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1.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

       Самообследование за 2018 календарный год  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа№8» 

г.Черкесска проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией", с учетом 

изменений Порядка проведения  самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки   

РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 

дается оценка содержания образования и образовательной деятельности МКОУ 

«СОШ№8»г.Черкесска, оцениваются условия  реализации  основной 

образовательной программы, а также  результаты реализации основной 

образовательной программы.  

     В своей деятельности Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа№8» г.Черкесска  

руководствуется Конституцией Российской Федерации,  Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Министерства образования и науки КЧР, нормативными документами  

Управления образования мэрии г.Черкесска, Уставом школы.   

      Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного 

удовлетворения запросов указанных категорий потребителей образовательных 

услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий образовательной деятельности.  

      Основной целью работы школы является развитие творческой компетентности 

личности как средство формирования прочных знаний, повышения интереса к 

познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 
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1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

  

    Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение  « Средняя общеобразовательная школа№8» г.Черкесска   

 Сокращенное наименование: МКОУ «СОШ№8» г.Черкесска 

 

 

2. Общие сведения 

Юридический адрес  учреждения   369000, КЧР, г.Черкесск, 

ул.Тургенева, 75 

 

Фактический адрес учреждения  369000, КЧР, г.Черкесск, 

ул.Тургеневская, 75 

 

Тел. (88782) 27-94-44 

E – mail: School_8_09@mail.ru 

Сайт школы http:// 09sosh8.ru 

Дата создания муниципального 

учреждения  

1937год  

Наименование органа 

муниципальной власти, 

являющегося учредителем 

муниципального учреждения 

Управление образования мэрии города 

Черкесска   

Информация о наличии лицензий 

(наименование лицензирующего 

органа, лицензируемый вид 

деятельности, номер лицензии, срок 

действия лицензии, дата принятия 

решения о предоставлении 

лицензии) 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности по 

программам начального, основного и 

среднего образования.  

Лицензия  серия 09 №000231 

Регистрационный №48 от 31.08.2011г., 

Срок действия бессрочно 

Информация о наличии 

государственной аккредитации 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 09 №000169 

Регистрационный № 171  от 17 мая 

2012 года. Срок действия до 17 мая 

2024 года 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

0901044469 

Код причины постановки на учет 090101001 
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муниципального учреждения в 

налоговом органе (КПП)  

реквизиты р/с 40204810400000000120 

отделение НБ Карачаево-Черкесской 

республики  г.Черкесск 

л/с 03906791242 

БИК 049133001 

ОГРН   1020900510597 

ОКПО 53413096 

 

 

Директор школы: Гогов Азамат Джамолович 

Заместители директора: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе –  

Подлесная Галина Николаевна (начальная школа); 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 

Хапанцева Фатима  Владимировна; 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  -  

Каракотова Лариса Мухаджировна; 

Заместитель директора по воспитательной работе –  

 Четвертная Лариса Керимовна; 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе –             

Кенчешаов Рафик Кучукович; 

        

 

1.2. Управление образовательным учреждением 
    Управление в МКОУ «СОШ№8» г.Черкесска осуществляется на основе 

Федерального закона «Об образовании в Российской  Федерации» » от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ,  Устава  школы  и  локальных  актов,  сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов.   

Цель  управления  школой  заключается  в  формировании  современного 

образовательного пространства школьной организации, способствующего 

обеспечению равных  и  всесторонних  возможностей  для  полноценного  

образования,  воспитания,  развития каждого участника образовательной 

деятельности.   

 Управляющая система школы представлена персональными (директор, 

заместители директора,  учителя,  классные  руководители)  и коллегиальными  

органами  управления.  

     Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 

научности, целенаправленности,  плановости,  систематичности,  

перспективности,  единства требований, оптимальности и объективности.  



5 

 

      Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с 

действующим законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в 

целом. 

       Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Попечительский совет 

 Педагогический совет  

 Ученическое самоуправление 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  МКОУ «СОШ№8» 

г.Черкесска 

      Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным  требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему законодательству 

и Уставу. Ведущим  принципом  управления  является  согласование  интересов  

субъектов образовательной деятельности: обучающихся, родителей, учителей на 

основе открытости    и  ответственности  всех  субъектов  образовательного 

процесса за образовательные результаты.  

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   Образовательная программа и учебный план на каждый учебный год 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового среднего общего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа№8» г.Черкесска, фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

    Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

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

требований ФГОС НОО,  5-9 классов составлен на основе требовании ФГОС ООО, 

10 класса на основе требований ФГОС ОО. Учебный план основного общего 

образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования в 5-9 классах, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. Учебный план 11 класса составлен 

в соответствии с базисным учебным планом образовательных учреждений,  на 

основе БУП-2004.  

Учебный план МКОУ «СОШ№8»  предусматривает:  
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4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов;  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5 – 9 классов;  

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

10 – 11 классов.  

     В МКОУ «СОШ№8» г.Черкесска  разработаны  Образовательные  

программы,  целью реализации которых является обеспечение выполнения 

требований стандартов образования. 

