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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
        

Самообследование за 2018 календарный год МКОУ СОШ №2 г.Нарткала проводилось в 

соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденном Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», с учетом 

изменений Порядка проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 года №1218, от 10.12.2013г. 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Предлагаем вашему вниманию открытый информационный отчет, в котором представлены 

результаты деятельности школы за 2018 год. В отчете содержится информация о том, чем живет 

школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. 

Публикация открытого отчета становится для школы обычной деятельностью. И все более 

очевидным становится тот факт, что активными участниками образовательного процесса должны 

стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому не 

безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую 

информацию и осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения 

сотрудничества.       Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который позволит 

России стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечить достойную жизнь всем нашим 

гражданам. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки 

формируются с детства.  

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные 

ситуации.  

 

1. Общая характеристика учреждения 

       

Наименование и статус учреждения Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. п. Нарткала 

Урванского муниципального района КБР 

Тип Общеобразовательная школа 

Вид "Средняя общеобразовательная школа" по программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Учредитель Администрация Урванского муниципального района 

Г од основания 1960г. (СШ №2) 

Юридический адрес 361333,РФ, КБР, Урванский район, г.п.Нарткала, ул. 

Кабардинская, 131 

Телефон 8(866-35) 4-25-21, 4-12-09, 

8(866-35) 4-17-16 (дошкольный блок) 



 

  

e-mail: nartkala-school2@mail.ru 

Адрес сайта в интернете httos://school2nartkala.ru 

ФИО руководителя Шибзухова Инна Хасановна 

Лицензия 14.09.2016 г. серия - 07Л01 .№0000816, МОН КБР, срок 

действия - бессрочно 

Аккредитация 30.09.2016 г., свидетельство серия 07А01 №0000635, МОН 

КБР 

Программа развития школы 2016-2020 гг. 

  

Дошкольное  подразделение Дошкольный блок (г.Нарткала, ул.Масаева, 31) 

Формы ученического самоуправления 

1. Совет школьного ученического самоуправления 

"Школьная страна". 

Формы  государственнообщественного 

управления 

Управляющий Совет (с 2008г.) 

Общешкольная конференция 

Общее собрание трудового коллектива 

Профсоюзный комитет 

Педагогический Совет 

Родительский комитет. 

Ученический совет. 

 

 

Годовой календарный учебный график работы на 2018-2019 учебный год принят 30.08.2018 г. 

Продолжительность учебного года 

 в 1 классах: 33 учебные недели; 

 во 2 - 4 классах: 34 учебные недели; 

 в 5 - 11 классах: 34 учебные недели. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти: 

 Дата 

Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2018 г. 31.10.2018 г. 

2 четверть 09.11.2018 г. 29.12.2018 г. 

3 четверть 11.01.2019 г. 22.03.2019 г. 

4 четверть 01.04.2019 г. 30.05.2019 г. 

Дополнительные каникулы 

для обучающихся 1-х 

классов 

18.02.2019 г. 23.02.2019 г. 

 

mailto:nartkala-school2@mail.ru
http://www.kbr-nartkala2.narod.ru/


 

 

 

  

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

 

Регламент

ирование 

образовате

льного 

процесса 

на неделю 

Продолжит

ельность 

рабочей 

недели: 

шестиднев

ная 

рабочая неделя 

 Продолжительность рабочей недели в 1 классе: пятидневная рабочая неделя 

 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: МКОУ СОШ №2 работает в две смены: 

1смена: 1абвгд, 2абвгд, 4в,4г,  5-11 классы 2смена:  3абвгде, 4абд. 

Продолжительность уроков: 

1-е классы: 35 минут; 

11 классы - не более 45 минут. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, в 10 классах) в форме контрольных работ 

проводится с 24 по 29 мая 2018  года без прекращения общеобразовательного процесса. 
 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11 классах 

Сроки проведения государственной (итоговой ) аттестации обучающихся устанавливается 

Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

 

Режим учебных занятий 

Начало учебных занятий в 8ч. 00мин., согласно расписанию. 

1 смена 

Режимное 

мероприятие 

Начало Окончание 

1 урок 08.00 08.40 

2 урок 8.50 9.30 

3 урок 9.50 10.30 

4 урок 10.50 11.30 

5 урок 11.40 12.20 

6 урок 12.25 13.05 

 

 

 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 01.11.2018 г. 08.11.2018 г. 8 

Зимние 30.12.2018 г. 10.01.2019 г. 12 

Весенние 23.03.2019 г. 31.04.2019 г. 10 

Дополнительные каникулы для 

обучающихся 1-х классов 

18.02.2019 г. 23.02.2019 г. 7 



 

 

  

2 смена 

Начало учебных занятий в 12.50 

Режимное 

мероприятие 

Начало Окончание 

1 урок 13.15 13.55 

2 урок 14.05 14.45 

3 урок 15.05 15.45 

4 урок 16.05 16.45 

5 урок 16.55 17.35 

 

 

2.Особенности образовательного процесса 

№ 

п/п 

Образовательные программы Доля 

учащихся, 

занимающихся 

по программе 

 

 
Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

1 Программа «Детство» дошкольный 4 года 325/100% 

3 Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

базовый 4 года 638/100% 

4 Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

базовый 5 лет 593/100% 

5 Общеобразовательная 

программа среднего  

общего образования 

профильный 2 года 161/100% 

 

Дошкольное структурное подразделение муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» г.п. Нарткала КБР введено в эксплуатацию в 

1986 году.                         

     Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ,  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»,  

 Конвенцией ООН о правах ребёнка 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской федерации  от 17 октября 2013 г. № 

1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13,  

 Уставом МКОУ СОШ №2 г.Нарткала 

. 

   Детский сад в 2018 г. посещали 325 воспитанника  в возрасте от 2 до 7(8) лет. 

Количество групп - 11. Из них: 

мальчиков – 165 (50,6%) 

девочек – 160  (49,4%) 

 



 

 

  

 
 

 

 

Количественный состав групп: 

 

Контингент 

воспитанников 

Первая 

младшая 

группа 

(с 2 до 3 

лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(с 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(с 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(с 5 до 6 

лет) 

Подготовит. 

группа 

(с 6 до 7 

лет) 

Всего 

Количество 

детей 

23 52 91 67 92 325 

Количество 

групп 

1 2 3 2 3 11 

 

Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье), с 12 часовым пребыванием 

детей  с 7.00 до 19.00. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

 Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено полностью. 

 

II.  Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Система управления организации 

     Управление дошкольным блоком «Сказка» МКОУ СОШ №2 осуществляется в соответствии с 

Уставом МКОУ СОШ №2   и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.   В дошкольном блоке  реализуется возможность участия в управлении учреждением 

всех участников образовательного процесса; формируются коллегиальные органы управления: общее 

собрание работников, малый педагогический совет, родительский комитет.  

   Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе участвует более 

половины работников, для которых детский сад является основным местом работы. В периоды между 

Общими собраниями интересы трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет МКОУ 

СОШ №2. 

   Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 

количество детей 

девочек 

мальчиков 



 

 

  

  Отношения между д/блоком  и управлением образования администрации Урванского 

муниципального района определяются действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми 

документами органов государственной власти, местного самоуправления и Уставом МКОУ СОШ №2. 

Деятельность органов управления осуществляется в соответствии с Положениями:  

Положение об Общем собрании работников ДОУ,  

Положение о малом Педагогическом совете,  

Положение о родительском собрании, 

Положение о родительском комитете. 

Представительным органом работников является первичная профсоюзная организация МКОУ 

СОШ №2 (ППО). 

Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОУ. В мае проводится 

анализ выполнения задач годового плана, анализ эффективности методической работы, качества 

реализации задач ООП ДО и Программы развития дошкольного учреждения. 

 Контроль процесса реализации ООП ДО осуществляется  разными методами и охватывает все 

разделы. В первую очередь это тематические проверки по годовым задачам и другим темам в 

зависимости от состояния работы учреждения.  

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных 

видов (предупредительный, оперативный, тематический, фронтальный) со стороны заведующей 

дошкольным блоком, старшего воспитателя. Все виды контроля проводятся с целью изучения 

воспитательно-образовательного процесса и своевременного оказания помощи педагогам и коррекции 

педагогического процесса, являются действенным средством стимулирования педагогов к повышению 

качества образования. 

Для каждого вида контроля разрабатывались критерии, собиралась и анализировалась 

разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка, вырабатывались 

рекомендации, определялись пути исправления недостатков;  исполнение рекомендаций проверялось. 

На начало контроля и по результатам издавались приказы заведующего. 

В детском саду практикуется такая форма контроля, как открытые просмотры. План открытых 

просмотров является частью годового плана. Такая форма работы позволяет педагогам не только 

проконтролировать коллегу по работе, но и предоставляет  возможность для самообразования, обмена 

опытом. 

На итоговом педагогическом совете воспитатели делают самоанализ своей работы. Это 

помогает педагогам осуществить профессиональную самооценку и скорректировать свою 

педагогическую деятельность. 

Регулярно используется в процессе контроля такая форма, как посещение образовательной 

деятельности. Посещения проводит заведующий или старший воспитатель (в зависимости от 

намеченной цели). Результаты наблюдений фиксируются в картах по контролю.  

Система управления в детском саду обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности д/с  в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в д/с, комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное пространство д/с.  

Вывод: Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников д/блока  и 

родителей (законных представителей). 

Структура и механизм управления позволяют обеспечить стабильное функционирование,  

способствуют развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей 

(законных представителей), детей) и сотрудников д/блока. 

  Отношения д/блока   с родителями (законными представителями) воспитанников регулируются 

в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом МКОУ СОШ №2. 

МКОУ СОШ №2 дошкольный блок «Сказка»  функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование 

 

2. 2. Образовательная деятельность 



 

 

  

 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности 

  Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования дошкольного блока «Сказка» (далее ООП ДО) и направлена на 

формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное общее образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП ДО. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей.  

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, 

оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение художественной литературы, двигательная активность). 

   Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»,  «Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного 

учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; 

опыты и экспериментирование. 

Дошкольный блок поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями: 

 Детская поликлиника  

 Художественная школа «Радуга» 

 Детская библиотека 

 РДК танцевальная студия «Вдохновение» 

 МКОУ СОШ №2 г.п. Нарткала  

 

2.2.2 Организация образовательного процесса 

 Главной целью воспитательно-образовательного  процесса в ДОУ является создание условий 

развития каждого ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы дошкольного  образования (ООП ДО), которая составлена с учетом: 

 «Основной общеобразовательной  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014 г. изд.),  

 особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

 образовательных потребностей  и запросов  воспитанников, 

 возрастных особенностей  обучающихся,  



 

 

  

и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

ООП ДО  разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13), 

сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В ДОУ отработана система взаимодействия всех педагогов (администрации, воспитателей, 

инструктора по физическому воспитанию, музыкального руководителя, педагога-психолога), система 

взаимодействия с родителями (законными представителями), ведется работа по расширению 

социального партнерства.  

Использование современных педагогических технологий (проектной, игровой, ИКТ) в 

дошкольном образовании как одного из методов интегративного обучения дошкольников, позволило 

значительно повысить самостоятельную активность детей, развивать творческое мышление, умение 

детей самостоятельно, разными способами  находить информацию об интересующем предмете или 

явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности.  А так же,  делает 

образовательную систему ДОУ открытой для активного участия родителей. 

ООП ДО реализуется  согласно годовому планированию, режиму дня, годовому учебному 

графику, учебному плану и режиму непосредственно образовательной деятельности (НОД), которые  

составлены в соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими 

требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОСДО. При составлении плана 

образовательной деятельности учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки, изложенные в  

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Продолжительность НОД: 

 в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) – не более 10 минут; 

 во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

 в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

 в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – не более 25 минут; 

 в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – не более 30 минут. 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены перерывы 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с 

детьми с учетом  требований ФГОС ДО. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, организованной образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с 

семьями детей. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 



 

 

  

развивающее обучения, проблемное обучения, проектную деятельность. 

Всестороннее развитие воспитанников ДОУ обеспечивается в том числе, через созданную  

предметно-развивающую среду, которая  инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям 

каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. ППРС 

укомплектована с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

Взаимодействие с родителями и социальным окружением коллектив детского сада «Сказка»  

строит на принципе сотрудничества.  

Родители оказывают всестороннюю поддержку воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду, оказывают помощь в озеленении участка, содержании помещений и прилегающей 

территории в надлежащем виде, подготовке к праздникам и другим мероприятиям. 

При этом педагогическим коллективом решаются задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 консультирование специалистами ДОУ; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Социальные партнеры МКОУ СОШ №2 дошкольный блок «Сказка»: 

 Родители воспитанников ДОУ; 

 МКОУ СОШ №2; 

 Детская поликлиника  

 Художественная школа «Радуга» 

 РДК танцевальная студия «Вдохновение» 

 ГИБДД; 

 пожарная часть; 

 городская детская библиотеки; 

 детская музыкальная школа; 

В 2018 году проведены разнообразные совместные мероприятия по осуществлению 

взаимодействия с родителями, детьми, педагогами, социальным окружением. 

 Конкурс совместного творчества детей и родителей, посвященный Дню Матери в детском 

саду; 

 Родители приняли активное участие в конкурсе новогодних поделок и подготовке костюмов 

для утренника; 

 Экологическая акция «Покормите птиц зимой!».  Изготовили кормушки и развесили на 

деревьях, растущих на территории детского сада;  

 Медицинской сестрой регулярно осуществлялся мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, проведение профилактических и оздоровительных мероприятий; 

Посредством реализации социального партнерства в течение учебного года осуществлялось 

стимулирование укрепления внутрисемейных отношений, активизация педагогического 

взаимодействия в системе «педагог-родитель», «родитель-ребенок», «педагог-ребенок». Воспитанники 

знакомились со структурой и устройством окружающей действительности на основе реальных 

примеров и непосредственного наблюдения и взаимодействия, учились уважать труд людей разных 



 

 

  

профессий, учились любить свою малую Родину, развивалось умение контактировать с взрослыми, не 

входящими в круг их непосредственного общения на основе общепринятых моральных норм и правил. 

В результате проведенной работы  в данном направлении повысился уровень нравственно-

патриотического и социально-личностного развития.  

Родители были привлечены к участию в конкурсах. 

 

Вывод: Образовательный процесс в д/блоке организован в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных возможностей для их полноценного 

развития и подготовки к дальнейшей учебной деятельности и жизни в современных условиях.  

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

 

2.2.3 Качество подготовки  обучающихся 

   На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития детей. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в д/блоке. 

    Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует 

достигнутый уровень психологического развития накануне поступления в школу. 

Результативность участия воспитанников: 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась качественная 

подготовка детей к обучению в школе. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в 

работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 

Результаты мониторинга выполнения ООП ДО 

 Использование мониторинга в образовательном учреждении позволяет определить успешность и 

результативность протекания образовательного процесса; выполнения задач ООП ДО; способствует 

повышению профессиональной компетенции педагогов; осуществляет целесообразное управление 

качеством состояния образовательного процесса; прогнозирует перспективы развития дошкольного 

учреждения.  

ВЫВОДЫ:  результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного блока МКОУ 

СОШ №2 по программным материалам по образовательным областям за 2018г. являются 

удовлетворительными. Педагоги обеспечивают реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного блока на достаточном уровне. 

Старшие дошкольники подготовлены физически, психически и интеллектуально к школе. 

Дети стали более активными, уверенными в своих возможностях не только на занятиях. Появившийся 

интерес к интеллектуальным играм, упражнениям способствует возникновению познавательной 

активности, улучшению графических навыков и зрительно – моторной координации. Улучшилась 

произвольность, процессы памяти, внимания, мышления, речи. 

  Использование мониторинга в образовательном учреждении позволяет определить успешность и 

результативность протекания образовательного процесса; способствует повышению 

профессиональной компетенции педагогов; осуществляет целесообразное управление качеством 

состояния образовательного процесса; прогнозирует перспективы развития дошкольного учреждения.  

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды.    

Выводы: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым требованиям.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МКОУ СОШ №2 дошкольный 

блок  реализуется в полном объеме. 

Программа и учебный план в 2018 г. выполнены всеми группами.  



 

 

  

Система педагогического мониторинга, используемая в ДОУ, в полной мере  удовлетворяет 

целям и задачам педагогической диагностики развития воспитанников ДОУ, соответствует ФГОС 

ДО, позволяет эффективно реализовать ООП  ДО МКОУ СОШ №2 д/блок «Сказка».  

 

  2.3. Качество кадрового обеспечения 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 56 человек.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 26 педагогов:  из них 20 воспитателя и 

специалисты: старший воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 2 

музыкальных руководителя, учитель кабардинского языка.  Дошкольное образовательное учреждение 

характеризует стабильность работы. Сотрудники имеют чёткую ориентацию на достижение высокого 

качества воспитания и обучения детей. Коллектив в целом и отдельные работники детского сада 

неоднократно награждались почётными грамотами управления образования и науки, грамотами 

отдела образования. 

    Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  

Коллектив ДОУ в целом использует весь доступный в настоящее время  спектр форм и методов 

повышения квалификации.. Все  педагогические работники повышают профессиональный уровень в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года. Все педагоги 

ДОУ прошли курсовую подготовку по темам, связанным с внедрением в образовательную систему 

ДОУ ФГОС ДО. 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышение компетентности педагога в вопросах 

совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной среды, в которой 

полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического 

коллектива и, в конечном счете, на обеспечение качества образовательного процесса ДОУ. При 

планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается предпочтение активным формам 

обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые столы, просмотры открытых мероприятий, 

взаимопосещения, использование ИКТ. 

Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет решать задачи 

воспитания и развития каждого ребенка. 

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов 

и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, учитываются профессиональные и 

образовательные запросы, созданы все условия для повышения профессионального уровня и 

личностной самореализации.     

Требования ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООП ДО выполнены. 

2.4. Материально-техническая база 

ДОУ  реализует «Примерную общеобразовательную  программу дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2014 г. изд.). 

Имеется полный УМК к программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Структура и объем программы соответствует требованиям ФГОС ДО. 

В ДОУ имеется достаточное количество методических, дидактических и наглядных пособий, 

которое позволяет обеспечить нормальное функционирование воспитательно-образовательной 

системы д/блока «Сказка». Постоянно ведется работа над обновлением и пополнением учебно-

методического обеспечения исходя из финансовых возможностей ДОУ.  

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ  для организации процесса 

управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими и 

аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами. Детский сад оснащен 

моноблоком, интерактивной приставкой, планшетом интерактивным беспроводным, документ-

камерой,  мультимедийным проектором, магнитно-маркерной доской, набором образовательных 

ресурсов. Также имеется: 1 персональный компьютер для управленческой деятельности,  2 принтера 

(черно-белый);  



 

 

  

     В дошкольном блоке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. Здание детского 

сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. 

  Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее 

процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво, 

удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов.  

Для оздоровительной работы оборудовали тренажерный зал для детей от 4-х до 7 (8) лет и 

игровой зал для детей от 2-х до 4 лет. В тренажерном зале 30 детских тренажеров, в игровом зале: 

сухие бассейны, лабиринты, мягкие модули. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 

   В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении на 

работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями 

по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

   С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни.  

   Медицинский блок  включает в себя  медицинский кабинет и оснащен необходимым 

медицинским инструментарием, набором медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ 

простудных заболеваний. 

Детской поликлиникой осуществляется лечебно-профилактическая помощь детям, даются 

рекомендации родителям по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, инфекционных 

заболеваний, проводится совместная работа с педагогическим коллективом по реабилитации детей в 

условиях детского сада. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

Медсестрой  ДОУ: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры  

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

 лечебно-профилактические мероприятия.  

Вывод: Информационное обеспечение в ДОУ в недостаточной степени соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, требуется дополнительное 

оборудование для использования в педагогическом процессе ИКТ по введению ФГОС ДО в 

образовательный процесс ДОУ, необходимо дополнительное оборудование для работы с 

воспитанниками. 

 

2.5.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКОУ СОШ №2 

дошкольный блок «Сказка»  по ООП ДО, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 



 

 

  

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и ООП ДО в дошкольном образовании 

проводится регулярно согласно плана и направлено в первую очередь на оценивание созданных 

д/блоком  условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых д/блоком, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

д/блоком и т. д. 

ООП ДО не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности дошкольного 

блока на основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации ООП ДО решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества ООП ДО;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самого детского сада; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. Таким образом, 

система оценки качества реализации ООП ДО на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений.  

Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по ООП ДО – 

проводится 2 раза в год 

 внутренняя оценка, самооценка (самоанализ) ДОУ - проводится ежегодно в соответствии с 

Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок 

проведения самообследования образовательной организацией». 

Процесс внутренней самооценки качества образования регулируется внутренними локальными 

актами, проводится в соответствии с годовым планированием с использованием качественного 

методического обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

фиксируются и впоследствии формируют доказательную основу для изменений ООП ДО, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

Выводы: В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным 

требованиям внутренняя  система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать 

различные направления деятельности ДОУ. 

 

2.6.   Результаты анализа деятельности ДОУ 

 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, что в ДОУ 

созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, однако они требуют дополнительного 

оснащения и обеспечения.   

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью считать 

следующее:  

 Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня профессиональной  

компетентности  педагогов, их мотивации на самосовершенствование в условиях работы по 

ФГОС ДО.  

 



 

 

  

Задачи: 

 Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе дальнейшей работы по ФГОС ДО через: 

-  использование активных форм методической работы: самообразование, сетевое 

взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры; 

-   повышение квалификации на курсах; 

-   прохождение процедуры аттестации. 

 Организация НОД с точки зрения баланса обучения и развития (новый взгляд на занятие): 

-     использование инновационных форм взаимодействия с детьми в целях развития 

когнитивных процессов. 

 Использовать ИКТ во взаимодействии МКОУ СОШ №2 дошкольный блок  и семьи в интересах 

развития ребенка: 

-      регулярное обновление персональных сайтов и страниц педагогов; 

-      введение групповых страниц на сайте дошкольного учреждения; 

-      развитие системы консультирования родителей через страничку на сайте МКОУ СОШ №2 

ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ    ШКОЛА 
 

Учебный план МКОУ СОШ №2 г.Нарткала соответствует Федеральному базисному учебному 

плану и примерным учебным планам для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. №1312. 

