

слабоуспевающими, организация внеурочной деятельности учащихся, адаптация учащихся 

1,5,10 классов, организация работы по ФГОС, условия соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима при организации учебно-воспитательной деятельности на 

уроках и переменах состояние преподавания в 4-х классах, организация подготовки 

обучающихся к ГИА в 9, 11 классах по русскому языку и математике, подготовка к итоговому 

сочинению в 11 классе, итоговому собеседованию в 9 классе. 

   При посещении уроков и внеклассных мероприятий  выявлено, что учителя 

используют как традиционные формы обучения, так и информационно-коммуникационные 

технологии, технологии проектного обучения, игровые и интерактивные технологии, 

элементы проблемного обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня 

детей, их интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые 

возможности получения знаний. 

Материалы ВСОКО используются в рамках ВШК, особенно в части контроля 

образовательных достижений учащихся 



   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 административных  работ проводились контрольные работы и 

тесты с целью проверки качества обученности учащихся, а в конце учебного года – 

итоговые контрольные работы и тесты в рамках промежуточной итоговой аттестации. 

   В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы 

образовательного учреждения: классных журналов, личных дел учащихся, дневников, 

тетрадей. 

Выводы: 
1. В образовательной организации функционирует внутренняя система оценки качества 

образования, обеспечивающая мониторинг по основным направлениям образовательной 

деятельности. 

2. Осуществляется постоянный контроль за выполнением общешкольного 

годового плана. 

 По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведён 

всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные и отрицательные 

тенденции развития школы. 

 

2.9. Обобщенные  выводы 

 Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательной 

деятельности: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  

Образовательная деятельность образовательной организации направлена на 

выполнение главной задачи – повышение качества образования обучающихся при 

сохранении их здоровья и обеспечении комфортности обучения. Критериями успешности 

образовательной деятельности являются конечные результаты, которые выразились: 

 - в успеваемости и качестве обученности обучающихся всех уровней образования;  

 -  промежуточной и итоговой аттестации, ЕГЭ;  

-  в результатах предметных олимпиад всех уровней;  

Организовано обучение детей по индивидуальным учебным планам в пределах 

государственного образовательного стандарта, находящихся по состоянию здоровья на 

домашнем обучении.  

Все обучающиеся пользуются библиотечно - информационными ресурсами школьной 

библиотеки.  

Обучающимся образовательной организации предоставляется право принимать участие 

в управлении образовательным учреждением, они входят в состав Совета обучающихся.  

Образовательная  организация создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся,  обеспечено медицинское обслуживание. В образовательной 

организации имеются медицинский и процедурный кабинеты. Дети проходят плановое 

медицинское обследование, получают неотложную медицинскую помощь. Для питания 

обучающихся функционирует столовая, где созданы условия для приема пищи. Расписание 



занятий в образовательном учреждении предусматривает перерывы для питания 

обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью.  

Педагоги образовательной организации обладают необходимым профессионализмом 

для выполнения главной задачи. Созданы условия для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую и исследовательскую деятельность обучающихся: 

- увеличилось число детей, охваченных дополнительным образованием. В 

образовательной организации созданы материально-технические условия для  занятий 

дополнительным образованием по предмету «Астрономия»   в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В рамках 

реализации национального проекта «Образование» открылся Центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста».  В Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей  «Точка роста» школьники учатся работать в команде, готовятся к 

участию в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах. Все это позволяет 

сформировать новые компетенции у подрастающего поколения Возросло количество  

Сформировано позитивное отношение учителей к непрерывному образованию и 

самообразованию: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 

- систематически обеспечивается повышение уровня квалификации и информационной 

грамотности учителей. 

 Сохранён контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и 

мотивация школьников на продолжение образования: 

- за последние пять лет все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем 

образовании; 

- из выпускников 11 класса  2021 года 89% 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. 

Самообследование  показывает, что основные задачи выполнены, но имеются 

проблемы, над которыми образовательная организация продолжит работу.  

В целях совершенствования образовательной деятельности школы определены 

следующие задачи: 

- обеспечение доступного качественного образования, в т.ч. внедрение обновленных -

образовательных технологий с целью повышения качества образования;  

- создание образовательной среды, обеспечивающей социализацию выпускников и 

обучающихся; 

- совершенствование самоуправления и гражданско-патриотического воспитания;      

- стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика 

в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

- обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в образовательной  деятельности; 

- укрепление материально-технической базы образовательной организации. 

 

 

 

 

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 510 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
232 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
242 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
36 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

Человек 

165/36.3% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
28 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
16 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
68 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
3.8 

1.1

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.1

1 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.1

2 

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 

1.1

3 

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 

1.1

4 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.1

5 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.1

6 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников  9 класса 

4/16% 

1.1

7 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2/22 

1.1

8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

276/54% 

1.1

9 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

71/18% 

1.1

9.1 
Муниципального уровня 77/18% 



1.1

9.2 
Регионального уровня 35/9% 

1.1

9.3 
Федерального уровня 2/1.5% 

1.2

0 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.2

1 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.2

2 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.2

3 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.2

4 
Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 

1.2

5 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

30/88.5% 

1.2

6 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

30/88.5% 

1.2

7 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4/11.5% 

1.2

8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/11.5% 

1.2

9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

19/59.5 

1.2

9.1 
Высшая 13/38,2% 

1.2

9.2 
Первая 6/17,6% 

1.3

0 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.3

0.1 
До 5 лет 3(8%) 

1.3

0.2 
Свыше 30 лет 17/50% 

1.3

1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2(5,8%) 

1.3

2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14/41% 



1.3

3 

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% 

1.3

4 

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 0,13 

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% 
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