    В течение 2018 года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный 

образовательный стандарт, особенно много внимания уделялось учащимся 1-9-х 

классов, которые обучались по ФГОС второго поколения. Обучение в начальной 

школе ведется по традиционной программе «Школа России». Все программы 

утверждены Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют 

достижению прочного усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися 

стандартами образования. Важный показатель результативности образования – это 

качество знаний. Качество образовательной деятельности – один из показателей 

работы всего педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной 

сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей работе 

разноуровневые и разнообразные формы обучения,  инновационные 

образовательные технологии, учителя создали все необходимые условия для 

обучения детей с разными способностями, с разной степенью освоения учебного 

материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года 

отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных 

четвертей и учебного года. Образовательная деятельность в   школы носила 

характер системности, открытости. Это позволяло учащимся и родителям 

постоянно получать информацию о результатах проводимых контрольных работ. 

 

2.1.Сведения о численности обучающихся. 

 

      Контингент обучающихся и его структура на конец 2018 года 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам  

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 4 120 4 0 

2 4 120 4 0 

3 4 108 4 0 

4 4 124 4 0 

 итого 16 472 16 0 

5 4 111 4 0 

6 4 86 4 0 

7 4 91 4 0 

8 4 77 4 0 

9 4 88 4 0 
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итого 20 453 20 0 

10 1 27 1 0 

11 1 19 1 0 

итого 2 46 2 0 

ВСЕГО 38 971 38 0 

 

     Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие населенные пункты РФ) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы.  

 

Сводный отчёт об успеваемости в конце 2018года 

 

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Не  

выставлено 

оценок 
Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с одной 

"3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прогулам 
одному двум 

более 

2 

Всего 
с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 120                         1199 

2 120                         1440 

3 108 108 20 58 15 12               1 

4 124 124 14 58 8 17                 

1- 4 кл. 472 232 34 116 23 29               2640 

5 112 106 8 35 5 12 3   3 3 3     101 

6 86 82 3 25 3 7 2   2 2 1 1   86 

7 91 88 1 28   9 1   1 2 2     139 

8 78 75 4 19 2 5 1   1 2   1 1 155 

9 88 81 5 38 1 9 1   1 6 5 1   1 

5- 9 кл. 455 432 21 145 11 42 8   8 15 11 3 1 482 

Итого 927 664 55 261 34 71 8   8 15 11 3 1 3122 
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Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Не  

выставлено 

оценок 
Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с одной 

"3" 

по  

уваж-й 

причине 

по  

прогулам 
одному двум 

более 

2 

Всего 
с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 27 27 2 10 2 3               3 

11 19 19 3 9   4               7 

10-11 кл. 46 46 5 19 2 7               10 

 

 

 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

               

3.1.Результаты образовательной деятельности 

     В 2018 году в МКОУ «СОШ№8»г.Черкесска в соответствии с лицензией 

реализовывались основные образовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования.  

Школа реализовывала образовательные программы по уровням образования:  

начального общего образования (НОО) (1 – 4 классы) –  4 класса; 

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

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

      В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, параллелям,  

анализа уровня промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший 

год определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в 

параллелях.  

 

 

Выполнение образовательных программ 

 

Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили 

типовой образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение 

отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом 

планировании, выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила 

характер  системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям 
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постоянно владеть информацией о результативности обучения, знакомиться с 

рейтинговой картой школы, результатами проводимых мониторингов. 

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

соответствуют планированию. По некоторым предметам, в течение учебных 

четвертей,  имелись отступления, но это, в основном, было связано с 

региональными праздничными днями. В таком случае планы корректировались и 

выполнялись.  При прохождении программ  выполнена теоретическая и 

практическая часть. Учителями проводились  экскурсии, практические занятия, 

лабораторные, контрольные работы, проектные задания, тестовые работы, работы 

творческого характера.  

Многие учителя школы на  своих уроках широко применяют интерактивные 

доски с проекторами, компьютер, Интернет-ресурсы, что позволяет активизировать 

познавательную деятельность учащихся. 

 

3.2.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой 

аттестации в 2018 году 

      

РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

обучающихся 9 класса 

В течение 2017-2018 учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса 

к ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА-9, был разработан план-график подготовки учащихся  к ОГЭ, 

который был вынесен на  обсуждение методических  предметных объединений 

школы и утвержден директором школы.  

В начале 2017-2018 учебного года сформирована база данных по 

обучающимся школы для сдачи ОГЭ-2018, которая обновлялась в течение года, 

оформлен информационный стенд, посвященный ГИА-9, а так же 

информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли 

большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках,  

дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные 

пробные экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по 

выбору в форме и по материалам ОГЭ.  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 

9 класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и 

ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная 

информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, 

которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, 

список присутствующих, их росписи в получении соответствующей информации. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились 

результаты  диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ 

работ с целью выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в 
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знаниях, на протяжении года проводились корректировки  работы планов 

мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном 

контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемости занятий  

обучающимися, наличие информационных уголков в классах, организация 

подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы 

были проведены тематические проверки и проанализирована работа по 

следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования  

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по 

ведению журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному 

проведению. 

     Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой 

аттестации отмечаем:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой 

аттестации основного общего и среднего общего образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки 

следующих сведений: 

 результаты ОГЭ по русскому языку и математике; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов 

экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

за несколько лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников;  

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

 

Основное общее образование. 