В учебном плане сохраняется содержание, являющееся обязательным для обеспечения 

базового и регионального компонентов образования. Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных 

на базовый компонент и из часов регионального и школьного компонентов. В сумме она не превышает 

максимальный объем учебной нагрузки, включая  групповые и индивидуальные занятия, призванные 

развивать творческие способности и интересы школьников.  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №2" г.п. Нарткала является учреждением, которое предоставляет всем категориям детей 

реальную возможность получить дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее  общее 

образование; создаёт основу для последующего образования и самообразования, сознательного 

выбора и освоения профессии, формирования общей культуры личности. 

Общеобразовательные программы осваиваются в очной форме 

обучения. 

Возраст принимаемых в школу учащихся - 6,6 - 7 лет. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование (1-4 классы): нормативный срок освоения программы 

- 4 года. Объем максимальной нагрузки учащихся: 

1 класс - 21 час; 2 - 4 класс - 26 часа. 

II ступень - основное общее образование (5-9 классы). Нормативный срок освоения программы 

- 5 лет. Объем максимальной нагрузки: 5 класс - 32 часа; 



 

 

  

6 класс - 33 часа; 7 класс - 35 часов; 8-9 класс - 36 часов. 

III ступень - среднее (полное) общее образование (10-11 классы): нормативный срок освоения 

программы 2 года. Объем максимальной нагрузки в 10-11 классах 37 часов. 

Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения могут быть увеличены 

или сокращены в соответствии с законом РФ «Об образовании». 

По состоянию на 1 сентября 2018 г. в 52 классах  МКОУ СОШ№2 г.Нарткала обучалось 1421  

учащийся, из них в начальной школе - 628 (21 класс), в основной школе - 616 (24 класса), в старшей 

школе - 177 (7 классов).  Школа работала в две смены, учащиеся 1-х классов при пятидневной рабочей 

неделе, 2-11 кл.- при шестидневной.  Во вторую смену занимается 8 классов (209 учащихся) начальной 

школы. 

МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала является базовой школой. Это результат многолетней 

плодотворной работы педколлектива и большие перспективы для школы. Мы и впредь будем 

стремиться работать так, чтобы учащимся было интересно у нас учиться, а школа могла выйти на 

уровень многопрофильной. 

На базе ОУ проводятся культурные спортивные мероприятия, районные конкурсы 

интеллектуальной и творческой направленности. Взаимодействие школы с социумом осуществляется 

через деятельность Управляющего совета школы. 

Разнообразная деятельность ОУ позволяет более полно удовлетворять потребности учащихся, 

помогает им реализовать свои возможности как в учебной, так и во внеурочной деятельности, что 

согласуется с концепцией школы. 

Планов много. Главное, что у нас есть творчески работающие учителя, интересные 

любознательные ученики и активно сотрудничающие со школой родители. Поэтому всё у нас 

получится. 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №2" г.Нарткала осуществляет свою деятельность в соответствии с конвенцией о правах 

ребенка, Конституцией РФ, ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ «Об образовании»,  

Уставом и нормативными актами. 

В настоящее время школа, располагается в двух зданиях 1960 и 1982 года постройки. Школа 

работает в режиме 6-дневной рабочей недели и является самой большой школой Урванского 

муниципального района. В микрорайоне школы действуют два детских сада. 

Контингент учащихся МКОУ СОШ №2 отличается достаточно высоким образовательным и 

культурным уровнем, что является зеркальным отражением этнонациональных особенностей социума, 

населяющего микрорайон школы. 

С 1995 года в школе действовали лицейские 10-11 классы с углубленным изучением биологии, 

химии, математики, физики, информатики. С 2005 года открылся гуманитарный лицейский класс 

(русский язык, история, право, английский язык). 

С 2008 года по настоящее время в школе действуют профильные (10-11 кл.) классы: социально-

экономический, химико-биологический, физико-математический и социально-гуманитарный. 

С 2009 года МКОУ СОШ № 2 г.п.Нарткала по численности учащихся и воспитанников является 

самым больших образовательным учреждением Урванского муниципального района КБР и в ходит в 

пятерку крупных ОУ Кабардино-Балкарской Республики. 

В образовательном учреждении реализовываются следующие образовательные программы: 

1. Развивающая система Занкова; 

2. Школы России; 

3. Профильное обучение (социально-экономический, физико-математический, химико-

биологический); 

4. В 2010 году школа вошла в число пилотных школ, внедряющих федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения.  
 

Благодаря хорошей материальной базе, опытному педагогическому коллективу и высоким 

показателям обученности учащихся в школе, в настоящий момент, учатся 580 учеников из 

микрорайонов других городских и сельских школ Урванского муниципального района. Такая ситуация 

требует от образовательного учреждения быть более требовательным к качеству оказания 

образовательных услуг и уделять большее внимание всестороннему развитию детей. 

Формирование классов ведётся на основании заявлений родителей и действующего 



 

 

  

законодательства. Конкурсный набор отсутствует, детям старшего дошкольного возраста 

обеспечиваются равные стартовые возможности. 99% детей поступают в школу после окончания 

дошкольного образовательного учреждения. У школы сложилась система работы с ДОУ, 

обеспечивающая грамотное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка при переходе в школу. 

Для детей, не посещающих детский сад, и для всех желающих работает школа развития «Школа 

будущего первоклассника». Информирование родителей детей до 7 лет о реализуемых 

образовательных услугах и возможностях получения педагогической, психологической помощи 

обеспечивает возможность выбора образовательной программы, отвечающей индивидуальным 

особенностям ребёнка. 



 

 

  

Структура управления общеобразовательным учреждением. 

 

В соответствии со своим статусом МКОУ СОШ №2 г.Нарткала реализует общеобразовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Целями образовательного процесса, осуществляемого школой, 

являются: 

 достижение учащимися высокого уровня развития и воспитания нравственной личности; 

 освоение обучающимися системы знаний и приемов самостоятельной деятельности на 

уровне государственного стандарта общего образования; 

 реализация общеобразовательных программ на уровнях начального, основного общего и 

среднего общего образования; 

 создание благоприятных условий для развития ученика. 

Для достижения своих уставных целей и выполнения задач школа обеспечивает получение 

бесплатного среднего (полного) общего образования на основе государственных 

образовательных стандартов каждым обучающимся в возрасте от 6,5 до 18 лет, а также 

обеспечивает обучение на дому больных детей и детей инвалидов. 

Руководили работой МКОУ СОШ №2 г.Нарткала 5 членов администрации: 

 директор; 

 2 заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

 1 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заведующая дошкольным блоком. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на принципах демократичности, открытости, 

профессионализма. Деятельность школы регламентируется локальными актами, приказами и 

распоряжениями директора школы. 

В процессе своей деятельности мы используем следующие формы группового участия 

учителей, родителей и общественности в управлении школой: 

 Управляющий Совет 

 Педагогический совет; 

 Собрание трудового коллектива; 

 Родительские комитеты классов; 

 Методические объединения педагогов; 

 Ученический совет. 

В структуре организации детского самоуправления выделяется организация «Школьная 

страна». 

Приоритетными направлениями в управленческой деятельности мы считаем 3 составляющих 

качества образования: 

 качество основных условий образовательного процесса; 

 качество реализации образовательного процесса; 

 качество результатов образовательного процесса. 

В результате анализа работы по управлению кадровым обеспечением, научно-методической 

работой, материально-финансовым обеспечением мы отмечаем 

значительное качество проведенных методических семинаров, открытых уроков для учителей с 

использованием ИКТ, заседаний МО; возросло число комплектов раздаточных материалов, 

используемых в учебном процессе; стали выше результаты государственной аттестации 

учащихся. 

Управление организацией работы по укреплению здоровья школьников, формированию 

потребности в здоровом образе жизни, системой работы с одаренными детьми имеет высокие 

результаты. 



 

 

  

 

Основные направления развития общеобразовательного учреждения 

 улучшение качества обучения на основе использования новых информационно-

коммуникационных технологий; 

 обеспечение каждому учащемуся индивидуальной траектории развития с учетом его 

склонностей, способностей, психофизического здоровья; построение целостной методической 

системы дифференциации обучения; 

 формирование у учащихся навыков здорового образа жизни; 

 использование в учебно-воспитательной работе личностно ориентированных 

технологий, приемов и методов обучения и воспитания, социальной и психолого-

педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей. 

 

Состояние кадрового обеспечения на 2018 год 

 

Ключевым звеном в административной работе школы являются кадры, которым администрация 

школы уделяет большое и серьезное внимание. 

Стратегическое направление работы с педагогическими кадрами - это непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области учебных предметов, методики и технологии их преподавания, что в 

конечном итоге должно привести к росту уровня образованности, воспитанности и развитости 

учеников. 

 

Среднее специальное 
7 

Квалификация педагогических кадров 

высшая 44 

первая 20 

с.з.д. 
17 

молодые специалисты 4 

 

Анализ кадрового состава образовательного процесса 
 

Показатели   2018 

 директор 
  1 

 заместители   3 

Педагогические работники (включая директора и заместителя) 85 

Возрастной состав 



 

 

  

до 30 лет (в том числе и молодых специалистов) 10 

30-40 лет 15 

41-50 лет 25 

старше 50 лет 23 

пенсионного возраста 16 

Уровень образования 

Высшее образование 78 

Средне-специальное  педагогическое  образование 11 

 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива позволяет сделать следующие 

выводы. 

 количественный и качественный состав педагогических кадров по анализируемым показателям 

является достаточно стабильным и имеет тенденцию к росту. 

 достаточно высоким является число педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории - до 77%. 

 высшее образование имеют 91% педагогов. 

 стабильными являются показатели по награждению педагогов различными наградами. 

  

Таким образом, следует отметить, что педагогический коллектив достаточно стабилен, имеет 

профессионально высокий уровень, а значит, способен решать задачи, стоящие перед 

инновационным образовательным учреждением, каким является школа 

 

Возрастной состав 

Средний возраст педколлектива - 47,4 года (01.09.2018 г.) 

 

В составе педагогического коллектива 23 учителя (26%) - выпускники МКОУ СОШ №2 

г.Нарткала. 

 

Повышение квалификации педагогов 

 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования насущная задача 

сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития, о реализации программы 

модернизации российского образования в условиях перехода на ФГОС нового поколения, 

реализации профильного и предпрофильного обучения без системной работы по обучению 

кадров, которая должна проводиться как на уровне республики, района, так и на уровне школы. 

В течение года для педагогов, зам. директоров района были организованы и проведены 

следующие районные и республиканские семинары . 

 «Инновации в образовательном процессе»; 

 «Работа с учащимися в условиях перехода на ФГОС» для учителей, проходящих курсы; 

 «Обучение мерам пожарной безопасности в ОУ» 

Методическая деятельность реализуется также через тематические и проблемные 



 

 

  

педсоветы, где всесторонне обсуждаются проблемы обучения и воспитания учащихся в школе. За 

анализируемый период научно - методической службой школы были подготовлены и проведены 

педагогические советы по темам: «Анализ и диагностика итогов 2017-2018 учебного года. 

Рассмотрение плана работы школы на 2018-2019 учебный год», «Социализация учащихся - роль 

школы на каждом этапе жизни ребенка», «ФГОС: внеурочная деятельность - важнейший компонент 

современного образовательного процесса в школе», «Современное образование: новые требования, 

новые возможности, новая ответственность». 

Одной из форм повышения квалификации является так же и курсовая переподготовка 

учителей. Целью повышения квалификации является: 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации; 

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в приобретении 

опыта организации учебного процесса в соответствии с современными тенденциями развития 

образования; 

 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

 

Курсовую переподготовку в 2018 учебном году прошли 35 учителей.  

 

Аттестация педагогических кадров 
 

В прошедшем учебном году аттестацию прошли 14 учителей, из них на высшую категорию 9, на 

первую категорию 5. 

Анализ 

учебной деятельности за 2017-2018 учебный год 

МКОУ СОШ №2 г.Нарткала 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

Учебный 

год 

Число 

учащихся на конец 

года 

Успеваемость 
Качество 

знаний 

Число оставшихся 

на повторное 

обучение 

Отсев 

2015 

2016 
1286 100 49 0 18 

2016 

2017 
1311 100 56 0 9 

2017 

2018 
1382 100 62 0 8 

 

 

Сравнительный анализ по годам 

 

 

 

 

 

 

По итогам учебного года 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 

обучающихся 
1286 1311 1382 

Отличников 116 (9%) 155 (12%) 168 (12%) 

Хорошистов 436 (34%) 466  (35,5%) 472 (34%) 



 

 

  

Неуспевающие 0 0 0 

 

Наличие медалистов 

Медаль 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Количество 13 10 16 

 

Вывод: доля выпускников, оканчивающих школу с медалью, не сильно варьирует: 

23% - в 2016г.;    21% - в 2017г.;     20% - в 2018г. 

Администрация школы организовала участие школьников в муниципальном этапе 

Всероссийских предметных олимпиад. Высокая результативность (52 призовых места) в 2017-2018 г. и 

48 в 2018-2019 г. показывает, что методы работы с одарёнными детьми выбраны верно. 

 

№ 
Образовательное 

учреждение 
Всего Победителей Призёров 

Кол-во участников 

республиканского 

этапа 

Кол-во призёров 

республиканского 

этапа ВОШ 

1. МКОУ СОШ №2 г. 

Нарткала 

2017-2018 
52 24 28 28 2 

 

№ 
Образовательное 

учреждение 
Всего Победителей Призёров 

Кол-во участников 

республиканского 

этапа 

Кол-во победителей 

и призёров  

республиканского 

этапа ВОШ 

1. МКОУ СОШ №2 г. 

Нарткала 

2018-2019 

48 15 33 28 3 

 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

2017-2018 учебный год 

- МКОУ СОШ №2 г.Нарткала –  

 

№/ 

№ № Ф.И.О участника Класс Результат 

Участие  

в региональном 

этапе ВОШ 

Учитель 

  ХИМИЯ     

1. 
1. 

Хашукаева Карина 

Арсеновна 
10 Призер. 2 место   Бижоева Л.А. 

2. 
2. 

Беженарь Регина 

Александровна 
11 Призер. 3 место  Емузова Л.Х. 

  ИСТОРИЯ     

3. 

1. 

Шибзухова 

Сусанна 

Руслановна 

7 Победитель  Альборов А.А. 

4. 
2. 

Шибзухова Алина 

Владимировна 
11 Победитель   Альборов А.А. 

5. 3. Гедгафов Залимгери 11 Призер. 2 место   Тарчокова З.А. 



 

 

  

Джабраилович 

  БИОЛОГИЯ     

6. 
1. 

Шидова Милена 

Аликовна 
8 Призер. 2 место  Семенова М.А. 

7. 
2. 

Батиева Элина 

Измаиловна 
9 Призер. 3 место  Абрегова А.К. 

8. 
3. 

Тхазеплова Сабина 

Муслимовна 
11 Победитель   Абрегова А.К. 

  ФИЗИКА     

9. 
1. 

Хавпачев Астемир 

Чалиматович 
10 Победитель   Дзуганова И.Х. 

10. 
2. 

Беженарь Регина 

Александровна 
11 Победитель   Байдаева Л.К. 

  ГЕОГРАФИЯ     

11. 
1. 

Кошеев Артур 

Азаматович 
8 Победитель  

Карамурзова 

О.Р. 

12. 
2. 

Гедгафов Залимгери 

Джабраилович 
11 Победитель   

Карамурзова 

О.Р. 

13. 
3. 

Тарчоков Алим 

Тимурович 
11 Призер. 2 место   

Карамурзова 

О.Р. 

  ЛИТЕРАТУРА     

14. 
1. 

Езиева Саида 

Руслановна 
7 Призер. 3 место  

Канкулова 

М.И. 

15. 
2. 

Батиева Элина 

Измаиловна 
9 Призер. 2 место   

Шибзухова 

И.Х. 

16. 
3. 

Бжихов Алим 

Мухадинович 
10 Победитель   Безирова Ф.Х. 

17. 

4. 
Индарокова Дана 

Хачимовна 
11 Призер. 3 место 

 

 

 

Гучакова Р.Р. 

  ЭКОНОМИКА     

18. 
1. 

Гедгафов Залимгери 

Джабраилович 
11 Победитель   Тарчокова З.А. 

  ЭКОЛОГИЯ     

19. 
1. 

Хачетлова Залина 

Хасановна 
11 Победитель   Абрегова А.К. 

  ИНФОРМАТИКА     

  –     

  РУССКИЙ ЯЗЫК     

20. 

1. 

Шибзухова 

Сусанна 

Руслановна 

7 Победитель  
Канкулова 

М.И. 

21. 
2. 

Езиева Саида 

Руслановна 
7 Призер. 3 место  

Канкулова 

М.И. 

22. 

3. 

Шевченко 

Елизавета 

Алексеевна 

10 Призер. 3 место  Безирова Ф.Х. 

23. 
4. 

Долова Зарема 

Аслановна 
11 Победитель   Гучакова Р.Р. 

  НЕМЕЦКИЙ      



 

 

  

ЯЗЫК 

24. 
1. 

Беженарь Регина 

Александровна 
11 Победитель   Безирова Н.Ж. 

 
 

АНГЛИЙСКИЙ  

ЯЗЫК 
    

25. 
1. 

Мисостишхова 

Диана Заудиновна 
7 Призер. 3 место  Гидзова Р.М. 

26. 
2. 

Березгова Мадина 

Андзоровна 
8 Призер. 3 место  Пхитикова Э.С. 

27. 
3. 

Мизов Алим 

Заурбиевич 
10 Победитель   Пхитикова Э.С. 

28. 
4. 

Устименко Даниил 

Игоревич 
10 Призер. 3 место  Пхитикова Э.С. 

  МАТЕМАТИКА     

29. 
1. 

Кошеев Артур 

Азаматович 
8 Победитель  Фирова И.Б. 

30. 
2. 

Караева Диана 

Тимуровна 
8 Призер. 3 место  Емузова В.А. 

31. 
3. 

Янченко Карина 

Эдуардовна 
9 Победитель   Тоцкая Л.Н. 

32. 
4. 

Кажарова Залина 

Заурбековна 
9 

Призер. 2-3 

место 
  Езиева Р.С. 

33. 
5. 

Гедгафов Залимгери 

Джабраилович 
11 Призер. 2 место   Кажарова Ф.Ш. 

 
 

ОБЩЕСТВОЗНА

НИЕ 
    

34. 
1. 

Асланкари Нурдин 

Насибович 
7 Призер. 3 место  Шидова З.Ж. 

35. 
2. 

Батиева Элина 

Измаиловна 
9 Призер. 3 место  Езиев А.Х. 

36. 
3. 

Хамгокова Олеся 

Валерьевна 
10 Призер. 3 место  Мамхег М.Т. 

37. 
4. 

Гедгафов Залимгери 

Джабраилович 
11 Победитель   Шидова З.Ж. 

38. 
5. 

Тарчоков Алим 

Тимурович 
11 Победитель   Тарчокова З.А. 

 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА 
    

39. 
1. 

Хафизова Анжела 

Салимовна 
10 

Призер. 2-3 

место 
   Шидакова М.А. 

40. 
2 

Абазов Астемир 

Бесланович 
10 Призер. 2 место   Шидакова М.А. 

  ОБЖ     

41. 
1. 

Дзугулов Алан 

Тахирович 
11 Победитель   Гучаков А.М. 

  ПРАВО     

42. 
1. 

Батиева Элина 

Измаиловна 
9 Призер. 2 место   Езиев А.Х. 

43. 
2. 

Хафизова Анжела 

Салимовна 
10 Призер. 3 место  Шидова З.Ж. 



 

 

  

  МХК     

44. 
1. 

Камбачокова Элина 

Арсеновна 
9 Призер. 3 место  Пашко Т.В. 

45. 
2. 

Хафизова Анжела 

Салимовна 
10 Победитель   Пашко Т.В. 

  АСТРОНОМИЯ     

  –     

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(девочки) 
    

46. 
1. 

Березгова Мадина 

Андзоровна 
8 Победитель  Чумакова И.Г. 

47. 
2. 

Чуприна Ульяна 

Геннадьевна 
11 Призер. 2 место   Чумакова И.Г. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ  

(мальчики) 
    

48. 
1. 

Зарахов Азамат 

Арсенович 
7 Победитель  Павлов Л.М. 

49. 
2. 

Нашапигов Артур 

Аниуарович 
8 Победитель  Павлов Л.М. 

50. 
3. 

Хосроев Радион 

Русланович 
9 Призер. 2 место   Павлов Л.М. 

 
 

КАБАРДИНСКИ

Й  ЯЗЫК 
    

51. 
1. 

Вороков Алан 

Асланович 
7 Призер. 3 место  Карданова Х.Т. 

52. 
2. 

Гедгафов Залимгери 

Джабраилович 
11 Победитель   Шогенова З.А. 

 

ВСЕГО:  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 24 

ПРИЗЕРОВ 28 

Победитель регионального этапа ВОШ в 2018году: Батиева Элина (ОБЖ). 

Призер: Гедгафов Залимгери (кабардинский язык).  

 

  

 

 

 

 

 

 

   Результаты олимпиады 

2018-2019 учебный год 
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Лицей №1 

г.Нарткала 
47 15 32 1+0 2+3 0+1 1+2 1+0  0+2 0+1   2+5 1+1 1+5 0+1 1+2  0+4 1+0 1+1  3+1 0+3 

СОШ № 2 

г.Нарткала 
48 15 33 1+2 1+6 0+1 0+2 0+1  1+2 0+1  1+0 2+3 2+2 1+5 1+0 1+1 1+0 0+1 1+1 0+1  1+2 1+2 

СОШ № 3 

г.Нарткала 
12 3 9 2+0 0+2     0+1        0+4 0+1 1+0 0+1     

СОШ № 4 

г.Нарткала 
6 2 4 1+0   0+1       0+1  0+2      1+0    

СОШ № 5 

г.Нарткала 
17 1 16 0+2 1+3     0+2 0+1  0+2 0+1    0+2   0+2  0+1   

СОШ № 6 

г.Нарткала 
24 2 22 0+4    0+2  1+0 0+1   0+3 0+1   1+1  0+1 0+2  0+1 0+3 0+3 

СОШ  

с.п.Урвань 
38 16 22  0+2  1+1   0+1    0+1  2+3  1+0 2+2 3+3 0+2 0+2 4+0 1+3 2+2 

СОШ 

Герменчик 
11 3 8 0+1 0+1     0+2     0+1 0+1  0+1   1+0    2+1 

СОШ №1 

с.п. Кахун 
8 1 7 0+2      0+1     1+0 0+1     0+1 0+1   0+1 

СОШ №2 

с.п. Кахун 
4 0 4  0+1 0+1                   0+2 

СОШ № 1  

Ст.Черек 
6 1 5 0+1 0+1     1+1    0+1           0+1 

СОШ № 2  

Ст.Черек 
2 0 2                0+1      0+1 

СОШ  

Ниж.Черек 
16 6 

1

0 
0+1  1+0 1+0    1+0     1+1  0+2 1+1 0+2  1+2   0+1 

СОШ № 1 

Псыгансу 
6 0 6               0+1 0+2      0+3 

СОШ № 2 

Псыгансу 
9 3 6             0+1   1+2 1+2 1+1     

СОШ № 3 

с.п. 