На конец года в 9 классах обучалось 80 человек. Все  они были допущены к 

Государственной итоговой аттестации. Их них 75 учащихся сдавали четыре 
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обязательных экзамена в форме ОГЭ. В щадящем режиме (в форме ГВЭ) сдавали 

экзамены 5 учащихся: Абайханова Диана, Байчоров Эльдар –9Б кл, Бежанов 

Роберт,Кирьянов Даниил- 9В кл и Чомаев Умар -9Гкл . Все они успешно сдали 

экзамены по русскому языку и математике. На основном этапе  учащихся 

получили неудовлетворительные результаты  по 5 предметам. Но в резервный 

период они смогли исправить положение и 100% выпускников девятых классов 

получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестаты с отличием за 

курс основного общего образования были выданы 8 выпускникам: Гогову А, 

Узденовой А, Салпагаровой А, Абайхановой Д, Байчорову Э,  Дьяченко Н, 

Гогуеву К и Трамовой Л. 

 

Все учащиеся 9 класса подтвердили свои годовые оценки по русскому языку. По 

итогам экзамена 52% выпускников(50учащихся) сдали его на «5»и на «4». 

Средний балл-3,36.Уровень сформированности речевых умений и усвоения 

языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания образования. 

Учащиеся в целом овладели навыками анализа текста, сформулировали основную 

мысль текста, озаглавили его.  Учителям русского языка следует провести анализ 

результатов экзамена, разобрать ошибки, допущенные девятиклассниками. 

. 

 

Итоги: 

Предметы  % 

качества 

ГИА 

Сумма 

балов  

Ср. 

балл 

По 

городу 

Ср. 

балл 

По 

школе 

Ср. 

оценка  

По 

городу 

Ср. 

Оценка 

По 

школе 

Кол-

во 

уч-

ся 

На 

«5» 

 

На 

« 

4» 

 

На 

«3» 

Русский язык  82,5 2344 30 31,25 4 4,2 80 34 32 14 

Математика 78 1488 20 19,84 4 4,08 80 19 59 2 

Информатика  79 263 15 11 4 4 24 3 16 5 

Химия  72,7 474 25 21,54 4 4 22 7 9 6 

Биология   82 752 30 26,9 4 3,93 28 3 20 5 

Физика  66,7 122 16 20,3 3 3,6 6 0 4 2 

История  100 106 32 35,3 4 4,3 3 1 2 0 

Обществознание  60,6 822 27 24,9 4 3,63 33 1 19 10 

География  100 578 26 28,9 4 4,8 20 16 4 0 

Английский 

язык 

87,5 479 51 59,8 4 4,2 8 4 3 1 

Родной язык 100 Письм. 

раб 

   4,4 5 5 3 0 

 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  

можно отметить, что в целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х 

классов в 2017 - 2018 учебном году прошла успешно. Случаев нарушений 

установленного порядка на экзаменах не было. 
 

С первой попытки не сдали ГИА по одному предмету  5 выпускников  9 

классов, которые в резервный период успешно пересдали экзамен и 



12 

 

своевременно получили аттестаты. 

Алиев Шамиль –обществознание -2/4  

Горбачев Антон –математика -2/3 

Кравченко Виктория –русский язык-2/3   

Кочеткова Татьяна – англ.язык -2/4 

         Карданов Мурат   - информатика  -2/4 

 

 

 По результатам итоговых оценок  Аттестаты с отличием за курс 

основного общего образования были выданы 8 выпускникам: 

9А класс 

 - Гогову Ахмеду, Узденовой Асият, Салпагаровой Камилле, 

 9 Б класс 

- Абайхановой Диане, Байчорову Эльдару,   

 9 В класс 

- Дьяченко Никите,  

 9 Г класс 

 -Гогуеву Кераму и Трамовой Лиане. 

 

Выводы и рекомендации: 
 

Русский язык      Итоговая аттестация выпускников 9 класса по русскому 

языку проходила по КИМам, которые состоят из трех частей: сжатое изложение, 

тест с выбором ответов, сочинение. Анализ диагностики дает возможность делать 

вывод, что в основном наблюдается  соответствие годовых оценок и оценок 

итоговой аттестации.  

Вывод: 

У учащихся сформированы умения понимания прочитанного текста, учащиеся 

в основном овладели необходимыми орфографическими, пунктуационными и 

речевыми навыками.  

 По результатам ГИА-9 –русский язык  необходимо проводить следующую 

работу: 

- при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть западающие темы 

учащихся. Конкретно это необходимо сделать для работы в 6 и 9 классах т.к. 

пунктуация, орфография, речевые и грамматические нормы сложно даются 

учащимся данных классов; 

-продолжать работу с учащимися в группах (слабо мотивированные, сильно 

мотивированные). Данная работа позволяет более индивидуально отрабатывать 

западающие темы учащихся; 

- делать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по 

развитию речи- сочинение – рассуждение( устное и письменное); 

- проводить как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и 

в 5-8, отрабатывая темы знаки препинания в сложных предложения, чередующиеся 
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гласные в корне, написание причастий  и деепричастий. Повторять речевые, 

грамматические нормы; 

- необходимо повышать интерес учащихся к предмету. Сделать это можно, 

используя интересные формы работы: викторины, кроссворды, составление 

презентаций. 

Рекомендации: 

В 2018-2019 учебном году необходимо:  

- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседании ШМО 

гуманитарного цикла; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, 

чтобы учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в 

формате ОГЭ (начиная с 5-го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной 

переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования 

коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, 

интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; 

- -практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого  

изложения на основе аудиозаписи; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для 

автоматизации орфографических и пунктуационных навыков; 

- учителям русского языка разработать технологию обучения наиболее 

сложным для усвоения темам на базовом уровне; корректировать проблемы 

учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым 

индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

- -использовать при подготовке к ГИА-9  материалы открытого банка заданий 

ГИА-9 опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 

 Математика  

Экзаменационная  работа состояла из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». 