Псыгансу 

3 0 3               0+1 0+1      0+1 

СОШ 

Псыкод 
7 2 5    1+0      1+3   0+1   0+1       

СОШ  

Чер.Речка 

 
7 1 6  1+0  0+1   0+1    0+2  0+1         0+1 

СОШ 

Псынабо 
6 0 6 0+1            0+2     0+1    0+2 

СОШ 1 0 1             0+1          



 

 

  

Шитхала 

 

Результаты муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников / 2018-2019 учебный год / 

 

№ Предмет Класс 

Победитель 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

(муниципальный этап) 

Призер  

Всероссийской олимпиады 

школьников 

(муниципальный этап) 

1.  Кабардинский 

язык 

9Б Гедгафова Мадина  

2.   9Б  Березгова Мадина 

3.   8Б  Вороков Алан 

4.  Русский язык 7А Тенова Диана  

5.   8Б  Езиева Саида 

6.  Литература 11В Бжихов Алим  

7.   11В  Хамгокова Олеся 

8.   10Б  Батиева Элина 

9.   9Б  Нагацуева Елизавета 

10.   9Б  Гедгафова Мадина 

11.   8Б  Мисостишхова Диана 

12.   7В  Балкизова Амина 

13.  Английский 

язык 

11В Мизов Алим  

14.   11В  Устименко Даниил 

15.   10В Буркин Никита  

16.   8Б  Мисостишхова Диана 

17.   7Г  Гаджиева Сабина 

18.  Немецкий язык 11Б Безиров Алий  

19.  Математика 10Б Ворокова Камилла  

20.   10Б  Битова Элина 

21.   9Б  Нагацуева Елизавета 

22.   7В Тоцкий Родион  

23.  Обществознание 11В  Хамгокова Олеся 

24.   10Б  Иналова Лалина 

25.   9Г  Кошеев Артур 

26.   8Г  Тохова Фатима 

27.   8Б  Асланкари Нурдин 

28.   7В Тоцкий Родион  

29.  История 7В  Балкизова Амина 

30.   8Д  Вавилин Александр 

31.  Право 10А  Апеков Султан 

32.  Биология 10Б Битова Элина  

33.   9Б  Шидова Милена 

34.   7Г  Гаджиева Сабина 

№ Предмет Класс 

Победитель 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

(муниципальный этап) 

Призер  

Всероссийской олимпиады 

школьников 

(муниципальный этап) 



 

 

  

35.  Экология 10Б  Батиева Элина 

36.  Химия 10Б  Ворокова Камилла 

37.  Экономика 11В  Хамгокова Олеся 

38.  География 10Б Батиева Элина  

39.   10Б  Иналова Лалина 

40.   9Г  Кошеев Артур 

41.  Информатика 11В Устименко Даниил  

42.  Технология 

(девочки) 

9В Березгова Мадина  

43.   8Г  Касьянова Алина 

44.   7Г  Варфоломеева Кристина 

45.  Физкультура 11Б  Хафизова Анжела 

46.   8Б Асланкари Нурдин  

47.  ОБЖ 10Б Батиева Элина  

48.   9Б  Шидова Милена 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

Победитель :   1. Шидова Милена  (ОБЖ) – 9кл. 

Призеры :        2. Гедгафова Мадина (кабардинский язык) – 9кл. 

                        3.Батиева Элина (ОБЖ) – 10кл. 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

 

Учебный 

год 

Число учащихся 

на конец года 

Успеваемость  Качество 

знаний 

Число оставшихся на 

повторное обучение 

Отсев  

2015-2016 1286 100 49 0 18 

2016-2017 1311 99 56 0 9 

2017-2018 1380 99 57 0 12 

 

                  Сравнительный анализ обученности по годам 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Всего обучающихся 1286 1311 1380 

На  «5» 116 155 159 

На «4,5» 436 466 483 

Неуспевающие 0 0 0 

                                                             Наличие медалистов 

 

Вывод:  
Доля 

выпускников, оканчивающих школу с медалью, не сильно варьирует : 19%-в 2015г., 23%- в 2016г., 

21%- в 2017г. , 20%- в 2018г. 

Мониторинг успеваемости и качества знаний за 2017-2018 учебный год 

 

Класс Успеваемость  Качество знаний  

 Начало года  Конец года Начало года  Конец года 

2 100 100 63 65,66 

Медаль 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Золото 13 10 16 

Серебро - - - 



 

 

  

3 100 100 63 64,00 

4 97 100 57 62,16 

5 100 100 46 55,32 

6 98 100 40 50,21 

7 90 98 38 56,67 

8 95 100 29 37,37 

9 92 100 34 38,86 

10 93 90 31 56,40 

11 100 100 68 75,05 

По школе 96,5 99 46 57,03 

 

Результаты годовой (итоговой) аттестации обучающихся 2-8;  10 классов 

      Годовая (итоговая ) аттестация показала следующие  результаты: 

 

Класс Учитель Предмет 
Годовая аттестация Годовая оценка 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

2А Мезенцева Л.В. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий  мир 

62 

68 

84 

76 

100 

100 

100 

100 

62 

68 

84 

76 

100 

100 

100 

100 

2Б Ковязина Е.В. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий  мир 

73 

71 

83 

86 

100 

100 

100 

100 

73 

71 

83 

86 

100 

100 

100 

100 

2В Таучева  Р.М. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий  мир 

57 

58 

74 

80 

100 

100 

100 

100 

57 

58 

74 

80 

100 

100 

100 

100 

2Г Кетова А.З. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий  мир 

60 

62 

89 

80 

100 

100 

100 

100 

60 

62 

89 

80 

100 

100 

100 

100 

2Д Бжихова Л.З. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий  мир 

84 

67 

93 

87 

100 

100 

100 

100 

84 

67 

93 

87 

100 

100 

100 

100 

3А Голукова Ж.З. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий  мир 

82 

71 

92 

88 

100 

100 

100 

100 

82 

71 

92 

88 

100 

100 

100 

100 

3Б Кясова Ф.А. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий  мир 

75 

69 

88 

80 

100 

100 

100 

100 

75 

69 

88 

80 

100 

100 

100 

100 

3В Безирова Д.М. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий  мир 

75 

67 

83 

76 

97 

97 

100 

99 

75 

67 

83 

76 

100 

100 

100 

100 



 

 

  

3Г Мамухова В.М. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий  мир 

93 

87 

100 

97 

100 

100 

100 

100 

93 

87 

100 

97 

100 

100 

100 

100 

3Д Мезенцева Л.В. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий  мир 

65 

48 

62 

65 

100 

100 

100 

100 

65 

48 

62 

65 

100 

100 

100 

100 

3Е Жемгуразова М.В. 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий  мир 

60 

62 

89 

80 

100 

100 

100 

100 

60 

62 

89 

80 

100 

100 

100 

100 

5А Кармокова М.И. Математика 64 100 61 100 

5 Б Нагацуева Э.Х. Математика 47 100 47 100 

5 В Кажарова Ф.Ш. Математика 87 100 83 100 

5 Г Емузова В.А. Математика 65 100 65 100 

5 Д Улубиева Л.У. Математика 81 100 76 100 

6 А Тимишева Л.А. Русский язык 44 100 44 100 

6 Б Шампарова И.Б. Русский язык 86 100 86 100 

6 В Гучакова Р.Р. Русский язык 81 100 56 100 

6 Г Тазиева А.Х. Русский язык 63 100 63 100 

6 Д Кабалоева Н.В. Русский язык 68 100 75 100 

7 А Тарчокова З.А. История 62 100 43 100 

7 Б Альборов А.А. История 89 100 89 100 

7 В Шидова З.Ж. История 76 100 75 100 

7 Г Тарчокова З.А. История 92 100 69 100 

7Д Тарчокова З.А. История 75 100 64 100 

8 А Бориева Р.М. Литература 100 100 100 100 

8 Б Семенова М.А. Биология 70 100 70 100 

8 В Гучакова Р.Р. Литература 42 100 38 100 

8 Г Семенова М.А. Биология 100 100 100 100 



 

 

  

10 А 

Бориева Р.М. Русский язык 56 95 50 100 

Езиева Р.С. Математика  50 95 56 100 

10 Б 

Канкулова М.И. Русский язык 79 100 79 100 

Тоцкая Л.Н. 

Улубиева Л.У. 
Математика 75 100 80 100 

10 В 

Безирова Ф.Х. Русский язык 86 100 89 100 

Фирова И.Б. 

Тоцкая Л.Н. 
Математика 89 100 89 100 

Вывод: Переводные экзамены в основном учащиеся сдали хорошо. В 10-х классах переводные 

экзамены проводятся по русскому языку и математике в формате ЕГЭ для выявления уровня их 

подготовленности к итоговой аттестации по этим обязательным предметам. 

 

I полугодие   2018-2019 учебного  года 

 

Класс Учитель Предмет Годовая  аттестация Балл 

Кач. 

знаний 

Успев. 

4А Сохова М.И. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

44 

92 

52 

84 

100 

100 

100 

100 

3,5 

4,6 

3,6 

4,3 

4Б 
Запорощенко 

И.В. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

63 

90 

80 

87 

97 

97 

100 

100 

3,7 

4,2 

3,9 

4,3 

4В Кучеренко И.М. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

63 

90 

57 

76 

97 

100 

100 

100 

3,6 

4.4 

3,7 

4,3 

4Г Безирова Д.М. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

46 

85 

46 

73 

100 

100 

100 

100 

3,4 

4,3 

3,4 

4,1 

4Д Андрусова Е.Н. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

62 

83 

52 

66 

100 

100 

100 

100 

3,7 

4,2 

3,5 

3,7 

3А Голукова Ж.З. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир  

46 

93 

71 

89 

100 

100 

100 

100 

3,6 

4,4 

3,9 

4,7 

3Б Кясова Ф.А. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

59 

86 

69 

66 

100 

100 

100 

100 

3,8 

4,3 

3,9 

3,8 

3В Безирова Д.М. Русский язык 67 100 3,8 



 

 

  

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

91 

82 

91 

100 

100 

100 

4,5 

4,3 

4,3 

3Г Кештова В.М. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

50 

86 

55 

66 

96 

100 

100 

100 

3,5 

4,1 

3,6 

4,0 

3Д Мезенцева Л.В. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

86 

100 

90 

100 

100 

100 

100 

100 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

 

3Е 

 

Кетова А.З. 

 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

57 

86 

64 

75 

100 

100 

100 

100 

3,7 

4,6 

3,9 

4,3 

2А Мезенцева Л.В. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

82 

98 

82 

88 

100 

100 

100 

100 

4,0 

4,0 

4,0 

4,0 

2Б Ковязина Е.В. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

73 

93 

63 

74 

100 

100 

100 

100 

3,9 

4,5 

4,6 

4,4 

2В Таучева Р.М. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

64 

79 

68 

68 

100 

100 

100 

100 

3,8 

4,2 

3,9 

3,9 

2Г Кетова А.З. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир  

76 

91 

64 

85 

100 

100 

100 

100 

3,9 

4,3 

3,9 

4,2 

2Д Бжихова Л.З. 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий  мир 

44 

92 

52 

84 

100 

100 

100 

100 

3,5 

4,6 

3,6 

4,3 

 

Примечание: 

  

2В –  Шортанов  Инал  –  н/а  по англ.,  каб.языку и литературе (по болезни) 

4Б – Мизов  Тамирлан,   «2» – русский язык и литературное чтение 

4В – Хамгоков  Астемир,  «2»  –русский  язык         

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX класса за курс основного общего образования в 2017-2018 учебном году 

 

Сравнительный анализ итогов  

государственной (итоговой) аттестации  

по обязательным предметам:  

Предметы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Сдав. Успев. Кач. Сдав. Успев. Кач. Сдав. Успев. Кач. Сдав. Успев. Кач. 



 

 

  

зн. зн. зн. зн. 

Математика 75 100 88 140 100 98 105 100 96 129 100 96 

Учитель: 

 

Улубиева Л.У. 

Езиева Р.С. 

Кажарова Ф.Ш. 

Грудачева А.Н. 

Улубиева Л.У. 

Тоцкая С.В. 

Езиева Р.С. 

Фирова И.Б. 

Улубиева Л.У. 

Тоцкая Л.Н. 

Езиева Р.С. 

Тоцкая С.В. 

Тоцкая Л.Н. 

Тоцкая С.В. 

Езиева Р.С. 

Грудачева А.Н. 

 

Русский 

язык 
75 100 77 140 100 81 105 100 85 129 100 85 

Учитель: 

 

Гучакова Р.Р. 

Канкулова М.И. 

Шампарова И.Б. 

Гучакова Р.Р. 

Желетежева А.Б. 

Канкулова М.И. 

Тазиева А.Х. 

Кабалоева Н.В. 

Желетежева А.Б. 

Тимишева Л.А. 

Бориева Р.М. 

Канкулова М.И. 

Шибзухова И.Х. 

Безирова Ф.Х. 

Гучакова Р.Р. 

Бориева Р.М. 

  

По выбору сдавали:                                                                                                           Экзамены сдали 

все  и показали следующие результаты (2017-2018 учебный год). 

№ 

п\п 

ФИО 

обучающихся 

Географ

ия (балл/ 

оценка) 

Обществ

ознание 

(балл/ 

оценка) 

История 

(балл/ 

оценка) 

Информ

атика 

(балл/ 

оценка) 

Биологи

я (балл/ 

оценка) 

Химия 

(балл/ 

оценка) 

Физика 

(балл/ 

оценка) 

1.  
Абазова Линара 
Муратовна  

 
 

 35/4 28/5  

2.  
Анимокова Нурсана 

Хасановна  
 

 
 35/4 26/4  

3.  
Батиева Элина 
Измаиловна   

  41/5 34/5  

4.  
Бекалдиев Ислам 

Асланович 
24/4 27/4      

5.  
Березгова Милана 
Хазритовна 

26/4 33/4  
 

   

6.  
Битова Элина 

Муратовна     
40/5 31/5  

7.  
Гоплачев Тимур 
Мартинович 

26/4 30/4 
  

   

8.  
Долова Элина 

Зауровна    
16/4   37/5 

9.  
Жамгуразова Виолетта 
Сослановна 

 34/5     34/5 

10.  
Жилясова Даяна 

Мухамедовна 
    35/4 29/5  

11.  
Иналова Лалина 
Романовна 

    39/5 33/5  

12.  
Кагазежев Кантемир 

Адамович 
25/4 25/4      

13.  
Кажарова Наида 

Рустамовна 
    34/4 26/4  

14.  
Калмыкова Элина 

Суфадиновна 
   13/4   30/4 

15.  
Камбачокова Элина 
Арсеновна 

 30/4  15/4    

16.  
Камбачокова Есения 

Аслановна 
23/4 35/5      

17.  
Кандохов Ислам 

Асланович 
   19/5   33/5 

18.  
Князева Саридана 

Арсеновна 
    40/5 34/5  

19.  
Маремуков Аслан 

Анзорович 
22/4 31/4      

20.  
Нагоева Лаура 

Казбековна 
    36/4 31/5  

21.  Озроков Кантемир 22/4 24/4      



 

 

  

Заурович 

22.  
Османова Мира 

Зауровна 
23/4 29/4      

23.  
Таов Алан  
Адамович 

23/4 32/4      

24.  
Тарчоков Залим 

Тимурович 
   19/5   26/4 

25.  
Теунова Дисана 
Андзоровна 

    31/4 28/5  

26.  
Тляругова Ляна 

Муратовна 
    33/4 23/4  

27.  
Утова Марина 
Андреевна 

 29/4  17/4    

28.  
Шокумов Идар 

Альмирович 
24/4 29/4      

29.  
Янченко Карина 
Эдуардовна 

   21/5   32/5 

30.  
АбазовАзамат 

Русланович 
 23/3 19/3     

31.  
Абазова Марьяна 

Артуровна 
 36/5 30/4     

32.  
Балкизова Лиана 

Беслановна 
25/4 30/4      

33.  
Бахуцева Амина 

Викторовна 
    26/4 26/4  

34.  
Безуглая Дарья 

Игоревна 
   17/4   25/4 

35.  
Бозиева Арианна 

Зауровна 
 35/5 31/4     

36.  
Гаштова Даяна 

Аслановна 
    40/5 32/5  

37.  
Губашиева Диана 

Хусеновна 
27/5 34/5      

38.  
Ерокова Аделина 

Чаримовна 
    35/4 25/4  

39.  
Зайцев Матвей 
Олегович 

28/5 32/4      

40.  
Карданов Тамерлан 

Русланович 
 25/4 30/4     

41.  
Котова Виолетта 
Султановна 

21/4 33/4      

42.  
Кудзиев Алан 

Эдуардович 
   7/3   23/4 

43.  
Кунашева Элина 
Хаталиевна 

21/4 38/5      

44.  
Кунашева Лина 

Арсеновна 
27/5 35/5      

45.  
Курманова Динара 
Альбертовна 

    21/3 30/5  

46.  
Ли Руслан 

Александрович 
25/4 24/3      

47.  
Липовский Никита 
Витальевич 

 35/5 41/5     

48.  
Маркевич Роман 

Петрович 
   6/3   15/3 

49.  
Тамбиева Милана 
Беслановна 

23/4 30/4      

50.  
Текужев Алхас 

Анзорович 
23/4 32/4      

51.  
Тхашугоев Мурат 
Ахмедович 

21/4 30/4      

52.  
Хосроев Радион 

Русланович 
   19/5   30/4 

53.  
Шампаров Ислам 
Асланович 

25/4 30/4      

54.  
Шереужев Адам 

Русланович 
27/5 35/5      

55.  
АзнауровТимур 

Анзорович 
22/4 27/4      

56.  
Альботова Дарина 

Муратовна 
22/4 33/4      

57.  
Базиев Арсен 

Арсенович 
19/3 31/4      

58.  Гоплачев Астемир 23/4 32/4      



 

 

  

Арсенович 

59.  
Губжев Аслан 

Борисович 
21/4   16/4    

60.  
Далелова Элина 
Аслановна 

    44/5 34/5  

61.  
Дугуз  

Мирян   
   6/3   24/4 

62.  
Жемухова Милана 
Мухадиновна 

25/4 23/3      

63.  
Зашакуев Альберд 

Тимурович 
23/4 30/4      

64.  
Индар  

Салина   
   18/5   25/4 

65.  
Кажарова Залина 

Заурбековна 
    39/5 34/5  

66.  
Карданов Астемир 
Русланович 

24/4 25/4      

67.  
Куашева Марьяна 

Безруковна 
    34/4 34/5  

68.  
Люев Алан 
Артурович 

 29/4  14/4    

69.  
Маремукова 

Юлиана Аслановна 
24/4 32/4      

70.  
Насипов Артур 
Рустамович 

21/4 20/3      

71.  
Нашапигова 

Сабрина Арсеновна 
27/5 36/5      

72.  
Суншева Ляна 
Заурбиевна 

23/4 27/4      

73.  
Тохова Диана 

Муратовна 
22/4 24/3      

74.  
Хавпачев Инал 
Замирович 

21/4 25/4      

75.  
Хавпачева Лаура 

Зауровна 
24/4 25/4      

76.  
Целлер Вероника 

Витальевна 
 32/4  15/4    

77.  
Шереужева Карина 

Руслановна 
    43/5 29/5  

78.  
Шкежев Кантемир 

Олегович 
   16/4   28/4 

79.  
Якубова Вилена 

Витальевна 
19/3 28/4      

80.  
АбазовАзамат 
Муратович 

21/4 23/3      

81.  
Балкизов Артур 

Тахирович 
   17/4   22/4 

82.  
Бекалдиев Алан 
Заурович 

20/4 29/4      

83.  
Гарифулов Султан 

Ильдарович 
20/4 23/3      

84.  
Гасанова Алика 
Рашидовна 

    38/5 33/5  

85.  
Гурфов Султан 

Амирович 
    34/4 34/5  

86.  
Доткулова  

Эсмиральда Артуровна 
22/4 30/4      

87.  
Дудова Самира 

Маратовна 
 23/3  13/4    

88.  
Езиева Милана 
Хадисовна 

23/4 25/4      

89.  
Ермаков Сергей 

Владимирович 
25/4 23/3      

90.  
Жилов Астемир 
Хажмуратович 

18/3 23/3      

91.  
Жилова Ляна 

Хасанбиевна 
    40/5 32/5  

92.  
Климова Владислава 
Александровна 

22/4 26/4      

93.  
Локова Алина 

Биаслановна 
26/4 28/4      

94.  
Мамхегов Анзор 
Русланович 

   18/5   21/4 

95.  Миляев Ислам 23/4 29/4      



 

 

  

Асланович 

96.  
Михайлов Максим 

Васильевич 
22/4 22/3      

97.  
Нашапигов Исуф 
Артурович 

 26/4 19/3     

98.  
Пхешхов Мурат 

Заурович 
24/4 25/4      

99.  
Тарчоков Артур 
Ануарович 

23/4 31/4      

100.  
Уварова Венера 

Александровна 
   12/4   24/4 

101.  
Хакиногов Кантемир 
Асланович 

23/4 38/5      

102.  
Хамова Алина 

Устиновна 
24/4 36/5      

103.  
Хамуков Ахмед 
Хазретович 

22/4 31/4      

104.  
Апеков Султан 

Муратович 
 33/4 36/5     

105.  
Бабитов Идар 

Азаматович 
    39/5 26/4  

106.  
Бажев Тахир 

Тимурович 
 31/4 34/4     

107.  
Бажева Лаура 

Артуровна 
 31/4 29/4     

108.  
Голуков Тимур 

Анзорович 
   12/4   31/5 

109.  
Готыжева Ирлана 

Арсеновна 
 32/4 41/5     

110.  
Жуков Анзор 

Асланович 
 21/3 21/3     

111.  
Карданова Карина 

Зауровна 
 29/4    27/5  

112.  
Катков Александр 

Витальевич 
 30/4 24/4     

113.  
Кошукоев Азрет 
Султанович 

 31/4 31/4     

114.  
Кумыков Аслан 

Анзорович 
 25/4 24/4     

115.  
Кушхов Темирлан 
Алимович 

 27/4 29/4     

116.  
Маремкулова 

Амина Зауровна 
    35/4 29/5  

117.  
Машекуашева Амина 
Мухамедовна 

 26/4   37/5   

118.  
Мельникова Дарья 

Ивановна 
   16/4   29/4 

119.  
Нагацуев Адам 
Заурович 

 31/4 22/3     

120.  
Саральпов Валерий 

Залимгериевич 
 32/4 36/5     

121.  
Тахушева Элина 
Зауровна 

    35/4 33/5  

122.  
Унатлоков Адам 

Артурович 
 25/4 29/4     

123.  
Хапов Адам 
Анзорович 

23/4    39/5   

124.  
Хатуев Астемир 

Залимович 
 30/4 26/4     

125.  
Хачетлов Саид 
Хазритович 

 23/3 21/3     

126.  
Шереужева Ларина 

Тимуровна 
    40/5 31/5  

127.  
Шереужева 

Русалина Муратовна 
    37/5 31/5  

128.  
Шомахов Алим 

Бесланович 
 25/4 27/4     

129.  
Шугушхов Сосланбек 
Заурбекович 

 25/4 28/4     

 Учитель 
Гучаков 

А.М. 

Мамхег 

М.Т. 

Мамхег 

М.Т. 

Хараева 

М.А. 

Абрегова 

А.К. 

Емузова 

Л.Х. 

Байдаева 

Л.К. 

 Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 

 Качество знаний 93 85 77 87 96 100 94 



 

 

  

   
Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

Обязательные 

предметы 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 61 67 66 70 

Математика 40 
48 (проф) 

4,5 (баз) 

57 (проф) 

4,3 (баз) 

54 (проф) 

4,3 (баз) 

 

Вывод: ГИА в 9-х классах выпускники сдали с хорошими результатами. Была успешная пересдача 

экзамена по математике у 1 ученика 9Г класса. 

 Обязательные предметы по русскому языку и математике выпускники 11-х классов сдали 

успешно.  

          За последние 3 года средний балл по профильной математике увеличился с 40 до 54 баллов. В 

2018 году по русскому языку средний балл вырос на 4 пункта. 
   

Анализ всероссийских проверочных работ 

за 2017-2018 учебный год 
 

В рамках апробации проводились всероссийские проверочные работы (ВПР) в 4 классе. ВПР 

проводились по математике, окружающему миру, русскому языку. Результаты следующие: 

Предмет Учитель Кол-во  

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

Математика 4 «А» класс / 

Воронянская 

В.М. 

31 97 100 81 100 

Окруж. мир 31 90 100 90 100 

Русский язык 31 93 100 84 100 

Математика 4 «Б» класс / 

Андрусова 

Е.В. 

31  74  100 81 100 

Окруж. мир 31 64 100 93 100 

Русский язык 31 52 100 77 100 

Математика 4 «В» класс / 

Балкизова 

А.М. 

28 78 100 86 100 

Окруж. мир 28  50 100 82 100 

Русский язык 28 54 100 57 100 

Математика 4 «Г» класс / 

Жемгуразова 

М.В. 

32 84 100 87 100 

Окруж. мир 32 78 100 84 100 

Русский язык 32 75 100 81 100 

Математика 4 «Д» класс / 

Хамгокова 

М.Х. 

19 67 89 74 100 

Окруж. мир 19 84 100 84 100 

Русский язык 19 58 95 63 100 

Вывод:  Сравнивая результаты по русскому языку, математике, и окружающему миру можно сказать, 

что учащиеся успешно справились с работой по математике, русскому языку и окружающему миру, 

так как материал, встретившийся в работах по данным предметам знаком ребятам. 

                      Результаты  Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 5-х классах: 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

Русский язык 5 «А» класс 

Тазиева А.Х. 
24 75 92 90 100 

5 «Б» класс 22 62 95 84 100 



 

 

  

Тазиева А.Х. 

5 «В» класс 

Канкулова 

М.И. 

23 50 91 75 100 

5 «Г» класс 

Кабалоева Н.В. 
27 25 67 33 100 

5 «Д» класс 

Гучакова Р.Р. 
31 60 94 85 100 

Итоги: 5 классов 127 53% 88% 75% 100% 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

Математика 

5 «А» класс 

Кармокова 

М.И. 

24 100 100 90 100 

 

5 «Б» класс 

Нагацуева 

Э.Х. 

22 55 100 89 100 

 

5 «В» класс 

Кажарова 

Ф.Ш. 

23 61 96 73 100 

 

5 «Г» класс 

Емузова В.А. 
27 48 89 65 100 

 

5 «Д» класс 

Улубиева 

Л.У. 

31 52 81 70 100 

Итоги: 5 классов 127 63% 90% 77% 100% 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

История 
5 «А» класс 

Шидова З.Ж. 
24 72 100 90 100 

 

5 «Б» класс 

Шидова З.Ж. 
22 68 100 85 100 

 

5 «В» класс 

Шидова З.Ж. 
23 50 95 66 100 

 

5 «Г» класс 

Азаматова 

Р.Б. 

27 61 96 70 100 

 

5 «Д» класс 

Азаматова 

Р.Б. 

31 70 100 89 100 

Итоги: 5 классов 127 65% 98% 82% 100% 

 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 



 

 

  

Биология 

5 «А» класс 

Семенова 

М.А. 

24 95 100 95 100 

 

5 «Б» класс 

Семенова 

М.А. 

22 74 100 85 100 

 

5 «В» класс 

Семенова 

М.А. 

23 52 100 77 100 

 

5 «Г» класс 

Семенова 

М.А. 

27 85 100 80 100 

 

5 «Д» класс 

Семенова 

М.А. 

31 81 100 95 100 

Итоги: 5 классов 127 80% 100% 91% 100% 

 

 

Результаты  Всероссийских проверочных работ (ВПР) в  6-х классах: 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

Русский язык 6 «А» класс 

Тимишева 

Л.А. 

29 20 68 52 100 

6 «Б» класс 

Шампарова 

И.Б. 

17 13 53 23 100 

6 «В» класс 

Гучакова 

Р.Р. 

31 58 76 60 100 

6 «Г» класс 

Тазиева А.Х. 
23 46 91 47 100 

6 «Д» класс 

Кабалоева 

Н.В. 

21 45 95 52 100 

Итоги: 5 классов 121 37% 77% 48% 100% 

 

 

 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

Математика 
6 «А» класс 

Фирова И.Б. 
29 64 100 69 100 

 

6 «Б» класс 

Тоцкая С.В. 
17 31 56 23 100 

 
6 «В» класс 31 90 100 83 100 



 

 

  

Тоцкая С.В. 

 

6 «Г» класс 

Кармокова 

М.И. 

23 79 100 83 100 

 

6 «Д» класс 

Грудачева 

А.Н. 

21 80 100 77 100 

Итоги: 5 классов 121 74% 94% 72% 100% 

 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

История 
6 «А» класс 

Езиев А.Х. 
29 74 100 77 100 

 

6 «Б» класс 

Езиев А.Х. 
17 29 94 53 100 

 

6 «В» класс 

Езиев А.Х. 
31 100 100 93 100 

 

6 «Г» класс 

Азаматова 

Р.Б. 

23 82 96 69 100 

 

6 «Д» класс 

Азаматова 

Р.Б. 

21 73 100 65 100 

Итоги: 5 классов 121 77% 98% 76% 100% 

 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

Общество- 

знание 

6 «А» класс 

Езиев А.Х. 
29 84 100 86 100 

6 «Б» класс 

Езиев А.Х. 
17 37 81 53 100 

6 «В» класс 

Езиев А.Х. 
31 85 100 88 100 

6 «Г» класс 

Азаматова 

Р.Б. 

23 43 91 58 100 

6 «Д» класс 

Азаматова 

Р.Б. 

21 84 95 86 100 

Итоги: 5 классов 121 71% 94% 84% 100% 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

География 6 «А» класс 

Карамурзова 
29 42 100 

 
100 



 

 

  

О.Р. 

6 «Б» класс 

Сохова Д.М. 
17 37 100 

 
100 

6 «В» класс 

Карамурзова 

О.Р. 

31 93 100 
 

100 

6 «Г» класс 

Карамурзова 

О.Р. 

23 66 100 
 

100 

6 «Д» класс 

Карамурзова 

О.Р. 

21 52 100 
 

100 

Итоги: 5 классов 121 56% 100% 58% 100% 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

Биология 6 «А» класс 

Абрегова 

А.К. 

29 81 100 86 100 

6 «Б» класс 

Семенова 

М.А. 

17 41 82 47 100 

6 «В» класс 

Абрегова 

А.К. 

31 87 97 87 100 

6 «Г» класс 

Семенова 

М.А. 

23 94 100 83 100 

6 «Д» класс 

Семенова 

М.А. 

21 89 100 86 100 

Итоги: 5 классов 121 83% 97% 85% 100% 

 

Результаты  Всероссийских проверочных работ (ВПР) в  10-х классах: 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

География 10 «А» класс 

Карамурзова 

О.Р. 

25 91 100 88 100 

10 «Б» класс 

Карамурзова 

О.Р. 

23 56 100 83 100 

10 «В» класс 

Карамурзова 

О.Р. 

29 100 100 100 100 

Итоги: 3 класса 77 82% 100% 91% 100% 

 



 

 

  

Результаты  Всероссийских проверочных работ (ВПР) в  11-х классах: 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

Английский 

язык 

11 «А» класс 

Егожева М.Б. 
16 73 100 66 100 

11 «Б» класс 

Гидзова Р.М. 
24 85 95 100 100 

11 «В» класс 

Пхитикова 

Э.С. 

/ Карданова 

А.А. 

29 85 100 95 100 

11 «Г» класс 

Карданова 

Э.О. 

11 40 90 58 100 

Итоги: 4 класса 80 78% 97% 80% 100% 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

История 11 «А» класс 

Альборов 

А.А. 

16 85 100 93 100 

11 «Б» класс 

Альборов 

А.А. 

24 85 100 96 100 

11 «В» класс 

Альборов 

А.А. 

29 89 100 97 100 

11 «Г» класс 

Тарчокова 

З.А. 

11 33 100 100 100 

Итоги: 4 класса 80 84% 100% 97% 100% 

 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

География 11 «А» класс 

Карамурзова 

О.Р. 

16 53 100 100 100 

11 «Б» класс 

Карамурзова 

О.Р. 

24 60 100 100 100 

11 «В» класс 

Карамурзова 

О.Р. 

29 96 100 100 100 

11 «Г» класс 11 80 100 91 100 



 

 

  

Карамурзова 

О.Р. 

Итоги: 4 класса 80 75% 100% 99% 100% 

 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

Биология 11 «А» класс 

Семенова 

М.А. 

16 78 100 93 100 

11 «Б» класс 

Абрегова 

А.К. 

24 83 100 100 100 

11 «В» класс 

Семенова 

М.А. 

29 87 100 97 100 

11 «Г» класс 

Семенова 

М.А. 

11 90 100 82 100 

Итоги: 4 класса 80 87% 100% 96% 100% 

 

 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

Химия 11 «А» класс 

Емузова Л.Х. 
16 81 100 88 100 

11 «Б» класс 

Емузова Л.Х. 
24 100 100 100 100 

11 «В» класс 

Емузова Л.Х. 
29 84 100 97 100 

11 «Г» класс 

Емузова Л.Х. 
11 90 100 91 100 

Итоги: 4 класса 80 86% 100% 93% 100% 

 

 

Предмет 
Класс / 

Учитель 

Кол-во 

обуч. 

Итоги ВПР Итоги года 

Кач.зн. Успев. Кач.зн. Успев. 

Физика 11 «А» класс 

Прокудин 

Ю.А. 

16 71 100 81 100 

11 «Б» класс 

Байдаева 

Л.К. 

24 91 100 100 100 

11 «В» класс 

Дзуганова И.Х.  

/ Прокудин 

29 100 100 97 100 



 

 

  

Ю.А. 

11 «Г» класс 

Байдаева 

Л.К. 

11 67 100 91 100 

Итоги: 4 класса 80 87% 100% 95% 100% 

 

Вывод:  Сравнивая результаты ВПР в 5,6,10,11 классах с итогами года можно сказать, что оценки 

выставляются объективно. Качество знаний в 6-х классах остается низким. Особенно по русскому 

языку. Необходимо усилить работу с учащимися 6-х классов. 

 

Мониторинг успеваемости и качества знаний за 2017-2018 учебный год 

Класс Успеваемость Качество знаний 

 Начало года Конец года Начало года Конец года 

2 100 100 65 65,32 

3 100 100 59 63,82 

4 100 100 48 56,64 

5 98 100 42 52,00 

6 97 100 40 57,65 

7 95 98 42 45,57 

8 98 100 38 40,00 

9 96 100 34 58,60 

10 96 90 58 65,64 

11 100 100 67 77,00 

По школе 98,5 99 58 66,00 

 

Результаты годовой (итоговой) аттестации обучающихся 2-8;10 классов  
 

Годовая (итоговая ) аттестация показала следующие результаты: 

Класс Учитель Предмет 
Годовая аттестация Годовая оценка 

Кач.зн Успев. Кач.зн Успев. 

  Математика 62 100 62 100 

  Русский язык 68 100 68 100 

2А Голукова Ж.З. Литературное чтение 84 100 84 100 

  Окружающий мир 76 100 76 100 

2Б Кясова Ф.А. 

Математика  

Русский язык  

Литературное чтение 

Окружающий мир 

73 

71 

83 

86 

100 

100 

100 

100 

73 

71 

83 

86 

100 

100 

100 

100 

2В Безирова Д.М. 

Математика  

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

57 

74  

80 

100 

100 

100 

100 

57 

74  

80 

100 

100 

100 

100 

2Г Кештова В.М. 

Математика  

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

60 

62 

89 

80 

100 

100 

100 

100 

60 

62 

89 

80 

100 

100 

100 

100 

2Д Мезенцева Л.В. 

Математика  

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

84 

67 

93 

87 

100 

100 

100 

100 

84 

67 

93 

87 

100 

100 

100 

100 



 

 

  

2Е Жемгуразова М.В. 

Математика  

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

87 

67 

93 

87 

100 

100 

100 

100 

84 

67 

93 

87 

100 

100 

100 

100 

ЗА Сохова М.И. 

Математика  

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

82 

71 

92 

88 

100 

100 

100 

100 

82 

71 

92 

88 

100 

100 

100 

100 

ЗБ Запорощенко И.В.. 

Математика  

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

75 

69 

88 

80 

100 

100 

100 

100 

75 

69 

88 

80 

100 

100 

100 

100 

ЗВ Кучеренко И.М. 

Математика  

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

 67  

83 

76 

97 

97 

100 

99 

 67  

83 

76 

100 

100 

100 

100 

ЗГ Безирова Д.М. 

Математика  

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

93 

87 

100 

97 

100 

100 

100 

100 

93 

87 

100 

97 

100 

100 

100 

100 

ЗД Галачиева Э.Г. 

Математика  

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

65 

48 

62 

65 

100 

100 

100 

100 

65 

48 

62 

65 

100 

100 

100 

100 

5А Фирова И.Б. Математика 64 100 61 100 

5 Б Тоцкая С.В. Математика 47 100 47 100 

5 В Тоцкая Л.Н. Математика 87 100 83 100 

5 Г Кармокова М.И. Математика 65 100 65 100 

5 Д Грудачева А.Н. Математика 81 100 76 100 

6 А Тазиева А.Х. Русский язык 44 100 44 100 

6 Б Канкулова М.И. Русский язык 86 100 86 100 

6 В Бориева Р.М. Русский язык 81 100 56 100 

6 Г Желетежева А.Б. Русский язык 45 100 45 100 

6 Д Тимишева Л.А. Русский язык 68 100 75 100 

7 А Езиев А.Х.  История 62 100 43 100 

7 Б Езиев А.Х. История 89 100 78 100 

7 В Езиев А.Х. История 76 100 64 100 

7 Г Езиев А.Х. История 92 100 69 100 

8 А Абрегова А.К. Биология 100 100 100 100 

8 Б Безирова Ф.Х. Русский язык 70 100 70 100 

8 В Мамхег М.Т. История 42 100 38 100 

8 Г Азаматова Р.Б. История 100 100 100 100 

8 Д Абрегова А.К. Биология 100 100 88 100 

10 А 

Шибзухова И.Х. Русский язык 56 78 50 100 

Кармокова М.И. 

Фирова И.Б. 
Математика 50 100 56 100 

10 Б Бориева Р.М. Русский язык 79 96 79 100 



 

 

  

Улубиева Л.У. 

Фирова И.Б. 
Математика 75 96 88 100 

10 В 

Гучакова Р.Р. Русский язык 94 100 90 100 

Грудачева А.Н. 

Тоцкая С.В. 
Математика 74 100 87 100 

10 Г 

Канкулова М.И. Русский язык 47 73 53 100 

Кажарова Ф.Ш. Математика 40 73 53 100 

 

Вывод: Переводные экзамены в основном учащиеся сдали хорошо. В 10-х классах переводные 

экзамены проводятся по русскому языку и математике в формате ЕГЭ для выявления уровня их 

подготовленности к итоговой аттестации по этим обязательным предметам. 

 

Анализ методической работы  

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный создать 

условия для индивидуального развития учеников.  

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые 

позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой 

– педсовет, методсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные  МО; 

– методические консультации; 

– административные  совещания. 

 

Учебно – методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 

реально способствовали реализации программы развития школы «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения». 

Работа методического совета школы 

Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с точки зрения оптимизации 

учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применении 

здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, интерактивных 

технологий. Все открытые уроки имели практико-ориентированную направленность. 

       План работы МС подчинен задачам методической службы в соответствии с методической темой 

школы «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода 

на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения». 

  На 2017-2018 учебный год план выполнен полностью. В течение года методическим советом 

было проведено пять заседаний . 

        Курсовую  подготовку  кадров прошли все заявленные учителя. 



 

 

  

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей, в этом 

году  произошли изменения в повышении мастерства учителей.  

Аттестацию на присвоение высшей, первой квалификационной категории прошли все педагоги, 

подавшие заявление. Аттестация педагогов  способствовала росту профессионального мастерства 

педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

 

Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства 

сотрудников школы: 

 

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать 

свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и практики, 

освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, изучения 

актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих коллег. 

         На базе школы в 2017-2018 учебном году проведены районные семинары по нескольким 

предметам. 
    Учитель информатики Хараева Мартина Артуровна участвовала в конкурсе «Учитель года» и 

стала победителем муниципального этапа. В дальнейшем она представляла Урванский район на 

республиканском этапе конкурса, где вошла в тройку лучших учителей республики. 

Работа методических объединений 

Методическое объединение учителей - предметников (МО) является основным организационным 

звеном методической работы. Методические объединения образуются ежегодно на основании 

Положения о методических объединениях учителей- предметников в МКОУ СОШ №2 и 

утверждаются приказом директора по школе. 

 

В  2017-2018 учебном году была организована работа всех школьных МО: 

 каждое МО имела свой план работы, в соответствии с темой и целью методического совета 

школы. Руководители МО в своём планировании старались отобрать тот комплекс 

мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно 

решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. Они строили свою деятельность согласно 

годовым планам, в которых предусматриваются вопросы повышения профессионально-

квалификационного уровня учителей, в первую очередь, путем самообразования, организации 

методической помощи учителю в межкурсовой период, цели, задачи и способы их решения, 

определенные на 

 данный период времени, актуальные учебно-методические проблемы, выявленные в процессе 

учебно-воспитательной работы. 

 всеми МО проводились: мониторинг успеваемости и качества обучения школьников по 

предметам, анализ текущих показателей учебно-воспитательной работы, итогов педагогической 

деятельности по учебным четвертям, полугодиям и учебному году в целом. Работа МО 

способствуют выполнению задач, стоящих перед школой. Ежегодно тематика заседаний 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать весь педагогический 

коллектив. 

 одним из традиционных видов работы МО являются предметные недели, которые позволяют 

как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Целью 

предметных недель было увлечь учащихся, пробудить в них желание узнать факты и понятия за 

страницами школьных учебников, развивать их мышление и кругозор и в то же время 

содержательно и творчески организовать досуг. Работа предметных недель строилась по 

отдельному плану, который состоит из внеклассных мероприятий: выставок, викторин, 

турниров и олимпиад. В рамках предметных недель ежегодно оформляются стенды в холлах 

школы, выпускаются газеты, проводятся открытые уроки и разнообразные внеклассные 

мероприятия. Наиболее интересно ежегодно проходят недели биологии, химии, математики, 

кабардинской языка и литературы и русского языка и литературы. 



 

 

  

 

В 2017-2018 учебном году начальная школа работала над темой  «Формирование творческого 

потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска разнообразных методов обучения и 

воспитания, реализующих стандарты второго поколения». Основной целью ШМО учителей 

начальных классов являлось освоение и использование наиболее эффективных приемов, методов  

обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – ориентированного обучения   

через освоение и внедрение современных педагогических технологий, учитывающих индивидуальный 

и дифференцированный  подходы в обучении младших школьников 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, 

учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, уровень 

обученности, воспитанности и развития обучающихся, квалификацию педагогического коллектива и 

круг актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило перед собой следующие 

задачи: 

1. Продолжить теоретическую и практическую деятельность по освоению педагогами ФГОС  НОО 

второго поколения; 

 2. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших 

школьников системы ключевых компетенций; 

3. Произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

4. Внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование 

компетентностей обучающихся. 

5. Продолжить изучение и внедрение в практику наиболее эффективных здоровьесберегающих 

образовательных технологий преподавания предметов в начальной школе, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы к развитию творческой деятельности учащихся 

6. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы (открытые уроки), обучающие 

семинары; 

7. Развитие творческой деятельности учащихся, как основополагающего фактора развития 

мыслительных и личностных способностей детей. 

 

Коллектив учителей начальных классов состоит из 17 педагогов  Из общего числа работников 

начальной школы на конец учебного года высшую категорию имеют – 6 человек, первую 

квалификационную категорию – 1 человек, СЗД – 10 человек. Все учителя имеют базовое 

образование. 

На начало 2017-2018 учебного года в начальной школе обучалось: 

 1-х – 5 классов (165 чел),  

 2-х – 6 классов (182 чел),  

 3-х – 5 классов (145 чел),  

 4-х – 5 классов (142 чел).  