Часть  «Реальная математика» в 2018 году была перераспределена между 

разделами Алгебры и Геометрии. 

По результатам проверки работ учащихся можно сделать вывод: 

 Учащиеся хорошо справляются с первой частью модулей «Алгебра» и 

«Геометрия». Значит, большинство учащихся овладели умениями и 

навыками на базовом уровне; 

 

 Тем не менее, надо отметить, что учащиеся несколько хуже справились 

с заданиями модуля «Геометрия». Однако усвоение этих разделов в 

целом соответствует нормативам. Результаты итоговой аттестации 

соответствуют результатам пробного экзамена. 

Рекомендации: 

 В тематические контрольные и самостоятельные работы включать 

тестовые задания. 

 Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по 

классу с целью разработки плана устранения пробелов в знаниях. 
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 Организовать работу с учащимися высокомотивированными с целью 

повышения качества знаний учащихся и повышения процента 

выполнения заданий второй части модулей «Алгебра» и «Геометрия». 

 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  

можно отметить, что в целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х 

классов в 2017 - 2018 учебном году прошла успешно. Случаев нарушений 

установленного порядка на экзаменах не было. 

 

Анализ результатов ЕГЭ-2018 

На заседании педсовета к сдаче ЕГЭ были допущены все учащиеся 11 

классов в количестве -22.  

 Итоговую аттестацию выпускники школы завершили на основном этапе  

своевременно и 24 августа в полном составе получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Аттестаты с отличием и медали «За отличные успехи в учении» 

были вручены  5 выпускникам: Бессоновой Яне, Лостановой Диане, Озрокой 

Лейле, Хапаеву Аслану и Хапанцеву Арсену. 

Итоги ЕГЭ по школе в сравнении с общероссийскими и городскими результатами 
представлены в таблице: 

 

Наиболее высокие баллы по итогам ЕГЭ получили 

 

 Тамова Светлана - русский язык -89баллов,  биология -74балла  

Лостанова Диана - русский язык -85 баллов  

Бессонова Яна- русский язык -80 баллов 

Озрокова Лейла - русский язык -80 баллов 

Братова Натали- английский язык -78 баллов 

  

В то же время некоторые выпускники или не прошли минимальный  порог 

или получили баллы равные минимальному порогу по предмету. 

Борсова Бэлла  -24б вместо 42 по обществознанию, 

Лебешев Максим -32 балла из 32 по  истории 

Найманов Тимур -27 баллов на профильной математике,  где минимальный 

порог 27 (б) 
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Итоговая аттестация 2017-2018 учебного года  в общем прошла 

организованно. Все учащиеся Своевременно были ознакомлены с результатами 

экзаменов и графиком аппеляций по  предметам.  

Исходя из анализа ЕГЭ 2018 Рособрнадзора, зачитанного Кравцовым,  

получаем такие выводы: 

Среди предметов по выбору выпускники 2018 года — так же как и в прошлом 

году — чаще всего останавливались на обществознании (53%), по нашей школе 

68 %.  Вторым ,по популярности предметом,  стала физика (25%) у нас -22,7%, 

далее следуют история (20%) против наших 45% , затем биология (21%) у нас это 

9%, и химия (14%) у нас -9%.. 

Нарушения на ЕГЭ-2018 Представители Рособрнадзора отмечают, что утечек 

заданий ЕГЭ-2018 не наблюдалось. При этом за несоблюдение правил 

поведения во время сдачи ЕГЭ (использование шпаргалок, мобильных 

телефонов и тому подобное) с экзаменов были удалены приблизительно 950 

выпускников. 

3.3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки 

качества образования в школе, проведение необходимых оценочных процедур, 

учет и дальнейшее использование полученных результатов. Основными 

пользователями  результатов системы оценки качества образования  школы 

являются: учителя, обучающиеся и их родители.  

Оценка качества образования  осуществлялась посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

•  внутреннего мониторинга качества образования; 

Предметы  Сумма 

баллов 

Кол-во 

 

учащихся 

Ср. балл 

По 

школе 

 

Ср. балл 

По городу 

 

Ср. балл 

По 

России 

Самый высокий 

балл 

Русский язык  1466 22 66,6 69(мин 36) 70,93 89 ( Тамова С) 

Математика проф 696 13 53,5 54(мин 27) 49,8 72 (Шаманский 

В) 

Информатика  51 1 51 39(мин 40) 58,5 51 

Химия  127 2 63,5 49 (мин 36) 60 72 (Трошина Т) 

Биология   125 2 62,5 57(мин36)  74( Тамова С) 

Физика  241 5 48,2 48(мин 36)  58(Шаманский В) 

История  499 10 49,9 49(мин 32) 56,9 68 (Хапаев А) 

Обществознание  823 15 54,9 51(мин42)  68 (Лостанова Д) 

География  113,5 2 56,5 46(мин37) 56 64 (Веремеенко 

Е) 

Английский язык 143 2 71,5 69  78 (Братова Н) 

Литература  58 1 58 55(мин 32)   
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• внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования использовались: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 

экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 

включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, методический 

совет школы, методические объединения учителей-предметников.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия 

индивидуальных образовательных достижений и результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и 

социальному стандартам); 

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, 

условия комфортности получения образования, материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, 

принятых и реализуемых в школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

• состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные обеспечивают  возможность 

описания состояния образовательной системы школы, дают общую оценку 

результативности деятельности ОУ. 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,   

- проверки поурочного планирования учителей,  

- ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и 

кружковой работы,  

- ведения дневников учащихся,  

- ведения тетрадей учащихся начальной школы,  

-ведения тетрадей учащихся 5-11 классов по предметам естественно-

математического цикла.  