На конец учебного года в начальной школе в 2017-2018 году обучается: 

 1-х – 5 классов (161 чел),  

 2-х – 6 классов (182 чел),  

 3-х – 5 классов (146 чел),  

 4-х – 5 классов (141 чел).  

Учителя работают по программе «Школа России» и системе  развивающего обучения 

Л.В.Занкова. 

Проверка усвоения учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с государственными  

требованиями является важным моментом в организации деятельности школы. По начальной школе 

средний результат по русскому языку среди учащихся  составил: успеваемость – 92%, качество - 68% 

обученность – 64%, средний балл – 3,8. Результаты контрольных работ свидетельствуют о том, что 



 

 

  

учащиеся начальных классов овладели навыками  правописания в соответствии с требованиями 

программы по каждому классу. Лучшие результаты показали учащиеся: 

1 «а» - учитель Мезенцева Л.В. 

2 «д» - учитель Мезенцева Л.В. 

3 «б» - учитель Запорощенко И.В. 

4 «а» - учитель Воронянская В.М. 

По начальной школе средний результат по математике составил: успеваемость – 93%, качество 

-69%, обученность – 63%, средний балл – 3,8. Результаты контрольных работ по математике 

свидетельствуют о том, что учащиеся начальных классов овладели вычислительными навыками  в 

соответствии с требованиями программы по каждому классу. Лучшие результаты показали учащиеся: 

1 «а» - учитель Мезенцева Л.В. 

2 «д» - учитель Мезенцева Л.В. 

3 «б»- учитель Запорощенко И.В. 

4 «а» - учитель Воронянская В.М. 

Результаты контрольных работ  учащихся начальной школы позволяют сделать выводы, 

что большинство учащихся владеют базовыми знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к образовательным достижениям учащихся начальной школы. 

Однако некоторые вопросы по отдельным темам освоены учащимися на недостаточном уровне. 

Учителям следует обратить внимание на допущенные  ошибки и проводить целенаправленную 

работу по их устранению. 

 В течение 2017-2018 учебного года были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

 Внеклассные мероприятия «Посвящение в Первоклассники»; 

 Предметная неделя по математике; 

 Предметная неделя по окружающему миру «Мы и окружающий мир»; 

 Интеллектуальный марафон среди учащихся 2-4 классов (школьный тур); 

 Новогодние утренники; 

 Предметная неделя по русскому языку и литературе. 

 Внеклассное мероприятие «Прощание с Азбукой». 

 Заседания М/О  

Традиционный праздник для первоклассников «Посвящение в Первоклассники» был проведён 

во всех  1 –х классах. Первоклассникам были вручены дипломы и памятные подарки. 

По плану школы 30 сентября  прошёл «День Здоровья». В этот день 2в, 2а, 3а, 4б, 4в, 3в, 4а 

классы начальной школы посетили Городской парк и стадион «Химик», где провели спортивные 

мероприятия «Весёлые старты» под руководством Карданова А.Х. и Шидаковой М.А. Такие классы, 

как 3б, 2д, 3г, 4б побывали на ознакомительной экскурсии в городе Нальчик, а 2е и 4в организовали 

экскурсию в город Кисловодск в Дельфинарий. 

Учащиеся 3-х классов приняли участие в конкурсе чтецов «Осень», который провели 

библиотекари нашей школы. А также библиотекарь Сорокина Э.А. провела викторину по творчеству 

Б.Житкова в 4б и в 4в классах. 

Мероприятие, посвящённое Дню Учителя,  провёл 2д класс (учитель – Мезенцева Л.В.). 

В конце 1 четверти была проведена  предметная неделя по математике среди 2-4 классов 

(Ответственная - Воронянская В.М.). В олимпиаде приняло участие – 77 чел, из них победителей – 11 

чел. 

Победители школьного тура предметной олимпиады по математике (Архестов Артур (3г), 

Арахова Милана (3г), Балкаров Темирлан (4б), Мамова Эрланда (4а)) приняли участие в 

муниципальном туре предметной олимпиады.  

Результаты муниципального тура: 

Балкаров Темирлан (4б),  (учитель Андрусова Е.Н) – 1 место 

Лафишева Дарина (2в), (учитель Безирова Д.М.) – 1 место 



 

 

  

Призёр 

Мамова Эрланда (4а), (учитель Воронянская В.М.)  

 

По плану РУО в октябре 2017 года прошёл муниципальный  этап республиканской научно-

практической конференции «Первые шаги в науку» среди учащихся 3-4 классов общеобразовательных 

учреждений Урванского муниципального района. Школу  представляли ученик 3 «б» класса – 

Кагермазов Тамир (учитель - Запорощенко И.В.) и ученик 4 «б» класса – Балкаров Темирлан (учитель 

– Андрусова Е.Н.). Наши  ученики достойно выступили и заняли призовые места: Балкаров 

Темирлан – 2 место, Кагермазов Тамир – 3 место. 

В феврале стартовал республиканский интеллектуальный марафон учеников начальных классов. Наши 

ученики также приняли активное участие в этом конкурсе.  

Результаты республиканского интеллектуального марафона: 

1. Прокудина Лина –(2д) –Мезенцева Л.В.- 2 место в личном первенстве; 

2. Кясова Милена-(3б)-Запорощенко И.В.-1 место в личном первенстве; 

3. Агнокова Ляна-(3а)-Сохова М.И.-2 место в личном первенстве. 

Открытые уроки провели Мезенцева Л.В и Жемгуразова М.В., открытое внеклассное 

мероприятие провели Кясова Ф.А и Мамухова В.М. «КВН по математике» среди 2б и 2г класса и 

Кучеренко И.М. в 3в классе «Зимушка-зима», «Наши ближайшие соседи» по окружающему миру, ко 

Всероссийскому уроку безопасности в 1б классе (Ковязина Е.В) проведено внеурочное занятие 

«Причины возникновения пожара. Действия школьников при пожаре», а также участвовали в конкурсе 

рисунков по пожарной безопасности, Хамгокова М.Х провела открытые уроки по темам: 

 Математика – «Нальчик в цифрах. Деление двузначных чисел на однозначное»; 

 Технология – «Современные кондитерские изделия, содержащие красители и 

консерванты»; 

 Литературное чтение – «КВН по сказкам А.С.Пушкина». 

  Открытые внеурочные мероприятия, посвящённые Дню Великой Победы провели следующие 

учителя: 

 4д (Хамгокова М.Х) – «Дети-герои ВОВ»; 

 2е (Жемгуразова М.В) – «Поклонимся Великим тем годам»; 

 4г (Жемгуразова М.В) – «Ленинградская блокада»; 

 3в (Кучеренко И.М) – «День Победы. Не может быть забвенья»-совместно с районной 

библиотекой; 

 1а и 2д (Мезенцева Л.В) – «Великий День Победы»; 

 1б (Ковязина Е.В) – «Чтим Великий День Победы»; 

 2в и 3г (Безирова Д.М) – кл.час «День Победы»; 

 4б и 4в (Андрусова Е.Н) – «Герои ВОВ»-совместно со школьной библиотекой; 

В конкурсе рисунков и стихов ко Дню Победы приняли участие 3а и 2а классы. А в 

муниципальном конкурсе рисунков «Спасибо деду за победу» принимал участие 3б класс. В конце 

учебного года 3д класс (Галачиева Э.Г) посетили Спорткомплекс им.Т.Эркенова с посещением 

бассейна. Во флешмобе «Зарядка со стражей порядка» принял участие 2в класс (Безирова Д.М). 

Традиционные  утренники «Прощание с начальной школой» прошли во всех выпускных 4-х класса. 

Кроме этого учителя начальной школы активно сотрудничают с туристическим агентством 

«Радуга путешествий», организовывают интересные познавательные экскурсии, такие как экскурсии 

по городу Нальчик, по городу Кисловодск с посещением Дельфинария и страусиной фермы, в 

форелевое хозяйство, посещение Планетария, зоопарка,  посещение пиццерии и проведение мастер-

класса по изготовлению пиццы. На этих экскурсиях побывали 4б, 4в и 3в, 2г, 2а, 3а, 1а, 2д, 2в, 3г, 2е 

классы, а 3б побывал на экскурсии в г.Пятигорске с посещением музея Да Винчи и комнаты 

великанов. А так же учителя организовывали совместно с агентством мастер-класс по росписи 

имбирных пряников, приуроченный к 8 Марта. В мастер-классе приняли участие 1 «б», 1 «а»,3 «в», 3 

«д»,  4 «б», 4 «в» классы.   



 

 

  

В соответствии с планом работы РУО на 2017-2018 учебный год в целях совершенствования 

методического сопровождения педагогической деятельности, направленной на повышение 

профессионального мастерства, развитие творческого потенциала педагогов, создание 

муниципального банка методических разработок учителей начальных классов был проведён конкурс 

методических разработок учителей начальных классов. В этом конкурсе приняла участие Ковязина 

Е.В. в номинации «Классный час» и заняла 2 место, а также 1 место в дистанционном конкурсе для 

учителей «Моё призвание-учитель». 

Курсы  по ФГОС прошли Ковязина Е.В., Таучева Р.М., Кетова А.З., Андрусова Е.Н., Бжихова 

Л.З. 

 

Работа МО учителей кабардинского  языка и литературы в течение 2017 – 2018 учебного года 

велась в соответствии с требованиями нормативных документов. Тема, цель и задачи деятельности 

МО были сформулированы в начале учебного года, исходя из общешкольных задач. 

Проблемы, над которыми работали члены МО в 2017 – 2018 учебном году: 

1. Качество знаний учащихся по  предмету. 

2. Воспитательный потенциал уроков кабардинского языка и литературы. 

3. Культура слова современных школьников. 

4. Внеклассная деятельность учителей родного языка. 

В основном, поставленные перед МО цель и задачи были реализованы. Деятельность учителей и 

учащихся была достаточно активной, были разнообразными формы работы. 

В 2017– 2018  учебном году состоялось 5  плановых заседаний МО. 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы школы. Выступления 

основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. Для повышения качества обучения в течение учебного 

года использовались различные формы учебных занятий: урок-лекция, деловые игры, урок-зачет, 

урок-конференция, урок-исследование, урок-презентация. урок-проект. 

В 2017-2018 учебном году МО работало в составе 11 человек. 

Карданова Х.Т., Ворокова А.А., Курашева Э Х. и Кушхова Ф.В. прошли курсовую 

переподготовку по теме: «Внедрение  федеральных государственных образовательных  стандартов 

основного  общего образования»  

С 2 февраля  по 18 февраля  в  школе прошла Декада кабардинского языка и литературы. 

  Все учителя приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

Победители  школьной  олимпиады  приняли участие в  районной  олимпиаде, этап  проводился по 

единым олимпиадным заданиям, разработанным комиссией РУО.  В школьном этапе Олимпиады по 

кабардинскому языку приняли участие 61 человек. 

Есть победители и призеры районного этапа олимпиады. Гедгафов Залимгери  - призер 

регионального этапа олимпиады 

Увеличилось число уроков и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ. 

Использование нового оборудования помогает разнообразить формы и методы проведения уроков, 

заинтересовать ребят в изучении предмета. 

 В текущем учебном году повышение и совершенствование мастерства проходило через  

посещение районных семинаров учителей кабардинского языка и литературы, а также через  

взаимопосещение уроков и заслушивание выступлений по темам самообразования. 

Выводы и решения 
Учителя МО участвовали в инновационной деятельности, применяли современные 

образовательные технологии, участвовали в предметной декаде. МО в 2017 – 2018 году проводилась 

работа по созданию условий, дающих возможность каждому учителю реализовать свой творческий 

потенциал в учебной деятельности, но, вместе с  тем, остаётся ряд нерешенных задач: 



 

 

  

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 

1. Организовать  работу с «сильными учениками», продумать организацию работы с одарёнными 

детьми. 

2. Продолжить процесс самообразования. 

3. Активизировать использование инновационных технологий. 

4. Работать над пополнением  методической «копилки» школы.  

5. Повышать качество знаний обучающихся. 

6.  

В 2017-2018 году МО учителей русского языка и литературы работало по теме: 

«Современный урок как фактор формирования положительной мотивации к обучению в условиях 

реализации ФГОС». 

В начале года учителя-словесники наметили цели работы, сформулировали основные задачи, 

разработали мероприятия, направленные на улучшение подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку, были обсуждены варианты планирования учебного материала в 

соответствии с базисным планом школы.  

Заседания МО проводились по плану, который корректировался в течение года по мере 

необходимости. Учителя выступали с тематическими сообщениями, обменивались опытом, обсуждали 

наиболее трудные вопросы преподавания. За первое полугодие проведено 3 заседания МО, на которых 

рассматривались различные вопросы. Канкулова М.И. «Нетрадиционные формы урока с ИКТ как 

способы активизации познавательной деятельности учащихся». 

105 учащихся 5-11 классов приняли участие в международном конкурсе «Русский медвежонок-

2017» и 44 учащихся в конкурсе «Пегас» 

В течение учебного года учителя МО принимали активное участие во всех творческих делах 

школы: педсоветах, семинарах, конкурсах, традиционных праздниках.  

Грамотная работа МО позволила добиться положительных результатов. Учителя МО серьёзное 

внимание уделяли подготовке школьников к предметным олимпиадам. Победителями на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  по литературе стал Бжихов А.(учитель 

Безирова Ф.Х.) Призёрами на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  по 

литературе стали Езиева С., Батиева Э. и Индарокова Д.(учителя Шибзухова И.Х., Канкулова М.И. и 

Гучакова Р.Р.) 

Победителями на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  по русскому 

языку стали Шибзухова С. и Долова З.(учителя Канкулова М.И. и Гучакова Р.Р.) Призёрами на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  по русскому языку стали Езиева С. и 

Шевченко Е.. (учителя Безирова Ф.Х.. и Канкулова М.И.) 

В первой декаде декабря в школе прошла традиционная Неделя русского языка. 

  Учителя русского языка в ходе недели проявили хорошие организаторские способности, умение 

создавать праздничную атмосферу. Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение 

применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

Разнообразные формы проведения Недели вызвали интерес у учащихся к изучению русского языка.  

Победители школьного этапа Агова З., Виндугова А., Хапова (учителя Бориева Р.М., Безирова 

Ф.Х., Канкулова М.И.) приняли участие на муниципальном этапе. 

В феврале проводился районный семинар школьных библиотекарей, в котором приняли участие 

учащиеся 10-х классов с внеклассным мероприятием (учителя Бориева Р.М. и Канкулова М.И.)  

В марте состоялись школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика». Победителем муниципального этапа стала Беденкова М. (1-е место в районе, 



 

 

  

учитель Тимишева Л.А.). Призерами стали Сгибнева Л. (3-е место в районе, учитель Тимишева Л.А.) и 

Виндугова А. (3-е место в районе, учитель Канкулова М.И.). Беденкова М. участвовала в 

региональном этапе конкурса. 

 Кабалоева Н.В, Шампарова И.Б., Канкулова М.И., Безирова Ф.Х. приняли участие в конкурсе 

методических разработок и стали призёрами районного этапа.На протяжении 2017-2018 учебного года 

проводилась подготовка к ЕГЭ по русскому языку в 11 и к ОГЭ в 9 классах, в ноябре, феврале, мае 

проводились пробные экзамены по русскому языку в форме ОГЭ и ЕГЭ.Результатом всей активной и 

добросовестной работы МО явились достаточно высокие баллы на экзаменах в 9 и 11 классах. 

 

В 2017-2018 учебном году методическое объединение учителей математики и информатики 

работало над темой «Обновление содержания и методики преподавания школьного курса математики 

в условиях введения ФГОС ООО»   

Перед коллективом методического объединения  были поставлены следующие задачи: 

 

 Повышение уровня квалификации учителей для осуществления качественного математического 

образования 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей 

 Внедрение в учебный процесс и внеурочную деятельность инновационных педагогических 

технологий 

 Развитие предметных и метапредметных компетентностей у обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей 

        Эти задачи решает коллектив учителей в составе 11 педагогов , 2- учителя информатики и 9 – 

учителей математики. Из общего числа работников высшую категорию имеют – 6 человек, первую 

квалификационную категорию – 2 человека,   СЗД – 2 человека. Все учителя имеют высшее 

образование. Звание Почетный работник общего образования РФ имеют 3 учителя и Отличник 

народного просвещения – 1 учитель. 

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной деятельности всех 

членов методического объединения. Работа мо учителей направлена на повышение 

профессионального мастерства. Значительную помощь в овладении новыми педагогическими 

технологиями учителя получают в методических объединениях. Для них характерна практическая 

направленность: учителя обмениваются опытом работы, посещают открытые, рабочие уроки своих 

коллег. На  заседаниях школьного методического объединения педагоги изучают нормативные 

документы, теории и методики предмета. Учителя обсуждают результаты педагогической 

деятельности. 

В сентябре было организовано повторение материала  во всех классах и проведен входящий 

контроль. В октябре проведен школьный тур предметных олимпиад. Составили план проведения 

предметной недели. 

На втором заседании МО проанализировали результаты входящего контроля. Был заслушан 

отчет об организации индивидуальной работы с одаренными учащимися. Проанализировали 

школьный тур олимпиад в 5 – 11 классах по математике и информатике 

Межсекционная работа была посвящена работе со слабоуспевающими учащимися- 

индивидуально-групповые занятия с целью предупреждения неуспеваемости. Также большая работа 

была проведена с одаренными детьми: подготовка к районному туру предметных олимпиад,  

подготовка к олимпиаде «Олимпус». а также велась работа по подготовке к проведению 

промежуточного контроля. 

Третье заседание было посвящено итогам 2 четверти, был проанализированы результаты  

промежуточного контроля, результаты районного тура олимпиад, ход  подготовки выпускников 9 и 11 

классов к ОГЭ и ЕГЭ на уроках математики, проведен анализ мероприятий недели математики. 

Межсекционная работа была посвящена проведению недели математики –это проведение 



 

 

  

внеклассных мероприятий, взаимопосещение уроков, проведение открытых уроков и мероприятий. 

Организации и проведение тестирования «Кенгуру – выпускникам». 

         Четвертое заседание  было посвящено итогам 3 четверти, проведен анализ мероприятий недели 

математики, анализ  результатов диагностических работ по математике в 9 и 11классах. На заседании 

заслушено выступление Грудачевой А.Н. на тему «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования  в 

соответствии с ФГОС второго поколения.» 

        Межсекционная работа была направлена на проведении международной математической игры 

«Кенгуру – 2018», проведение консультаций и индивидуально-групповых занятий для выпускников 9 

и 11 классов. Проведены итоговые контрольные работы, корректировка учебных программ. 

   Для успешной реализации задач методического объединения участники   МО регулярно 

проходят курсовую подготовку, что способствует успешному решению многообразных проблем 

образовательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

образовательных технологий 

         С 15.12.17г.  по  29.12.17г учитель математики  Тоцкая Л.Н. прошла  курсы повышения 

квалификации в ИПК про КБГУ по теме «Современные подходы и преподавания математики в 

условиях изменения ФГОС ООО и внедрение ФГОС ОВЗ», в объеме 108 часов. 

       В соответствии с планом  ШМО  учителей математики и информатики 14 сентября 2017 года 

была проведена входная  контрольная работа по математике в 5-х  классах. 

Цели проведения входной  контрольной работы: 

 определение уровня учебной подготовки по предмету  на начало 2017-2018 учебного 

года 

 проследить преемственность в обучении учащихся в начальной школе и среднем 

звене; 

 проверить освоение учащимися навыков вычислений с натуральными числами; 

 определить степень устойчивости знаний учащихся;  

 наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала.  

Заседания МО учителей химии и биологии  проводились в соответствии с планом работы. 

В 2017-2018 учебном году состоялись заседания методического объединения, на которых 

рассматривались вопросы, связанные с повышением профессионального уровня педагогов, уделялось 

внимание внедрению современных технологий обучения на уроках, проводилось больше тестовых 

контрольных заданий с учащимися в рамках подготовки к ЕГЭ по биологии и химии. Педагоги 

участвовали в инновационной деятельности школы, принимали участие во всех мероприятиях, 

проводимых в районе и республике. Каждый учитель работал и продолжает работать над 

методической темой, разработка которой является логическим продолжением или частью общей темы 

ШМО. 

Ежегодно ШМО учителей проводит декады по предметам. В период с  13.01.2017г. по  23.01.2017г. 

среди учащихся  была проведена Неделя биологии  и химии. В предметной неделе участвовали 

учащиеся  7 - 11   классов. В ходе недели были проведены следующие мероприятия: 

- Фотоконкурсы и конкурсы картин из пазлов «Природы милый уголок», «Животные крупным 

планом». 

- Конкурс поделок из природного материала. 

 -Выпуск стенгазет 

 -Презентация проектов учащихся 7-11 классов. 

- 6 класс – урок-соревнование « Птицы – наши друзья»,20 .01.2017г. 

- 8класс – урок-КВН «Познавательная химия», 21.01.2017г. 

- 9-10 классы– интеллектуальный лабиринт по биологии и химии, 17.01.2017г. 

- 11 класс – урок – КВН «Предельные углеводы»        

Предлагаемые ученикам задания имели различную направленность и тематику, викторины включали 



 

 

  

как вопросы с вариантами ответа, так и  без вариантов ответа, так же среди заданий присутствовали 

шарады, пословицы, связанные с биологией, биологические задачи, биологический диктант, часть 

заданий была связана с особенностями региона проживания учащихся (особенностями 

географического положения, животного и растительного мира КБР).  

При ответах на вопросы учащиеся продемонстрировали достаточно высокий уровень знаний по 

биологии и химии, умение обобщать и применять на практике знания, полученные на уроках, во время 

конкурсов ученики проявляли заинтересованность, активно работали, глубоко переживали неудачи и 

радовались победам. Во время проведения мероприятий дети работали в группах и индивидуально. 

Ученики в ходе работы смогли применить свои творческие способности, так же они 

продемонстрировали умение самостоятельной работы. 

В результате проведения недели биологии и химии можно сделать следующие выводы: учащиеся с 

большим интересом относятся к  игровым формам; использование занимательного материала помогает 

активизировать учебный процесс, развивает познавательную активность, наблюдательность, 

внимание, мышление; вопросы викторин позволяют учащимся проверить правильность знаний, 

вселить уверенность в свои силы, развить и углубить интерес к познанию природы. Наиболее 

активные участники недели биологии и химии награждены грамотами. 

Все картины учащихся использованы для оформления рекреаций школы.  

В 2017–2018 учебном году учащиеся школы участвовали в  школьном, муниципальном, 

республиканском турах олимпиад по биологии, экологии, химии. В республиканском туре мест нет. 

Проектные работы учащихся, конкурсы , олимпиады призваны вовлечь и заинтересовать предметом 

как можно больше учащихся, и являются хорошим стимулом для роста учащихся и наставника. 

Учителя химии приняли участие в муниципальном  конкурсе  «Мы познаем мир» в рамках проекта 

«Сфера», есть победители: 

1)Табухова Милана – в  конкурсе  презентаций; 

2)Варитлова Расмина – в конкурсе буклетов; 

3)Курбанова Алина  - в конкурсе исследовательской работы. 

Учителя методического объединения работают над совершенствованием методов и форм  обучения, 

повышением профессионального мастерства. На базе нашей школы в начале февраля   учителя  химии  

и биологии: Емузова Л.Х., БижоеваЛ.А., Семенова,М.А. организовали  и провели практический 

семинар для учителей  Урванского района. Бижоева Л.А. приняла участие в 2-х вебинарах, 

организованных «Педагогическим университетом» и получила 2 свидетельства: «Профессиональный 

стандарт педагога: ориентация на развитие психологически безопасной  и  комфортной 

образовательной среды» и «Современные информационно-коммуникационные технологии в 

образовании в условиях ФГОС». Учитель биологии Абрегова приняла участие в 2-х семинарах при 

ИПК и 1-м для учителей района в МКОУ СОШ №2 с.Псыгансу  по обмену опытом. 

В 2017 - 2018 учебном году методическое объединение учителей истории и обществознания и 

ОБЖ МКОУ СОШ № 2 г.Нарткала продолжало работать над темой: «Современный урок – творческая 

мастерская учителя». 

     Исходя из анализа работы   МО учителей истории и обществознания за 2017- 2018 учебный год, 

МО определило следующие цели и задачи работы на 2018-2019 учебный год. 

1. Продолжить мониторинг качества и управления профессиональной деятельностью педагогов. 

 2. Продолжить повышение квалификации учителей через постоянно действующие формы обучения 

(курсы повышения квалификации). 

 3. Изучать инновационные процессы в методике преподавания в условиях реализации ФГОС и 

вырабатывать рекомендации для членов МО. 

 4. Анализировать результаты образовательной деятельности на заседаниях ШМО. 

 5. Накапливать и обобщать опыт по использованию проектных технологий обучения на уроках. 

 6. Интенсифицировать процесс обучения на основе внедрения информационных технологий (ИКТ). 

 7. Продолжать работу по обобщению опыта по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА. 

 8. Активизировать внеклассную деятельность по предмету как средство развития познавательной 

деятельности. 



 

 

  

9. Повышать воспитательную роль предметов гуманитарного цикла.  

   Ежегодно учащиеся 9-11 классов принимают участие во всероссийском тесте по истории 

Отечества (октябрь - ноября) и всероссийской акции «Всероссийский тест по истории Великой 

Отечественной войны» под девизом «Каждый день горжусь Россией». На базе школы осуществляла   

работу   информационная площадка, где были созданы все необходимые условия для прохождения 

тестирования. Всего приняло участие более 80 учащихся школы. 

1. На районных августовских заседаниях доклад читали для учителей района Шидова З.Ж. : 

«Учебная мотивация как залог успешного обучения в условиях перехода на ФГОС», Езиев А.Х. 

«Использование мультимедийных технологий на уроках истории и обществознания». 

2. 12.02.2018г. учителем истории Езиевым А.Х. проведен открытый урок по истории России в 9 

классе: «Отечественная война 1812г.». 

3. 19.02.2018г. также учителем Езиевым А.Х. проведен открытый урок по истории КБР в 9 классе: 

«Русско-кабардинские отношения в XVI – XVII вв».  

4. В ноябре - феврале ко дню защитника отечества состоялся круглый стол на тему: 

«Патриотическое воспитание детей и молодежи, состояние и перспективы его развития» проводимый 

Урванским отделением КПРФ. Команда старшеклассников МКОУ СОШ №2 получила дипломы и 

благодарность: Гедгафов З., Карова Л. И Жемухов А. 

5. Активное участие команды МКОУ СОШ №2, в Республиканском Военно-патриотическом 

мероприятии, посвященном 90-летию ДОСААФ России в г.Нальчик. Подготовил учитель ОБЖ 

Гучаков А.М. 

6. В январе на педсовете школы Мамхег М.Т. доклад на тему: «Духовно-нравственное воспитание 

и развитие школьников как приоритетное направление деятельности ОУ». 

7. В октябре – ноябре по результатам республиканской интеллектуально- правовой игры 

«Молодежь и закон» команда старших классов заняла призовое место (II место) в муниципальном 

этапе. Подготовила команду Шидова З.Ж. 

8. 24 ноября 2017 г. Учитель истории и обществознания Тарчокова З.А. совместно с учителем 

английского языка провела интегрированный урок 10 «А» классе: «Человек – творец своего 

счастья!?». 

9. В ноябре 2017г. также учителем Тарчоковой З.А. был проведен открытый урок по 

обществознанию, в 11 «В» классе: «Мировая экономика». Присутствовала замдиректора по УВР 

Аталикова Ф.М. 

10. 12.02.2018г. повторительно-обобщающий урок в 10 «А» классе по экономике «Рынок труда». 

Проведен учителем Тарчоковой З.А., присутствовала замдиректора по УВР Аталикова Ф.М.    

11. 25.04.2018г. учителями Мамхег М.Т. и Тарчоковой З.А. был проведен открытый урок 

посвященный дню черкесского флага «Адыгэ нып». Присутствовали представители «Адыгэ хасэ», 

журналист. 

12.   Интегрированное внеклассное мероприятие посвященное 73 годовщине победы в ВОВ в 6 «А» 

классе. Провела учитель истории Тарчокова З.А. 

13.   В течение всего учебного года учителя МО истории и обществознания активно принимали 

участие в работе школы. 

  Проведена общешкольная олимпиада по истории, обществознанию и праву, ОБЖ, экономике.  

 

Победителями муниципального этапа по учебному предмету «История» являются: 

-Гедгафов Залимгери – 11 «Г» кл. (учитель Тарчокова З.А.); 

Призерами муниципального этапа по учебному предмету «Обществознание» являются: 

- Батиева Элина – 9 «А» кл. (учитель Езиев А.Х.); 



 

 

  

- Хамгокова Олеся – 10 «Б» (учитель Мамхег М.Т.); 

- Тарчоков Алим – 11 «В»  (учитель Тарчокова З.А.); 

-Гедгафов Залимгери – 11 «Г» кл. (учитель Шидова З.Ж.); 

Победителями муниципального этапа по учебному предмету «Экономика» являются:  

-Гедгафов Залимгери – 11 «Г» кл. (учитель Тарчокова З.А.); 

Призерами муниципального этапа по учебному предмету «Истории и культуре народов КБР» 

являются: 

-Гедгафов Залимгери – 11 «Г» кл. (учитель Шидова З.Ж.); 

Победителями муниципального этапа по учебному предмету «Право» являются: 

- Батиева Элина – 9 «А» кл. (учитель Езиев А.Х.); 

- Хафизова Анжела – 10 «Б» кл (учитель Шидова З.Ж.); 

Победитель муниципального этапа по учебному предмету «ОБЖ» являются: 

- Батиева Элина – 9 «А» кл. (учитель Гучаков А.М.); 

Победитель республиканского этапа по учебному предмету «ОБЖ» являются: 

- Батиева Элина – 9 «А» кл. (учитель Гучаков А.М.); 

 

          В состав МО учителей иностранных языков входят 10 учителей: 

 9 учителей английского языка и 1 учитель немецкого языка.   

          Все учителя имеют высшее образование: 4 учителя с высшей категорией и 6 учителей с СЗД. 

За данный период МО провело ряд открытых внеклассных мероприятий и мастер-классов. 

В 1-й четверти в октябре прошел 1-й этап всероссийской школьной олимпиады по английскому 

языку. 

           В феврале прошла неделя английского языка, где приняли участие дети со 2-го по 11-е классы. 

Прошли конкурсы, викторины и выставки.  

           В 10-х классах провели ВПР по английскому языку. По результатам ВПР двое учеников 

получили двойки, остальные справились с заданием.  

           Почти все учителя принимали участие в подготовке и проведении ОГЭ и ЕГЭ. Учащиеся 11-х 

классов сдавали экзамен ЕГЭ по английскому языку. 

           С 26.06. по 27.06.2018г. учителя Карданова Э.О., Саблирова Л.О., Альботова Л.О., Егожева М.Б. 

и Сихова Ф.М. посетили семинар в г.Нальчик. 

             Работа ШМО учителей физики, географии, музыки, ИЗО  проводилась в соответствии 

с намеченным планом.  В работе принимали участие  семь учителей: Дзуганова И.Х.. – учитель 

физики, Байдаева Л.К.– учитель физики,  Прокудин Ю.А.– учитель физики, Карамурзова О.Р.– 

учитель географии, Сохова Д.М.- учитель географии, Запорощенко И.В.и Кетова А.З..-учителя 

музыки, Пашко Т.В. - учитель ИЗО и искусства. 



 

 

  

Тема работы МО:  «Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения 

качества образования по предметам естественно-математического цикла в условиях перехода на 

ФГОС». 

Цель работы: «Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе по 

предметам  как условие улучшения качества обученности учащихся». 

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты: 

1. Все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взята программа 

Министерства образования для общеобразовательной школы. 

2. Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов 

федерального, регионального и муниципального уровней и была направлена на защиту прав и 

интересов обучаемых.  

С учетом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе, учителя работали по этим 

комплектам. 

   В течение года  МО работало над задачами: повышение уровня качества знаний  за счет 

использования информационно-компьютерных технологий, цифровых образовательных 

ресурсов; формирование методической копилки электронных уроков. 

В течение  всего учебного года педагоги на заседаниях ШМО знакомились с новинками научно-

методической литературы, опытом передовых учителей, нормативными документами. 

  Открытые уроки дали: Дзуганова И.Х.(,урок по энергосбережению в 8в классе,урок к дню 

авиации и космонавтики в 9а классе).Были подготовлены учащиеся 9А класса(Батиева Элина и 

Иналова Лалина),которые выступили перед учениками начальной школы к дню авиации и 

космонавтики с докладом и презентацией, Сохова Д.М.(урок в 8б классе «Реки России «), 

Байдаева Л.К.(урок-конференция в 9б классе « Плюсы и минусы атомной энергетики») 

        В течение всего года проводилась систематическая работа со слабоуспевающими  и 

сильными учащимися, как в индивидуальной работе на уроках, так и во внеурочное время, 

контролировался уровень домашних заданий, влияние нагрузки на здоровье учащихся. 

           Были проведены школьные олимпиады по географии, физике, искусству. Победители 

этих олимпиад приняли участие в районных олимпиадах по этим предметам. Активную работу 

проводят учителя по подготовке учащихся к олимпиадам. По всем предметам есть призеры и 

победители  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  Учителям 

необходимо продолжить работу по повышению качества подготовки детей к районным и 

республиканским  олимпиадам. 

В работе МО есть недостатки: 

– мало проводилось работы с одаренными детьми; 

– необходимо разнообразить формы урока с целью повышения качества знаний; 

Ввиду вышеизложенного следует: 

– в целях повышения качества знаний учащихся широко внедрять в учебно-воспитательный 

процесс современные технологии и методики обучения и воспитания; 

– с целью раскрытия талантов и способностей учащихся, привитие интересов к предметам 

каждому учителю подготовить с учащимися научную работу (рефераты, презентации, проекты) 

- вести систематическую работу со слабоуспевающими учащимися, отслеживая  пробелы в их 



 

 

  

знаниях, планировать  их ликвидацию в индивидуальной работе, добиваться повышения уровня 

знаний учащихся. 

- каждый учитель должен уметь обобщить свой опыт работы, повышать свой 

профессиональный уровень, стараться опубликовывать наработки, делиться своими знаниями с 

коллегами. 

Весь программный материал и тематическое планирование по предметам цикла по итогам года 

выполнено. 

 

              В 2017-2018  учебном году учителя физической культуры, технологии вели работу, 

направленную на привлечение учащихся к систематическим занятиям  по предметам, повышение 

уровня организации и качества массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

            Учителя физической культуры работали по комплексной программе физическое воспитание 

учащихся 1-11 классов. Авторы: В.И Лях, А.А. Зданевич. Данная комплексная программа содержит 

целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе, имеет разделы, 

которые отражают содержание основных форм физической культуры в 1-4, 5-9, 10-11 классах. 

          Каждый раздел комплексной программы состоит из четырех взаимосвязанных частей: уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и 

продленного дня, внеклассная работа, физкультурно-массовые и спортивные мероприятия. 

           В задачи программы физического воспитания обучающихся включаются приобретение 

необходимых знаний, воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, повышения трудоспособности, 

сохранения и укрепления здоровья. Комплексная программа состоит из двух частей: базовой и 

вариативной (дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Вариативная часть программы по физической 

культуре обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей. В вариативную 

часть программы включаем: физические упражнения оздоровительной направленности, русские 

народные игры в начальной школе, русскую лапту, подвижные игры, углубленное изучение 

базовых видов спорта. 

    Кроме того, мы ставим своими задачами не только обновление знаний, но и освоение новых 

технологий физического воспитания в укреплении здоровья учащихся. 

       Огромное значение в сохранении здоровья приобретает совершенствование физического 

воспитания и образования детей. Физическая культура составляет базисную основу формирования 

личности. Она включает в себя такое наличие свойств, качеств, ориентации личности, которые 

позволяют личности развиваться в гармонии с общественной культурой, дающей ей социальную 

устойчивость, продуктивную включенность в общественную жизнь и труд. 

       Исходя из этого цель учителей физической культуры и технологии – содействовать 

формированию всесторонне развитой, здоровой личности. 

      Олимпиада по физической культуре есть одна из форм приобщения подрастающего поколения 

к развитию устойчивого интереса к предмету «Физическая культура», ведению здорового образа 

жизни, выбору жизненного пути. Проведена внутришкольная олимпиада по физической культуре 

среди учащихся 5-6; 7-8 классов; 9 классов; 10 -11 классов. 

На золотой значок норм ГТО получили: 

1.Боллоев А. – 11 В; 

2.Дзугулов А. – 11 В; 

3.Тарчоков А. – 11 В; 

4.Гедгафов З. – 11 Г; 

5.Варитлова Р.- 11 Б; 

Бронзовые и серебряные значки получили 80 учащихся. 

 

30.04.218г. Ко дню здоровья провели школьные соревнования. 



 

 

  

В мае 2018г. ко дню победы в ВОВ состоялось легкоатлетическая эстафета.  

Девушки (общекомандный) – 2 место. 

27.06.2018г. «Олимпийский день бегуна». Сборная школы – заняла все призовые места. 

       Внеурочная работа является составной частью всей системы физического воспитания 

учащихся и что проводили ее на основе широкого развития инициативы и самодеятельности в 

течение всего учебного года, с учетом возраста, состояния здоровья, физической и спортивно-

технической подготовленности учащихся. 

       Несмотря на положительную работу методического объединения учителей физкультуры и 

технологии следует отметить, что необходимо воспитывать привычку к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, использовать в своей работе нетрадиционные формы урока, 

позволяющие учитывать индивидуальные способности каждого ученика, уделять внимание 

теоретической части на уроках физкультуры. 

            Учителя МО постоянно занимаются самообразованием, повышают свою квалификацию, 

обмениваются опытом с коллегами. 

 

Воспитательная работа  

с учащимися МКОУ СОШ №2 г.Нарткала 

за 2018 год 
 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Формирование у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3) Развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии 

 4)  Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 5) формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 

 6) усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», 

о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

7) развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, 

к согражданам, к семье 

8) воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

9) формирование ценностных представлений о любви к России, народам  

Российской Федерации, к своей малой родине;  

10) усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответственность», 

о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.;  

11) развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье;  

12) развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

Традиционными в школе стали: Урок Мира-1 сентября; декада, посвященная Дню героев Отечества, 

месячники по патриотической работе в октябре, феврале и мае. В этом году месячники были очень 

насыщенными мероприятиями, встречами, экскурсиями. Школа стала членом Всероссийского движения 

Юнармия (отряд из 20 человек). В рамках месячника были проведены различные мероприятия, в том числе 

с участием юнармейцев школы: 

      с 01 по 20 декабря 2018 года в МКОУСОШ №2 Нарткалы, проведен историко-патриотический 

месячник «Я гражданин России!». В течение лета юнармейцы принимали участие в различных 

соревнованиях. Самым масштабным мероприятием были международные соревнования «Армейские игры-

2018», где наши ребята занятии 2 призовое место! (Андриянова Анастасия) 

Цели и задачи месячника: 

-проведение мероприятий, направленных на формирование гражданского самосознания учащихся, на 

получение знаний об истории своего Отечества, республики, воспитания подрастающего поколения в духе 

патриотизма и любви к Родине; 

-приобщить обучающихся к правовой культуре и расширить кругозор в области прав и законности; 

- формировать у детей и подростков уважение к законам государства; 

- научить обучающихся пользоваться своим правом гражданина России. 



 

 

  

       Планируемый результат: у учащихся должны быть сформированы следующие качества личности: 

- активная гражданская позиция; 

- способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, Родины; 

- чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству; 

- духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; 

- способность к саморазвитию. 

        В рамках месячника состоялись следующие мероприятия: 

1. Конкурс рисунков среди 2-4 классов «Моя малая Родина». 

2. Конкурс рисунков «Гражданин и патриот России» среди 5-8 классов 

3. Классные часы «Гражданин и патриот России» 5-11 классы. 

4. Спортивные соревнования среди учеников 5-7 классов, 8-11 классов. 

5. Проведены два мероприятия патриотической направленности «Мисс Черкешенка» и «Мистер Черкес» 

6. Конкурс «Спасибо деду за Победу!» 

 Свеча памяти – праздник, посвященный детям войны 

 Вахта Памяти у памятника Воинам-освободителям и у Братской могилы. 

 Переписка и переговоры по телефону с родственниками захороненного в братской могиле л-та 

АМ.Бочарова, проживающими в г. Армавир. 

 Тематические классные часы  

 Митинг Памяти у памятника. 

 Всероссийская благотворительная акция «Георгиевская лента» 

 Акция «Посади дерево ветерану» 

 Акция «72 часа добра» 

 Акция «Письмо Победы» 

 Акция «Путь к обелиску» 

1. Поисковая работа: собрана информация об учителях – участниках ВОВ. Кл час «И помнит мир 

спасенный» о героях Сталинградской битвы. -11 кл.Кл час в 9 кл «Золотые звезды КБР» – о героях 

Советского Союза, Кабардино-Балкарии.  

2. Проведена заочная экскурсия по местам Боевой славы КБР – о героях- защитниках КБР в 10 классе. 

Кл. час «Что такое патриотизм?» в 10 кл.  Классные часы развивали у учащихся логическое 

мышление, умение самостоятельно делать      выводы, отстаивать свою точку зрения воспитывали 

любовь к Родине, Отечеству;  

3. Проведен конкурс сочинений «С чего начинается Родина?» в 9-11   кл.  

4. Состоялся Митинг с возложением цветов к памятнику, по священный 75 годовщине освобождения 

КБР от немецко-фашистских захватчиков с возложением живых цветов к памятнику погибшим (10-11 

кл) 

5. Приняли участие в митинге, посвящённом 30 годовщине вывода Советских войск из Афганистана 

6. Учащиеся школы приняли участие в «Вахте Памяти» у памятника погибшим в Великой 

отечественной войне в городском парке. 

7. В мае в 9 классах прошел классный час «Победы главные страницы». Он способствовал 

формированию у учащихся знаний о Великой Отечественной войне, ее подвигах; способствовал 

нравственно-патриотическому воспитанию школьников, развивал творческие способности детей.  

8. В 1-11 классах проводится творческий конкурс «СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!», целью которой 

было формирование у учащихся знания о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., ее 

защитниках; нравственно-патриотическое воспитание школьников, воспитание   любви и уважения к 

своему народу, к истории своей страны, бережное отношение к ветеранам. 

9. Библиотекарями школы Сорокиной Э.А. и Дзугановой И.К. была подготовлена выставка книг, 

посвященных Великой Отечественной Войне.   

10. Проведен конкурс сочинений «Дела давно минувших дней – нужно ли современному молодому 

человеку знать и помнить…?!».  

11. Приняли участие в Параде Победы, состоявшемся 9 мая, приняли участие в марше «Бессмертного 

полка» и др. мероприятиях 

Проведенные мероприятия способствовали воспитанию любви к Отечеству. 

Приняли участие в Акции РДШ «Армейский чемоданчик» 

      Месячник гражданско (военно) - патриотического воспитания в школе, посвященный Дню защитников 

Отечества и проводимый в нашей школе ежегодно, ориентирован на учащихся 1-11 классов. Месячник 

проводился насыщенно, разнообразно. Он включил в себя тематическую выставку-представление в 

школьной библиотеке, соревнования по волейболу, баскетболу, концертную программу, конкурс-

представление рисунков, конкурс строя. Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего 

войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего 

государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному 

становлению личности ученика. 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, 



 

 

  

гордость за нашу Родину, народ-победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников 

Родины.  

Патриотическая работа является приоритетной в нашей школе. В воспитательном плане работы 

школы и классов разработан комплекс мероприятий в данном направлении, который своевременно 

реализуется.  

Проведены мероприятия - День пожилых людей, День матери, акция «72 часа добра», уроки 

мужества, посвященные событиям 13 октября 2005 года в Нальчике, акция «Чужих детей не бывает», 

уроки Славы и Мужества 

Классными руководителями проводились классные часы, посвященные воспитанию гражданской 

сознательности и памятным датам. Уроки правовых знаний во всех классах 1 сентября, конкурсы 

рисунков, уроки Государственности «Моя Родина», «Моя Кабардино-Балкария», Кл. часы – День 

Конституции, На что имеем право, Конституция – главный закон страны, кл. часы День народного 

единства, Конвенция – права ребенка, Россия – мы твои дети, кл. часы – День правовых знаний, 

Символика России и КБР, кл. часы – Я и закон, Прав ли я. Ребята навещали пожилых людей, ветеранов и 

инвалидов ВОВ, несли Вахту Памяти у памятника погибшим воинам. Вели переписку с семьёй 

захороненного в Нарткале лейтенанта Бочарова А.М., которая проживает в г. Армавир. 