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на 

административных совещаниях, заседаниях школьных МО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий  выявлено, что учителя 

используют как традиционные формы обучения, так и информационно-

коммуникационные технологии, технологии проектного обучения, кейс-

технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного 

обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их 



17 

 

интереса и творческих способностей, самостоятельности, создало новые 

возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений 

которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит 

системный характер и осуществлялся в виде плановых, оперативных поверок, 

административных работ. Мониторинг проводился как по промежуточным, так и 

по конечным результатам. 

Изучено состояние преподавание ОРКСЭ (модуль «Основы православной 

культуры»)   в 4 классе, внеурочной деятельности в начальной школе. Итоги 

проверок заслушаны на заседаниях педагогического совета. 

     Применение ИКТ позволило создать  банк   данных, что позволяет   быстро 

анализировать собранную  информацию, составлять графики,  таблицы, отражать 

результаты мониторинговых исследований.  

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был 

проведён всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные  и 

отрицательные тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий 

год. 

 

3.4. Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной 

направленности  (предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-

исследовательские конференции). 

        В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия  педагогического 

коллектива в 2018 году  были направлены  на создание условий для  развития  

каждого обучающегося  как ответственной  и творческой личности,  на повышение 

образовательного потенциала  учителей и обучающихся. 

Этому способствовало: 

-развитие практических  умений и приобретение навыков  обучающихся на уроках  

и занятиях  по дополнительному образованию при реализации  - программы 

«Одаренные дети»; 

-активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, творческих  конкурсах,  фестивалях; 

-повышение квалификации учителей; 

-участие учителей в творческих  конкурсах и научно-практических конференциях; 

-публикации лучших методических разработок; 

-аттестация педагогических кадров.  

 

Анализ участия  обучающихся  в олимпиадах, конкурсах: 

ОТЧЕТ 

о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 в 2018-2019 учебном году 

 

 

№ Предмет Кол-во 

участников 

Количе

ство 

Кол-во 

призеров 
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победи

телей 

1.  Английский язык 78 6 16 
2.  Астрономия 27 5 - 
3.  Биология 41 7 15 
4.  География 71 7 12 
5.  Информатика 34 5 10 
6.  Искусство (МХК) 30 5 7 
7.  История 48 4 11 
8.  Литература 57 7 10 
9.  Математика 110 7 14 
10.  Немецкий язык - - - 
11.  Обществознание 59 4 10 
12.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 
23 

10 7 
13.  Право 12 3 2 
14.  Русский язык 101 8 13 
15.  Технология 45 7 17 
16.  Физика 34 6 3 
17.  Физическая культура 54 12 20 
18.  Французский язык - - - 
19.  Химия 26 4 3 

     20 Экология 25 5 7 
     21 Экономика 15 5 7 
    22 Абазинский язык 23 4 10 
     23 Карачаевский язык 35 6 11 
    24 Черкесский язык  24 7 14 
    25 Ногайский язык  12 5 4 
 Итого:  

985 139 

 

216 
 

    

- количество участников школьного этапа (чел.) - 985 

- количество победителей  школьного этапа (чел.)–   139 чел.,  

- количество призеров школьного этапа (чел.) –  216  чел. 

Победители и призеры  муниципального этапа Всероссийских олимпиад 

школьников, и их руководители представлены в таблице: 
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Фамилия и имя 

учащегося 

Класс Статус Предмет Учитель 

Байчорова Эльмира Пиляловна 7А призер математика Абриева А.Г. 

Кипкеева Арина Руслановна 8А победитель математика Хапанцева Ф.В. 

Кобелев Михаил Владимирович 9В победитель биология Калмыкова И.М. 

Чимова Амина Муратовнв 8А призер география Сатемирова Н.М. 

Кобелев Михаил Владимирович 9В призер география Сатемирова Н.М. 

Дьяченко Никита Викторович 10 призер география Сатемирова Н.М 

Новоселова Елизавета 

Александровна 

9Г победитель информатика Адигашау З.Х 

Джутова Элина Анзоровна 7 победитель ОБЖ Секачев Н.Г. 

Асланукова Софья Тимуровна 7Г призер ОБЖ Секачев Н.Г. 

Дурсунов Адам Мунирович 8 призер ОБЖ Секачев Н.Г. 

Бостанов Али Иисусович 8 призер ОБЖ Секачев Н.Г. 

Кобелев Михаил Владимирович 9В призер ОБЖ Секачев Н.Г. 

Шаманский Роман Юрьевич 9А призер ОБЖ Секачев Н.Г. 

Дьяченко Никита Викторович 10 призер ОБЖ Секачев Н.Г. 

Гогов Ахмед Мухамедович 10 призер ОБЖ Секачев Н.Г. 

Урумов Артур Мурадинович 11 призер ОБЖ Секачев Н.Г. 

Джаубаев Таулан Маратович 11 призер ОБЖ Секачев Н.Г. 

Байчорова Эльмира Пилялович 7А призер физика Хачукова М.Б. 

Кипкеева Арина Руслановна 8А призер Русский язык Биджева М.В. 

Мукова Алина Аслановна 7А победитель Русский язык Калмыкова Л.А. 

Дьяченко Никита Викторович 10 призер Русский язык Биджева М.В. 