Юнармейцы школы принимали участие в самых различных мероприятиях районного, 

республиканского значения. Наши юнармейцы заняли 2 место в международных Армейских играх. 

Анастасия Андриянова проявила себя в скалолазании. В республиканских соревнованиях команда 

девушек Юнармии заняла 3 место. Ученица 9 класса Шидова Милена отмечена Благодарностью Главы 

Республики Кокова К.В. 

       29.01.19 г. был открыт месячник военно-патриотической, духовно- нравственной и спортивной 

работы.  

       Проведенные мероприятия в рамках месячника военно-патриотической, духовно-нравственной 

и спортивной работы. 

       2 февраля – День воинской славы России и одна из судьбоносных дат в истории человечества. 

Именно в этот день отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 200 дней длилось это беспримерное сражение, переломившее ход второй мировой 

войны. 

        В честь победы советских войск в Сталинградской битве в нашей школе состоялось необычное 

занятие – единый классный час в 1-4классах по теме: «Немеркнущий подвиг и слава народа».  

Подготовила и провела учитель начальных классов Андрусова Е.Н. 

       В 5-8 классах единый классный час по теме: «Военные страницы истории Российской». Подготовила и 

провела классный руководитель 8 «Б» класса Канкулова М.И.    

       В 9-11 классах подготовили круглый стол: «Сталинградская победа – глазами юного поколения».   

      8 февраля в нашей школе прошли классные часы, посвящённые Дню юного героя-антифашиста под 

девизом:  

«Герои минувших, не меркнувших лет, 

Мы их не забыли – девчонок, мальчишек, 

Чья жизнь молодая за нас отдана. 

Мы в сердце своём, как на знамени, пишем 

Простые и гордые их имена». 

      В рамках месячника оборонно–массовой работы в нашей школе прошли единые уроки 

Мужества, посвященные памяти жертв в Афганистане 

      В рамках месячника "Я - гражданин России" проведена декада по противодействию коррупции, 

посвященной Международному дню борьбы с коррупцией. Ученица 10 класса Ворокова Камилла 

заняла 2 место в Республиканском конкурсе «Коррупции – нет!» (конкурс проведён Прокуратурой 

республики) 

     В период с 01 по 09 декабря в школе проведены следующие мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с коррупцией: 

- совещание с педагогическими работниками;  

- классные часы в 2-4 классах; 

- классные часы в 5-8 классах;   

- «Преступление и наказание», урок обществознания, в 9-10 классах; 

- «Правовое государство», урок обществознания, в11 классах; 

-  открытый урок по обществознанию по теме: «Мировой опыт борьбы с коррупцией»;  

-Круглый стол «Коррупция и права человека» среди учащихся 9-11 классов. 

     В 2-11 классах был проведен конкурс рисунков по антикоррупционной тематике «Школьники против 

коррупции».       

В 3 «Е» классе классный руководитель Кетова А.З. провела классный час: «Воровство – это 

преступление», на который были приглашены начальник ОПДН Алексеева И.Н., соцпедагог Тарчокова 

З.В., ЗВР Шампарова И.Б., родители класса.           Классные руководители (Бориева Р.М., Байдаева Л.К.) 

провели внеклассное мероприятие в форме круглого стола в 11 классах. Круглый стол «Коррупция и права 

человека» стал продолжением обсуждения темы на уроках обществознания. 



 

 

  

8 декабря Езиев А.Х., учитель истории и обществознания для учащихся 9 класса провел открытый урок, в 

целях формирования антикоррупционной культуры по теме: «Мировой опыт борьбы с коррупцией». 

    Наша школа приняла участие в акции: «Всероссийский тест по истории Отечества» 9 декабря 2018 года 

во всех субъектах Российской Федерации на базе образовательных учреждений проходила акция 

«Всероссийский тест по истории Отечества», в рамках реализации проекта «Каждый день горжусь 

Россией!» 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

1)формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро 

и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного 

выбора, достоинство, любовь и др.); 

 2)формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур; 

 3) формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы 

совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства; 

 4)  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего 

народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

 5) формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа 

и других народов России. 

6) формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема 

нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);  

7) формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории 

развития и взаимодействия национальных культур;  

8) формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы 

совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства;  

9)  формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции своего 

народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  

10)  формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

 

      В рамках выполнения намеченного планом воспитательной работы по духовно-нравственному и 

эстетическому направлению в школе прошли следующие мероприятия: 

• 1 сентября Праздник «День Знаний»;  

 Были проведёны конкурс «Мисс Черкешенка» и «Мистер Черкес» 

• Участие в экологической акции «Чистые берега, чистые реки, чистые улицы, чистый город» -  октябрь- 

апрель; 

 День возрождения адыгского (черкесского) народа 

• Классные часы, посвященные международному дню пожилого человека-октябрь; 

•  «День учителя»;  

• «Праздники осени» в 1- 4 и 5 – 7 классах;  

• Выставка творческих работ учащихся «Частичка моей малой родины» ко Дню государственности КБР; 

• Выставка рисунков учащихся ко Дню Матери; 

• Проведение викторины ко дню библиотекаря «По страницам сказок»; 

• Выпуск тематических стенгазет ко всем праздничным датам. 

• Подготовка и проведение Единого классного часа, посвящённого истории возникновения праздника – 

День Матери; 

• конкурс «Планета детства» - январь 

• Новогодние утренники-декабрь-январь 

• Участие в школьном конкурсе чтецов «Живая классика»  

• Участие в районном и региональном конкурсе чтецов «Живая классика» 

• Участие в фольклорно-этнографическом фестивале.  

• Утренники, посвящённые 8 Марта – 1 – 4 класс. 

 Изготовление сувениров для мам и бабушек к 8 Марта – 1 – 4 классы 

• Неделя детской книги – каникулы (март) (по творчеству Крылова) 

• Участие в «Единой республиканской акции добра 2018-2019» «72 часа добра» - октябрь, и будет 

проводиться в апреле. 

• Конкурс творческих работ «Космические дали» - апрель 

• Конкурс военно-патриотической песни «Салют, Победа!» - апрель 

• Вахта памяти –9 мая 



 

 

  

• Участие в митинге и праздничном концерте в УРДК, посвящённом Дню Победы – 9 мая 

• День славянской письменности - 24 мая 

• Цикл мероприятий, посвящённых присоединению Крыма – май 

• «Прощание с Азбукой» - март-апрель  

• Последний звонок - 9,11 классы – 25 мая 

• Конкурс рисунков на асфальте, посвящённый Дню защиты детей – 1 июня 

• Концерт ко Дню защиты детей – 1 июня и др. 

  Традиционно в рамках акций проводятся творческие конкурсы фотографий, рисунков, поделок, стихов, 

сочинений. В этих конкурсах   регулярно принимают участие учащиеся начальной школы.  

       С 02.10.2018 г. по 27.10.2018г.  в школе был проведен месячник «Религия и толерантность» под 

девизом: 

 «Жить в мире с собой и другими!» В конкурсе приняли участие и заняли два первых места 

(муниципальный этап и региональный этап) 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

 1) формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства; 

 2) формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и 

социального бытия человека; 

 3) формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере 

труда и творческой деятельности; 

4) формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

5) формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное 

потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде,       

6)Воспитание социально значимой воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях; 

 7)Развитие навыков самообслуживания; 

 8)Формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

 9) Воспитание ответственности за порученное дело.  

10) формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства;  

11) формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и 

практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия экономического и 

социального бытия человека;  

12) формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере 

труда и творческой деятельности;  

13) формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности;  

14)  формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адекватное 

потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

Интеллектуальное 

воспитание; 

1) формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности (например, в 

рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и кружков, 

специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, 

научных форумов и т.д.); 

2) формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства (например, проведение специальных занятий по информационной безопасности 

обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимулированию научно-

исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

3)  формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

4) ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в 

жизни. 



 

 

  

В сфере интеллектуального воспитания 

Одним из значимых мероприятий в течение учебного года было участие 12 школьников 10 

классов  в Республиканской телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умники и умницы 

КБР» Две десятиклассницы дошли до финала: Батиева Элина и Кунашева Элина! Батиева Элина  

стала победителем и получила право на участие в федеральной олимпиаде «Умники и умницы» 

 

Здоровьесберегающ

ее воспитание 

 1) формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

  2)  формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

  3)формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

  4)Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

  5)Популяризация занятий физической культурой и спортом; 

  6)Пропаганда здорового образа жизни. 

  7) формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

 8) формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;  

9) формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния 

этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

      Классными руководителями были проведены следующие мероприятия: 

1. Классные часы:  

- Курить – здоровью вредить – 4-7 кл. 

- Вредные привычки – 1-3 кл. 

-Правила дорожные знать каждому положено -2 кл. 

-Самая опасная болезнь 21 века -8 кл. 

- Нет наркотикам -10-11кл. 

- Уберечь от дурмана -9 кл. и другие. 

2.Конкурсы: 

- «Веселые старты». 

-  Конкурс плакатов по предупреждению ДТП. 

- Конкурс рисунков и плакатов по пропаганде здорового образа жизни 

3.Родительские собрания:  

- «Вакцинация - единственный способ защиты от заболевания»; 

- «Компьютер – друг и враг» и другие 

-  профилактика алкогольной и наркотической зависимостей (информация для всех   классов) 

«Алкоголь и наркотики как средства самоуничтожения»; 

- профилактика табачной зависимости (информация для всех   классов) «Современные аспекты 

профилактики табачной зависимости среди молодежи»; 

- физическая активность как один из основных факторов, определяющих здоровый образ жизни 

(информация для всех   классов),   

- демонстрация видеофильмов по пропаганде здорового образа жизни; 

4. Беседы и классные часы «Здоровым быть модно». 

5. Встречи с медработниками (нарколог Джебелов А.Ю.) 

     Проводилось анкетирование учащихся и родителей для диагностики и мониторинга состояния здоровья 

учащихся школы по вопросам: 

 А) организации режима дня школьников; 

 Б) вопросам организации дополнительного образования в школе. 

 Анализ анкетирования родителей учащихся 1-9 классов по организации режима дня школьников. Целью 

анкетирования было выявление основных моментов, связанных с режимом дня школьников, выяснение 

уровня гигиенической подготовленности родителей в вопросах организации режима дня ребенка. 

Анкетирование было проведено успешно. Опрошено более 84% родителей учащихся 1-9 классов, что 

позволило сделать наиболее объективные выводы по оценке основных моментов, связанных с режимом 

дня школьников:  

- количество часов для сна,  

- систематическое выполнение утренней зарядки,  

- затраты времени на дорогу в школу,  

- завтраки перед школой,  

- питание в школьной столовой,  

- время, отводимое на ежедневные прогулки,  

- время, отводимое на просмотр телевизионных передач,  

- время, отводимое для занятий на компьютере и игровых приставках,  

- время, отводимое на выполнение домашних заданий,  



 

 

  

- жалобы ребенка на плохое самочувствие.  

Также выявлен уровень гигиенической подготовленности родителей в вопросах составления режима дня 

ребенка. Даны рекомендации педагогам для работы с родителями 

№ Мероприятия Сроки 

 Просветительско-воспитательная работа с учащимися и родителями  

1 Проведение классных родительских собраний с целью пропаганды здорового 

образа жизни, режима учебы и отдыха, организации горячего питания. 

Сентябрь   

2 Месячник «Внимание, дети!» Сентябрь  

3 Классные часы «Путь к здоровью», «Посеешь привычку – пожнешь характер», 

«Личная гигиена». 

Ноябрь, Апрель  

4 Беседы мед.работника и классных руковолителей «Антигрипп», «Профилактика 

клещевого энцефалита» 

Октябрь, март 

5 Беседы инспектора ОДН «Ответственность за хранение и употребление ПАВ» Декабрь, Май 

6 Конкурс плакатов, рисунков по пропаганде здорового образа жизни. Апрель  

7 Беседы классных руководителей «Личная гигиена девушек», «Личная гигиена 

юношей»  

Март, Апрель  

8 Антинаркотический диктант октябрь 

 Физкультурно-оздоровительная работа  

1 Осенний марафон Октябрь  

2 Веселые старты Декабрь. Март. Май. 

3 Малые олимпийские игры Март 

4 Минифутбол Октябрь, февраль, май 

5 Первенство по волейболу Январь 

6 Кросс наций Сентябрь 

7 Соревнования по баскетболу Ноябрь. Апрель. 

 Профилактика здорового образа жизни  

1 Акция «Пристегнулся сам – пристегни ребёнка»  Апрель 

2 Акция «Дети на улице» Февраль 

3 Акция «За здоровый образ жизни» Апрель  

4 Тренинг «Профилактика вредных привычек»  Январь 

5  Тренинг «Профилактика СПИД, ВИЧ»  Март 

6 Выставка плакатов «Курение вредит вашему здоровью» Декабрь 

7 Профилактика школьного травматизма и ДДТТ ежеквартально 

8 Тестирование на наркотики Декабрь 

9 Встреча с наркологом Джебиловым А.Ю. апрель 
 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

1. формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве); 

2. формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве. 

3. формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», социальное партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве);  

 

Основные виды деятельности: 

1.Участие во Всероссийских конкурсах: «Моя малая Родина», «Волшебный сундучок», «Инфоурок» и др. 

2.Участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 3.Участие в предметных неделях. 

4.Посещение кружков, спортивных секций 

5.Конкурс исследовательских работ «Я- исследователь». 

   С 01 по 08 февраля в нашей школе прошла неделя науки «Интеллектуалы XXI века».  

   Во всех классах прошли тематические классные часы: «Великие русские учёные и изобретатели», 

«Ученые современности», «Выдающиеся ученые и изобретатели КБР», «Научные достижения 21 века», 

«Мир науки и техники», «Достижения современной науки в повседневной жизни человека», «Нобелевские 

лауреаты – выходцы из России». 

   04.02.19г.  провели интеллектуальную игру «Умники и умницы» в 8 классе по математике.   

   06.02. 19г.  проведен круглый стол для учащихся 9-11 классов о людях науки 



 

 

  

   08.02.19г.  был проведен конкурс учебно-исследовательских работ среди учеников 5-7 классов. Ученики 

и руководители исследовательских работ очень серьезно отнеслись к представленным проектам. Высокую 

оценку представленных работ оценило жюри конкурса. 

     Неделя науки была насыщена различными мероприятиями, направленными на развитие творческих, 

интеллектуальных способностей учащихся 

Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

 

1) формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

2)  формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

3)  формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

4)  формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

5)  формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия 

уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

6) формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя. 

7) формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

8) формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта;  

9) формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;   

Работа в данном направление была реализована через мероприятия: 

- направленные на развитие деятельности школьных творческих объединений, на организацию проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств, на мероприятия по эстетическому 

оформлениюшкольного пространства. 

Основные мероприятия: 

- Объединения дополнительного образования; 

- Работа спортивных секций; 

- Проектная деятельность; 

- Конкурсы рисунков «Милой мамочке», «Я и моя семья», «Электробезопасность», поделок «Осенние 

фантазии», «Подарок ветерану своими руками»; 

- Тематические выставки «Осенние фантазии»; 

- Оформление школьного пространства, стенды; 

- Организация Дня Адыгов, Дня черкесского (адыгского) флага мультимедиа урок, урок-экскурсия, 

урок путешествие, урок экспедиция, урок игра, урок КВН, целевые прогулки – экскурсии школьников. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

1) формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, 

о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование 

электоральной культуры; 

2) развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делинкветном 

поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Профилактика правонарушений, преступлений среди детей и подростков, профилактика наркомании, 

зависимостей – одна из важнейших задач, стоящих перед воспитательной службой и педагогическим 

коллективом школы. 

Эта работа ведется целенаправленно и систематически. В ОУ главным направлением этой деятельности 

являются: 

 Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних; 

 Профилактика наркомании и различных видов зависимостей; 

 Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями;  

 Организация досуга учащихся в учебное и внеурочное время. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактика 

наркомании, зависимостей в школе ведется со следующими категориями: с учащимися, родителями и 

педагогами. 

       В рамках профилактических мероприятий в школе проводятся единые информационные дни по 

вопросам безопасности детей и подростков. В эти дни проводятся мероприятия различного типа (беседы, 

просмотр видеосюжетов, лекции, конкурс рисунков) с целью профилактики безопасности детей и 

подростков. 

Планируется проведение данного мероприятия ежегодно. 

    Каждый классный руководитель имеет папку с индивидуальными профилактическими делами учащихся 

своего класса, план индивидуальной работы с «трудными» детьми. 

    Работа с родителями. 

Социальная работа с многодетными и социально-незащищенными семьями. 



 

 

  

Особое внимание уделялось работе с опекаемыми детьми и детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально-опасном положении.  

Работа с родителями ведется на основе взаимодействия с сельской администрацией. 

 Используются следующие формы работы с родителями: 

 Индивидуальные беседы; 

 Консультации для родителей; 

 Посещение семей и составление актов ЖБУ; 

 Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

В 2018-2019 учебном году на родительских собраниях обсуждались следующие вопросы: 

1. Ответственность родителей (законных представителей), за правонарушения и преступления 

несовершеннолетних. 

2. Ответственность родителей (законных представителей), за совершение несовершеннолетними 

правонарушений и преступлений. 

3. Безопасность детей в школьном и внешкольном пространстве. Информация о деятельности служб 

экстренной психологической помощи для детей и подростков. 

4. Ответственность за совершение противоправных деяний, связанных с употреблением и 

распространением наркотических средств и психотропных веществ. 

    Работа с педагогами. 

    В этом учебном году были проведены школьные методические объединения классных руководителей, 

на которых обсуждали следующие вопросы: 

 Круглый стол по вопросам профилактики правонарушений, экстремизма, безнадзорности, 

суицида, вредных привычек. 

 Противодействие распространения экстремизма среди несовершеннолетних, предотвращение 

национальной, религиозной, расовой и социальной вражды. 

    В течение 2018-2019 учебного года проводятся заседания Совета по профилактике, на которых были 

рассмотрены вопросы успеваемости, посещаемости учебных занятий. 

    Исходя из вышесказанного, работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе, в целом, можно считать удовлетворительной. 

  В то же время, наряду с положительной динамикой в данном направлении были обозначены и проблемы: 

 недостаточное выявление интересов и потребностей детей «группы риска»; 

 осуществление в неполном объеме контроля за организацией досуга учащихся во второй половине 

дня; 

 несвоевременное выявление учащихся, склонных к правонарушениям и преступлениям; 

 недостаточно эффективное сотрудничество педагогов школы с родителями учащихся. 

Необходимо: 

 активизировать профилактическую работу и просветительскую деятельность межведомственных 

организаций и учреждений; 

 использовать различные формы диагностики, выявлять круг интересов и потребностей учащихся для 

вовлечения их в кружки, секции, театральные студии, спортивные и культурно-массовые 

мероприятия; 

 активно привлекать родителей к организации досуга их детей; 

 проводить своевременные мониторинги по выявлению несовершеннолетних, склонных к 

правонарушениям и преступлениям; 

 активно проводить просветительскую деятельность среди родителей (законных представителей) о 

необходимости психолого-педагогического обследования несовершеннолетних; 

 родительскому комитету школы включить в план работы организацию и проведение круглых столов с 

родителями. 

 устанавливать связь между учителем и учеником, учителями и родителями, родителями и детьми; 

 выявлять интересы и потребности, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в 

поведении; 

 оказывать помощь учащимся в определении профессиональной направленности; 

 своевременно выявлять и проводить необходимую работу с несовершеннолетними, в отношении 

которых совершаются или могут быть совершены насильственные действия. 

№ Дата Мероприятие Классы Ответственные 

1. Сентябрь 1.Родительское собрание.  

Тема: «Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП РФ». 

2. «Ответственность, наступающая вследствие участия 

несовершеннолетних в противоправных действиях» (в рамках 

мероприятий месячника безопасности)  

3. «Безопасное колесо». 

1-9 

 

1-9 

 

4-7 

ОПДН инспектор  

 

Классные 

руководители, 

инспектор ГИБДД 

Кл.руководители 

2. Октябрь Месячник «Пожарной безопасности». 

1.Беседы на тему: «Ответственность несовершеннолетних за 

1-9 Учитель ОБЖ 



 

 

  

умышленные поджоги». 

3. Ноябрь Антинаркотическая акция «Классный час» 

1. Беседы по классам на тему: «Ответственность за хранение, 

приобретение наркотических веществ». 

2.Часы общения «Правда о наркотиках».  

1-9 Классные 

руководители 

4. Декабрь 1. Беседа на тему «Административное право. Правонарушения. 

Взыскания». 

2. Беседа на тему «Уголовное право. Преступление. 

Ответственность». 

3. Часы общения «Россия - правовое государство» (12 декабря) 

3. Родительское собрание. Тема: «Семейное право. Права и 

обязанности родителей». 

1-5 

6-7 

1-9 

1-9 

Инспектор ОПДН  

Классные 

руководители 

Соцпедагоги 

5. Январь Приглашение врача-нарколога 1-9 Врач-нарколог 

6. Февраль 1. Беседа на тему: «Права и обязанности человека». 1-9 Классные рук. 

7. Март 1. Родительское собрание. Тема: «Как уберечь детей от 

употребления наркотиков». 

2. Беседа на тему: «Трудовое право и несовершеннолетние». 

1-9 

8-9 

Классные рук., 

специалист Центра 

занятости населения. 

8. Апрель Беседы по ПДД 1-9 классные 

руководители. 

9. Май 1. Анкетирование, мониторинг по правовым знаниям. 1-9 Зам. директора по ВР 
 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

1) формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни; 

2) формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование 

коммуникативно

й культуры 

1) формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную 

коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

2)  формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

3) формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности 

общения; 

4) формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в 

мире. 

Экологическое 

воспитание 

1)  формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

2)  формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной среде; 

3)  формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Экологическое воспитание. 

Цель: формирование бережного отношения к окружающему миру, осознание себя как части природы. 

    В рамках выполнения намеченного планом воспитательной работы по экологическому направлению в 

школе прошли следующие мероприятия: 

• Конкурс осенних букетов - октябрь 

• Операция «Кормушка» - ноябрь - декабрь 

• Акция – «Птичья столовая» - январь – февраль. 

• Акция «Скворечник» - март. 

• День Земли 

• День птиц – 1 апреля  

• Субботники - «Дом, в котором я живу» - апрель, май 

• Акция «Зеленая Весна 2019» - март-апрель  

• Весенняя неделя добра - апрель 

Акция: «Чистые берега, чистые реки, чистые улицы, чистый город»- октябрь – апрель. 

Цель акции: 

- Наведение и поддержание санитарного порядка на берегу пруда и прилегающей территории   

- Развитие волонтерского экологического движения; 

- Воспитание любви к родному краю, бережному отношению к природе; 

- Формирование навыков санитарно-гигиенической и экологической культуры; 

- Формирование установки на активную природоохранную деятельность; 

- Создание условий для организации отдыха на природе и сохранение природных ресурсов. 

     С каждым годом всё большее значение приобретает проблема поддержания благоприятного состояния 

окружающей среды в жизни человека. 

     Наши реки, лужайки, воздух испытали такое пагубное влияние цивилизации, что пора бить тревогу. 

Горы мусора, свалки, деревья с гирляндами полиэтиленовых пакетов — вот и вся красота окружающей 

природы. 



 

 

  

    Чтобы хоть немножко что-то изменить, мы провели акцию «Чистые берега». Мы, конечно, понимали, 

что от того, что мы соберем мусор на берегу пруда, напряженная экологическая ситуация в мире не 

изменится, тем не менее, нам было приятно осознавать, что наше дело благое. 

     26.04. 18года был организован экологический рейд учащихся в парк. Ребята убирали ветки, мусор в 

парковой зоне.  Делали это с удовольствием Результатом нашей работы стал чистый участок парка.   Если 

каждый человек в мире поднимет хоть одну пластиковую бутылку, пакет или любой другой мусор, то 

наша планета станет чище и краше. 

Проведены единые уроки: «Зелёная планета», «День птиц», «Вода – источник жизни». 

- Конкурсы рисунков «Мои друзья - птицы», «Береги природу», «Пожар в лесу. Его причины» и т.д. 

В школе была проведена большая экологическая акция-флэш-моб «Мы в зелёном!» Ребята, педагоги 

школы приняли участие в акции, ребята защищали проекты, участвовали в озеленении школьных 

рекреаций. Занимались пересаживанием растений …Акция была замечена и отмечена МОНКБР. 

 

Работа социально-психологической службы  

МКОУ СОШ №2 г.Нарткала  

за 2018 год 

           

Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятельности психолога, 

направленной на создание социально - психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия 

       Диагностическое исследование проводится по следующим формам: 

 Посещение уроков педагогом-психологом; 

 Определение уровня адаптации к школе (метод цветовой выборки); 

 Анкетирование классных руководителей 1-х классов. 

В результате проведённой работы получены следующие результаты: 

1. Дети хорошо знакомы друг с другом, в классах создана доброжелательная атмосфера, 

классные руководители посредством создания игровых проблемных ситуаций 

позволяют детям получить первый опыт учебного сотрудничества; 

2. При посещении уроков и наблюдения за детьми на переменах отмечено, что 

большинство учащихся хорошо знакомы с правилами школьной жизни: не 

выкрикивают, поднимают руку на уроке, соблюдают правила поведения на перемене и в 

столовой; 

3. Большинство детей посещают школу с позитивным настроением, с учителями 

установлены доброжелательные, доверительные отношения. Большинство детей 

испытывают покой и спокойствие, высокая поисковая активность.  

Однако выявлены дети, которые испытывают тревожность по отдельным пунктам: 

 Страхи к отдельным предметам; 

 Неприятие к одноклассникам; 

 Проблемы и страхи при выполнении домашнего задания; 

 Страхи в общении с учителями. 

С детьми, испытывающими трудности в обучении,  проводилась коррекционная работа по 

преодолению страхов в обучении. Значимым моментом адаптационного периода является посещение  

родительских собраний педагога-психолога, на котором информирует родителей о психологических 

особенностях детей в период адаптации и даёт рекомендации о том, как поддержать ребёнка в 

адаптационный период. 

Все классные руководители сотрудничают с педагогом-психологом. 

1. Просветительская и консультационная работа. 

В 2017-2018 учебном году проводилась просветительская и консультационная работа. 

 Для учителей были даны рекомендации по работе с трудными детьми; 

 Проводились беседы с родителями учащихся «группы риска» по вопросам учебной 

деятельности, поведения, занятости в свободное время, летней занятости, проблемам 

взаимопонимания, взаимоуважения, здоровья. 



 

 

  

 Работа с родителями представляет собой, во-первых, психолого-педагогический 

всеобуч – это подготовка и выступления на родительских собраниях (родительское 

собрание «Трудности первых месяцев обучения в школе» (1 класс), «Интеллектуальное 

развитие детей. Как помочь развить память, внимание, логическое мышление?» (2-3 

классы), беседы на общешкольных собраниях.  Большая часть работы с родителями 

сводилась к индивидуальным консультациям и личным беседам по вопросам воспитания 

и обучения ребёнка и проблемам межличностных отношений в семье. С группой детей и 

родителей велась кропотливая работа на протяжении всего года. 

 Во 2-3 классах проведены родительские собрания на тему «Интеллектуальное развитие 

детей. Как помочь развить память, внимание, логическое мышление?». 

 Для родителей и педагогов (по запросу) проводила индивидуальные и групповые 

консультации по возникшим психологическим проблемам и оказании психологической 

помощи в разрешении проблем учебного и личного характера. 

 

Анализируя всю проведённую за истекший период работу, можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

Проведённая работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем. 

Однако было выявлено следующее: недостаточная заинтересованность педагогов и родителей, 

отсутствие системы взаимодействия педагогов, родителей и психолога.  

Проанализировав работу психологической службы с детьми с ОВЗ за год, намечены основные 

направления деятельности работы на 2017-2018 учебный год:  

 - продолжать работу по основным направлениям прошедшего учебного года; 

- внедрение новых психологических методов и методик;  

- приобретение современной психологической литературы; 

В связи с этим хотелось бы порекомендовать: 

1. Классным руководителям 1-х классов с целью оказания педагогической поддержки 

школьникам с низкими показателями уровня самооценки способствовать установлению 

доверительного общения между школьниками в коллективе, поддерживать постоянный контакт 

с семьей для своевременного преодоления трудностей ребенка. 

2. Классным руководителям больше проводить внеклассных и внеурочных мероприятий, 

способствующих повышению уровню воспитанности учащихся. 

3. Родителям проявлять повышенную заинтересованность в воспитании своих детей, их успехам в 

учёбе и школьной жизни. 

4. Педагогу-психологу улучшить работу, направленную на координацию совместных усилий всех 

участников образовательного процесса, продолжать отработку навыков групповой 

коррекционно-развивающей работы и продолжать работу с опекаемыми детьми и детьми с 

ОВЗ. 

5. Продолжать деятельность в будущем году с учётом анализа деятельности за прошедший год. 

 

 

    В начале учебного года составляется банк данных на учащихся школы, детей севших за парты. 

Уточняется список детей «группы риска», внутришкольного учета, наблюдаются дети, состоящие на 

учете в предыдущем учебном году. Снимаются и ставятся на учет учащиеся только по решению 

педагогического совета или Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

    На конец учебного года на учете в «группе риска» и на внутришкольном учете учащиеся не состоят. 

    Неблагополучных семей тоже нет.  Не было проведено заседаний Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

    В течение учебного года приглашались родители и учащиеся, совершившие правонарушения, 



 

 

  

которые не успевают по нескольким предметам, плохо посещают учебные занятия, на беседы 

религиозного характера. 

      Велись беседы с родителями, учениками по данным проблемам, давались рекомендации, срок 

выполнения принятых решений. 

   С учащимися проводилась диагностическая работа (социальный педагог), индивидуальные 

консультации ( инспектор ПДН УМВД, социальный педагог), ежедневно отслеживалась 

посещаемость. 

     В течение учебного года социальный педагог  посещала семьи из различных категорий на дому, с 

целью выяснения жилищных условий, а также  беседы с родителями нарушавших Устав школы. 

    За прошедший год посетили  20 семей.  

    Помимо посещения на дому ведутся индивидуальные консультаций и бесед с родителями (35), 

многие родители обращаются с проблемами воспитания детей, конфликтов со своими детьми.  

    Часто в социальную службу обращаются учителя, классные руководители. Все конфликтные 

ситуации, нарушения дисциплины рассматриваются. 

     Школа тесно сотрудничает с КДН, ИДН, психолого-медико-педагогической комиссией, отделом 

опеки и попечительства, наркологом. 

   Совместно с заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями 

проводится большая профилактическая работа по правонарушению, курению, наркомании, 

алкоголизма.      

   В школе работает наркологический пост. Его работа строится в соответствии с нормативно-

правовыми документами международного, федерального и регионального уровней. Работа 

наркологического поста ведется по направлениям: информационное обеспечение, методическое 

обеспечение, работа со специалистами, работа с подростками и молодежью, работа с ведомствами, 

решающими данную проблему, работа с родителями, контроль, анализ и регулирование выполнения 

программ, материально-техническое обеспечение. 

   Ведется работа по выявлению религиозного экстремизма, терроризма. Также отслеживаются семьи, 

где имеются опекаемые дети (3 семьи).Составляется список учащихся и их семей, посещающих 

молельные дома (33чел). Социальный педагог контролирует их успеваемость, посещаемость, а так же 

наблюдает за семьями, где они проживают.  

   Ведется тесное сотрудничество и с классными руководителями опекаемых детей. 

    В МКОУ СОШ № 2 проводится большая работа с детьми-инвалидами, ОВЗ. Данные семьи 

посещаются на дому, вся необходимая психологическая и социальная помощь оказана детям и 

родителям. Дети посещают открытые школьные мероприятия, концерты. Большое внимание 

оказывают им педагоги. С ними проводят дополнительную и индивидуальную работу. Социальный 

педагог тесно сотрудничает с ПМПК. 

    Также тесно сотрудничали и оказывали помощь следующим семьям: Гапоновым, Кажаровым, 

Понежевым, Баксаноковым, Зайцевым, Гарифуловым, Маркевич,Тищенко.  

   Частая работа с классами:1«Д»,1«А»,2«Д»,3«А», 4«Д»,5«Б»,5«Д». 

Также мною была проведена следующая работа: обход закрепленной за школой территории (в рамках 

всеобуча 2р в год), рейд по внешнему виду учащихся, проверка дневников учащихся (5-х классов,6 

«Б»кл). 

Учащихся из неблагополучных семей  по сведениям, полученным от классных руководителей, 

нет. 

Семей, отрицательно влияющих на детей, склонных к употреблению наркотических и 

психотропных веществ, не выявлено. 

В 2017-18 учебном году работ социального педагога М. В. Емец, велась по плану с учетом 

мероприятий, предложенных РУО.  

В направлении пропаганды здорового образа жизни были проведены: 

* анкетирование по вопросам употребления психоактивных веществ в 7 А., 8 А,  

встреча с врачом-наркологом ГБУЗ ММБ учащихся 7- 10 классов; 

* классные часы по профилактике употребления табака, алкоголя и наркотиков в 6 Д, 6 В, 9 В; 



 

 

  

* классный час о вреде насвая в 6 Д. 

Принято участие: 

* в 2-х   заседаниях КДН (Табухова, Масаев),  

* в 2- х республиканских семинарах ПМПК по вопросам инклюзивного образования, 

* в 3- х мероприятиях пор профориентации: «Абилимпикс» (г. Нальчик),   «Молодые 

профессионалы» (с. Ст. Черек), конференции о взаимодействии школы и ВУЗа (КБГУ). 

 

В направлении профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних  и защите их 

прав  были проведены:  

 

* классные часы по профилактике правонарушений в 6 Б, 7 А, 7 В, 7 Г, 8 А, 10 А, 9 В; 

* профилактические беседы с учащимися 8 А, 8 Б,  9 В, 11 В, 10 А, 10 Б, 9 Г, 7 Д, 9 Б, 7 А, 6 В, 6 

Б, 8 Г, 6 А, 6 Г классах об ответственности за уходы с уроков, прогулы, опоздания, поведение 

на уроках; 

* ежеквартальный отчет в РУО о не приступивших к учебе учащихся 

* ежедневный контроль посещаемости с целью выявления не приступивших к учебе (в начале 

четверти), учащихся, регулярно пропускающих уроки, в классах ведутся дневники 

посещаемости; 

* День правовых знаний - классные часы в 9-х классах со специалистом ООиП Меровой Л.Л. 

* в 8 А и 8 В, 9 В классах проведены классные часы по вопросам взаимоотношения полов, о 

семье и ответственности родителей за детей; 

* профбеседы в  6-8-х, 9 Б,В, 10 Б,В классах на тему профилактики суицидов 

* регулярно проверяется посещаемость занятий учащимися, состоящими  на ВШУ, в КДН и в 

ПДН, с детьми группы «риска»; 

На внутришкольном, на профилактическом учете КДН на 1 июня 2018г  нет учащихся. 

В рамках профориентационной работы  проведены: 

* тестирование в 9-х классах; 

* с учащимися 9 –х классов посещён семинар «Молодые профессионалы» в КБАПЛ им. 

Хамдохова; 

* классные часы по профориентации 9 А, 9 В, 9 Д, 9 Г, 9 Б.  

 

В ноябре и мае посещены опекунские семьи и заполнены акты жилищных условий.  В актах 

обследования, в картах персональных учета семьи содержится оценка условий воспитания, выводы и 

предложения по устранению выявленных недостатков, отражается, какая работа была проведена в 

семье, и какая помощь в воспитании ребенка была оказана.  

Ежеквартально  посещаются уроки в классах, где обучаются опекаемые дети, проведен мониторинг их 

успеваемости и социальной адаптации. 

В декабре опекунам оказана помощь в написании финансового отчета.  

 

     В рамках взаимодействия с ПМПК составлены отчеты о выполнении ИПРиА 10 учащихся-

инвалидов. 

 

          Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

           Учебно-материальная база школы соответствует современным требованиям и позволяет 

осуществлять полный цикл образовательных и дополнительных услуг. Школа функционирует в 

условиях кабинетной системы.  

           Школа располагает 50 учебными  кабинетами. Уровень материально – технического 

обеспечения учебных кабинетов удовлетворительный.  Для организации и проведения лабораторных 



 

 

  

работ кабинеты химии, биологии и физики укомплектованы учебным оборудованием и химическими 

реактивами.  

          В школе имеются два компьютерных класса с лицензионным программным обеспечением, 2 

спортивных зала площадью
,
,1 библиотека, столовая - на 120 посадочных мест, 1 актовый зал,  2 

оборудованных компьютерных класса, оснащенный персональными компьютерами и учебными 

дисками, средствами сетевого взаимодействия, поддерживающими оперативный обмен информацией 

в режиме электронной почты, зубной кабинет, медицинский кабинет со смотровой комнатой. 

      Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором, имеется освещение по 

периметру территории школы. 

      Каждый год школа пополняет материально-техническую базу. Большую помощь оказывают 

классные родительские комитеты.  

                        Обеспечение безопасности 

           В школе ведётся планомерная работа по созданию безопасных условий пребывания 

обучающихся и персонала в образовательном учреждении.  

       Созданы условия и соблюдается санитарно — гигиенический режим: тепловой режим в норме, 

горячее и холодное водоснабжение, функционируют туалеты. 

Работает система противопожарной и электробезопасности. Установлена система 

противопожарной безопасности, 2 раза в год проводятся учебные эвакуации. В помещении школы и по 

периметру здания установлены  видеокамеры. На вахте школы имеется «тревожная кнопка» - в случае 

чрезвычайных ситуаций нажатием кнопки вызывается наряд полиции. Ведется профилактическая 

работа по предупреждению травматизма среди обучающихся: проводятся беседы на классных часах, 

на занятиях по ОБЖ сохранению здоровья детей уделяется значительная часть учебного времени. В 

начале учебного года комиссия проверяет выполнение требований безопасности в учебных кабинетах, 

обращая особое внимание на кабинеты информатики, физики, химии, биологии,  спортивный зал. 

       Школьная комиссия по охране труда и технике безопасности ведёт постоянный контроль за 

соблюдением безопасных условий пребывания обучающихся в школе. С педагогическими 

работниками, техническим персоналом школы проводятся  занятия по действиям работников школы в 

чрезвычайных ситуациях. Совместно с пожарной службой организуем практические занятия по  

тушению пожара огнетушителем и иными средствами.   Проводится аттестация рабочих мест по 

условиям труда, оценке травмобезопасности учебного оборудования на соответствие требованиям 

охраны труда. Выполнены все условия раздела «Охрана труда», Коллективного договора.  

 

Финансово-хозяйственная деятельность 

 

По укреплению учебно-материальной базы школы за последний год проделаны следующие 

работы: Частичный ремонт мягкой кровли в здании старшей школы, замена деревянных оконных 

конструкций на пластиковые в спортзале №1, частичная штукатурка, побелка, покраска спортзала, 

раздевалок, текущий ремонт отопительной системы в зданиях старшей и  начальной школы, побелка и 

покраска трех этажей в здании начальной школы, косметический ремонт всех 50 кабинетов ОУ, 

покраска парт и стульев во всех классных помещениях, косметический ремонт столовой. Школа 

дополнительно оборудована камерами видеонаблюдения. 

Материально-техническая база школы соответствует нормативам для общеобразовательного 

учреждения. Целенаправленно ведется работа по укреплению материально - технической базы школы 

и приведению учреждения в соответствие с требованиями медико-социальных условий, постоянно 

обновляя и совершенствуя учебно-материальную базу и методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

 

 

Отчет о формировании и расходовании 

бюджетных средств  

 



 

 

  

по МКОУ СОШ №2 г.Нарткала 

 

    

Код 

расхода  
    

         

Исполнено 

    по ППП,  Утвержденные  Лимиты    

  КБК по ФКР,  бюджетные  бюджетных через органы, 

 Наименование 

показателя   КЦСР, 
назначения обязательств организующие 

    КВР, ЭКР     исполнение 

          бюджета 

1   3 4 5 6 

Расходы бюджета - 

всего   х 71543113,4 71543113,4 69204716,73 

       

Отчет о формировании и расходовании 

внебюджетных средств по МКОУ СОШ №2 г.Нарткала 

 

                   

Исполнено       Утвержденные  Лимиты  

  КБК 

Код 

расхода  
бюджетные  бюджетных через органы, 

 Наименование 

показателя     
назначения обязательств организующие 

          исполнение 

          бюджета 

1   3 4 5 6 

Расходы бюджета - 

всего   х 4944379,19 4944379,19 4944379,19 

  

итого 

0701   2536891,62 2536891,62 2536891,62 

 

итого 

0702 

 

2407487,57 2407487,57 2407487,57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Показатели деятельности дошкольного блока МКОУ СОШ №2 г.п. Нарткала за 2018 год 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, в том числе: 324 

1.1.1 в возрасте до 3 лет 23 

1.1.2 в возрасте от 3 до 7 (8) лет 301 

1.2 Реализуемые образовательные программы  (основные и 

дополнительные) (перечислить) 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы», 

1.3 Численность/удельный вес численности воспитанников, 

осваивающих   основную образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

324/100% 

1.3.1 в режиме полного дня (8-12 часов) 324 

1.3.2 в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.3.3 в семейной дошкольной группе 0 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги  

присмотра и ухода (наряду с реализацией дошкольной 

образовательной программы):   

324/100% 

1.4.1 в режиме полного дня  (8-12 часов) 324/ 100% 

1.4.2 в режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 в режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников,  получающих услуги:  

 0 

1.5.1 по коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 по освоению основной образовательной программы 

дошкольного образования 

0 

1.5.3 по присмотру и уходу. 0 

1.6 Уровень заболеваемости воспитанников (средний 

показатель пропуска дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного ребенка) 

15,5 дней 

2. Кадровое обеспечение учебного процесса человек / % 

2.1 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

26 

2.1.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, из них:  

10 человек / 39% 

2.1.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)   

9  человек / 35% 

2.1.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

16 человек / 61% 

2.1.4 Численность/удельный вес численности педагогических 19 человека / 65% 



 

 

  

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, из них:   

11 человек/42,4% 

2.2.1 высшая 2/7,4% 

2.2.2 первая 9/35% 

2.3 Численность/удельный вес педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

26/100% 

2.3.1 до 5 лет 5/11% 

2.3.2 свыше 30 лет 13/50% 

2.4 Численность/удельный вес педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет   

1/4 

2.5 Численность/удельный вес педагогических работников, в 

общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет; 

11/42,4% 

2.6 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года  повышение   квалификации/ 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной,  осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

20 педагогов/ 77% 

1 зав. д/блоком,1 завхоз 

2.7 Наличие в дошкольной образовательной организации 

специалистов: 

 

2.7.1 музыкального руководителя 2 

2.7.2 инструктора по физкультуре 1 

2.7.3 логопеда 0 

2.7.4 учителя – дефектолога 0 

2.7.5 педагога - психолога 1 

3. Инфраструктура д/блока  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на 1 ребенка 

Всего: 982,2 кв. м                  

на 1 ребенка: 1,9 кв.м 

3.2 Наличие физкультурного  зала 74 

3.3 Наличие  музыкального  зала 99,6 

3.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

  

3.5 Наличие в д/блоке возможностей для дополнительного 

образования воспитанников 

57,2 кв. м 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности общеобразовательной школы,  

подлежащей самообследованию  

за 2018 г. 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1392  

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

 638 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

 593 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

 161 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

 691/50,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

 32,4 (4.3) 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

 21,6 (4.5) 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

 70 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

 54 (пр.); 

4,4 (баз.) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0  

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0  

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 17 (13%) 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 16 (20%) 



 

 

  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

469 

(33,2%)  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

 287 

(20,3%) 

1.19.1 Регионального уровня  91 (6,5%) 

1.19.2 Федерального уровня  63 (4,5%) 

1.19.3 Международного уровня  22 (1,6%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

161 

(11,5%)  

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0  

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  85 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 78 (91%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

78 (91%)  

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 7 (8%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7 (8%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

  64 (77%) 

1.29.1 Высшая 44 (53%)  

1.29.2 Первая  20 (24%) 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет  8 (9,4%) 

1.30.2 Свыше 30 лет  30 (36%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 (10,5%)  

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 29 (35%) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 4 (4,8%) 



 

 

  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

75 (94%)  

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,07 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 4,2 

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 

 1392 

/100%  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося(кв.м.) 

 2,15 

 

 

                         Директор                                             / И.Х. Шибзухова / 