Пелихова Ангелина Георгиевна 11 призер Русский язык Калмыкова Л.А. 

Аджимурзаева Мадина 

Алимхановна 

7А призер обществознание КаракотоваЛ.М. 

Кобелев Михаил Владимирович 9В призер экология Калмыкова И.М. 

Пелихова Ангелина Георгиева 11 призер экология Калмыкова И.М. 

Мукова Алина Аслановна 7А призер Физ.культура Квициния А.П. 

Кудльченко Милена Алексеевна 7 призер Физ.культура Квициния А.П. 

Пименова Полина Игоревна 11 победитель Физ.культура Квициния А.П. 

Лафишев Иналь Ахмедович 8В призер Физ.культура Кенжев А.Э. 

Ростокин Ростислав Максимович 10 призер Физ.культура Квициния А.П. 

Байрамуков Тимур Борисович 11 призер Физ.культура Квициния А.П. 

Ижаева Альбина Рамазановна 10 призер литература Биджева М.В. 

Хубиева Елизавета Вадимовна 11 призер литература Калмыкова Л.А. 

Хубиева Елизавета Вадимовна 11 призер Технология Психомахова 

И.М. 

Гричиненко Юлия 7б призер Технология Психомахова 

И.М. 

Марданова Медина Мубаризовна 7А призер Англ.язык Токова Л.О. 

Чимова Амина Муратовна 8А призер Англ.язык Токова Л.О. 

Джанкезова Лилия Руслановна 8А призер Карач.язык Джуккаева А.И. 

Магулаева Алина Эльмуратовна 9Б призер Карач.язык Джуккаева А.И. 

Гогуев Керам Магометович 10 победитель Карач.язык Джуккаева А.И. 

Есенеева Элина Рустамовна 7Б призер Ногайск.язык Бештау З.А. 

Баисова Дана Рашидовна 9в призер Ногайск.язык Бештау З.А. 

Даулов Ахмед Юрьевич 10 призер Ногайск.язык Бештау З.А. 

Катаганова Фатима Султановна 10 призер Ногайск.язык Бештау З.А. 

Мукова Алина Аслановна 7А победитель Абазинский Кикова Ф.Ф. 
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язык 

Братова Камилла Каншаобиевна 7 победитель Черк.язык Мурзаева С.Ш. 

Бадракова Дарина Мурадиновна 8г призер Черк.язык Мурзаева С.Ш. 

Биджев Руслан Мухамедович 9г победитель Черк.язык Мурзаева С.Ш. 

Аджимурзаев Мухаммед 

Алимханович 

10 призер Черк.язык Мурзаева С.Ш. 

 

Победители и призеры  регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников, 

и их руководители представлены в таблице: 

Фамилия и имя 

учащегося 

Класс Статус Предмет Учитель 

Кобелев Михаил Владимирович 9В призер биология Калмыкова И.М. 

Кобелев Михаил Владимирович 9В призер экономика Григорьев Г.Ю. 

Кобелев Михаил Владимирович 9В призер ОБЖ Секачев Н.Г. 

Байрамуков Тимур Борисович 11 призер информатика Адигашау З.Х. 

Дьяченко Никита Викторович 10 призер Русский язык Биджева М.В. 

Ижаева Альбина Рамазановна 10 призер литература Биджева М.В. 

Шимкина Алина Николаевна 9Г призер Русский язык Дышекова Л.Н. 

Хубиева Елизавета Вадимовна 11 призер литература Калмыкова Л.А. 

Гогуев Керам Магометович 10 призер Карач.язык Джуккаева А.И. 

Биджев Руслан Мухамедович 9Г призер Черк.язык Мурзаева С.Ш. 

Пименова Полина Игоревна 11 призер Физ-ра Кенжев А.Э 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году, работая над решением задачи развития 

творческих и познавательных интересов учащихся, развития у учащихся интереса к 

исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел целенаправленную работу с 

одаренными и высокомотивированными учащимися.  

Общее количество призовых мест, занятых обучающимися на муниципальном этапе  в 

2018  – 2019 учебном  году,  составляет 49 ( 11 победителей, 38 призеров).; на региональном 

этапе количество призовых мест 11 (1 победитель, 10 призеров). 

В итоговом рейтинге на муниципальном и региональном этапах наша школа заняла 

призовое 3 место, после 5 и 9 Гимназий. 

Для нашей школы решена одна из главных проблем - создание благоприятных условий 

для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих и спортивных способностей и 

личностного роста одаренных и талантливых детей (независимо от дохода семьи).  

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

 создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и развития 

потенциально одаренных детей; 

 развитие системы поддержки одаренных детей; 

 расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в 

муниципальных, региональных, федеральных, международных творческих конкурсах, 

выставках, олимпиадах; 

 

 

3.4.Общая информация о трудоустройстве выпускников   

МКОУ «СОШ№8»г.Черкесска в  2018 г. 

3.4.1. Основное общее образование 
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Наименование Количество  

Окончили 9-й класс 79 

Продолжили обучение в 10 классе 26 

Продолжили обучение в системе ССУЗы 44 

Профлицеи 7 

курсы 1 

Прочие направления 3 

Другие школы 3 

3.4.2. Среднее  общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 11-й класс 22 

Поступили в ВУЗы 21 

Поступили в ССУЗы - 

Профлицеи - 

курсы 1( Чехия) 

Работает  - 

Призваны в ряды РА - 

Прочие направления - 

     

       Наша школа –это пространство благополучия, успеха и безопасности. Это  

–надежный, теплый дом, где есть работа и отдых, праздники, будни и  добрые 

традиции.  

Наша школа открыта обществу. На сайте школы можно узнать все, чем живет 

школа, порадоваться нашим достижениям и победам. 

 

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

4.1.       Характеристика педагогических  кадров 

В 2016-2017 учебном году педагогический состав школы  составлял 52 педагога 

 

Количество 

педагогов 

               Образование 

Высшее 

Кол./% 

среднее-

специальное 

Кол./% 

Нет педагогического 

образования 

Кол./% 

52 46/88,4% 5/ 0,9% 1/0,19% 

Аттестация 

Количество педагогов, имеющих Количество педагогов, 
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квалификационную категорию аттестованных в 2016-

2017учебном году 

Высшая 

Кол./% 

Первая 

Кол./% 

 соответствие 

Кол./% 

 

Нет 

категории 

 

Высшая 

Кол./% 

Первая 

Кол./% 

Соответствие 

Кол./% 

29/ 56% 21% 7/ 13,4% 6/ 11,5% 
2/ 

0,38% 
7/13,4% 1/ 0,19% 

Многие педагогические работники школы  отмечены грамотами, имеют почётные 

звания и другие награды:     

№ Наименование отраслевой награды Количество 

педагогических 

работников 

1 Почётное звание «Заслуженный учитель КЧР» 3 чел. 

2 Отличник «народного просвещения» 3 чел. 

3 Нагрудный знак «Почётный работник общего 

образования РФ» 

13 чел. 

4 Обладатель Гранта национального проекта 

«Образования» 

2 чел. 

5 Почётная грамота Министерства образования и 

науки КЧР 

2чел. 

6 Почетная грамота Президиума Народного 

собрания  (Парламента)КЧР 

12 чел. 

7   

 

  

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количеств

о 

Административно-управленческий персонал (физические лица) 

(всего)  

3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 

(всего) 

2,5 

Административно-управленческий персонал, имеющий 

специальное образование (менеджмент) 

2 

Административно-управленческий персонал, получивший или 

повысивший квалификацию в области менеджмента за последние 

3 лет (физические лица) 

2 
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Административно-управленческий персонал, ведущий учебные 

часы 

2 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

1 

      Педагогический коллектив эффективно работает по созданию условий для 

развития индивидуальной способности каждой личности, формированию 

информационно-коммуникативной и социальной компетентности учащихся, 

сохранению физического и психического здоровья, готовности школьников к 

продолжению образования после окончания школы, их конкурентоспособности 

на рынке труда. 

  

4.3.Учебно-методическое обеспечение 

    По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений, 

согласованы с зам.дир.по УВР и утверждены директором школы. Структура 

рабочих программ соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего,  среднего 

общего образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. 

В школе имеется собственная библиотека , в котором имеется 1 компьютер для 

работы обучающихся и педагогов. 

В библиотеке: 

число книг - 26890;  в том числе: фонд учебников -  15387;  

научно-педагогическая- 10732; методическая литература – 771;  

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высокая.  

 

 

4.4. Психолого-педагогические условия 

      В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации 

основной образовательной программы, которое обеспечивает: преемственность 

содержания и форм организации образовательной деятельности при получении 

начального, основного и среднего общего образования; учет специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся. В  том числе особенности 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников,  родительской 

общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1.Материально-технические условия 

    Материально-технические условия позволяют реализовывать основную 

образовательную программу начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований 

к результатам освоения основной образовательной программы  

начального общего образования и основного общего образования, а также 

ФКГОС основного и среднего общего образования;  

2) соблюдение: -санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму); 

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

санузлы, места личной  гигиены);  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения.       Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

нормам, предъявляемым к: территории организации; зданию школы. 

     Школа располагается в  2-этажном здании. Территория школы огорожена по 

периметру.  

Все имеющиеся и приобретаемые ценности имеют инвентарные номера, 

оприходованы и поставлены на баланс учреждения. По данным бухгалтерии 

школы в результате проведенных инвентаризаций в 2016-17 году расхождений с 

инвентарными описями нет.  

В школе оборудованы следующие учебные кабинеты и помещения: 

Кабинеты начальных классов: 8 

Игровая ГПД: 2 

Кабинет химии с лаборантской: 1 

Кабинет физики с лаборантской: 1 

Кабинет биологии : 1 

Кабинет информатики : 1 

Кабинет географии : 1 

Кабинет русского языка и литературы: 3 

Кабинет математики: 2 

Кабинет иностранного языка: 3 

Кабинет истории: 1 

Кабинет ОБЖ: 1 

Спортивный зал :1 

Тренажерный зал:1 
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Актовый зал на 84 посадочных мест 

 Кабинет обслуживающего труда: 2 

Слесарная мастерская :1 

Столовая, пищеблок.  

Количество посадочных мест- 50 

Медицинский : 1 

         Стоматологический кабинет:1 

Комнаты личной гигиены для девочек, мальчиков 

Кабинеты психолога, социального педагога. 

Учителя ведут работу по созданию и накоплению дидактического материала, 

имеющийся материал систематизирован, имеет эстетический вид.  

 Санитарное состояние кабинетов, школы и территории соответствует всем 

требованиям. Все помещения имеют необходимое  материально-техническое, 

информационно-методическое, учебно-лабораторное оснащение для ведения 

образовательного процесса. 

 Тепловой режим соблюдается и соответствует санитарным нормам. 

Благоприятный температурный режим обеспечивает собственная воздушная 

отопительная система.  

 Рядом со школой  спортивный школьный стадион. На территории школы 

оборудована футбольная площадка, волейбольная площадка, площадка уличных 

тренажеров, полоса препятствий. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося выдерживается. 

Обучение ведется в две смены. Здание и территория школы поддерживаются в 

хорошем состоянии, поэтажно ремонтируются кабинеты, заменяется сантехника. 

Медицинский блок оборудован новой техникой, что позволяет проводить 

профилактические  процедуры по плану и своевременно, а также вести работу по 

укреплению иммунитета учащихся. 

Школа по условиям обучения соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Сюда относятся все реальные условия учебного процесса: 

освещение, размеры учебной мебели, вентиляция учебных помещений, 

полиграфические параметры учебников и т. д. – все, что подлежит 

гигиеническому нормированию. 

Школой заключены все необходимые договора на обслуживание для 

обеспечения бесперебойной работы образовательного учреждения. 

 Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными 

задачами, происходило за счёт бюджетных (федеральный и муниципальный 

бюджет) ассигнований. Педагогами школы проведена большая работа по 

оборудованию учебных кабинетов новыми стендами, раздаточным и наглядным 

материалом. Библиотека пополнилась новыми учебниками. Проведен  ремонт 

спортивного зала.. Проведен косметический ремонт классных кабинетов и 

коридоров. Облагорожена вся территория школы. 

     Анализ раздела плана укрепления материально-технической базы школы 

показывает, что все его пункты выполнены в полном объёме. 
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1. Анализ ведения финансовых расчётов по целевому использованию 

бюджетных средств показывает их прямое назначение, т.е. нарушений в этом 

направлении нет. 

2. Учебники на сумму 350 тыс.руб.; 

3. Были проведены мероприятия по укреплению материальной базы школы, 

что позволяет создать лучшие условия для учебно-воспитательного процесса в 

школе 

4. В течение учебного года в школе проводился текущий и косметический 

ремонт зданий школы: 

5. Укрепление материальной базы школы всегда было, делом 

первостепенной важности и всегда  имеется недостаток в материальных 

средствах. 

6. Общая финансовая стратегия школы: разумное расходование собственных 

и привлечение средств с целью развития учреждения, повышения заработной 

платы работников. 

 Все решения по укреплению материально-технической базы школы были 

согласованы с Попечительским советом и одобрены его членами . 

Пополнение  учебного оборудования, технических средств, новых 

современных технологий позволяет повысить качество образования учащихся. 

            Бюджетное финансирование не покрывает всех финансовых нужд 

школы, поэтому определяются приоритеты и задачи решаются постепенно. 

Основные расходы были направлены на заработную плату работников 

школы  и начисления на нее, коммунальные   услуги, интернет услуги, 

питание обучающихся.  

 

 

1. Безопасность 

Разработаны и утверждены положения, регулирующие организацию и 

образовательную деятельность школы: 

 Положение о службе охраны труда; 

 Положение о комиссии по охране труда; 

 Положение об административно - общественном контроле по охране труда; 

 Положение о работе уполномоченного лица по охране труда профсоюза или 

трудового коллектива; 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда; 

Работу по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности 

организует и координирует зам.дир.по хозяйственной части  Кенчешаов 

Р.К.(документы подтверждающие прохождение курсов имеются). 

Ежегодно издаются приказы по охране труда, об ответственных за 

пожарную и электробезопасность.  

В школе имеются утвержденные директором инструкции по охране труда и 

технике безопасности при выполнении различных видов работ, должностные 

инструкции по охране труда сотрудников учреждения, инструкции по технике 

безопасности для учащихся по всем направлениям. Также все необходимые 
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инструкции по охране труда и технике безопасности имеются во всех кабинетах 

повышенной опасности. Проведены вводные и первичные инструктажи с вновь 

принятыми сотрудниками и повторные инструктажи с постоянным составом, о 

чем сделана запись в соответствующих журналах. Ведутся все необходимые 

журналы по охране труда и технике безопасности, а также по травматизму. Во 

всех административных кабинетах и кабинетах повышенной опасности имеются 

первичные средства пожаротушения, инструкции по пожарной безопасности и 

таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещения.  

В кабинетах не выявлены нарушения охраны труда и техники безопасности. Во 

всех учебных кабинетах имеются укомплектованные аптечки первой помощи со 

списком содержимого и телефонами экстренной помощи, инструкции по 

пожарной безопасности и таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную 

безопасность помещения.  

Поэтажные планы эвакуации размещены в коридорах на каждом этаже и 

соответствуют требованиям пожарной безопасности.  

                                          Организация охраны. 

        С 01.01.2012 г. охрану школы и всех участников образовательного процесса 

осуществляют  сотрудники ЧОП «Сатурн», с которыми ежегодно в начале 

учебного года заключается договор. График их работы утверждает начальник 

охраны ЧОП по согласованию с директором школы. 

        На основании приказа по школе  с апреля 2014г.организован пропускной 

режим. Сотрудники ЧОП «Сатурн» осуществляют строгий контроль прибытия и 

убытия всех сотрудников и учащихся, регистрируют (время прибытия и убытия) и 

сопровождают посетителей до места назначения по школе. Каждые 2 часа 

совершают обход территории школы, следят за сохранностью ограждения, 

земельных насаждений и малых форм, не разрешают учащимся находиться на 

территории без сопровождения преподавателя или родителей, не допускают 

выгула домашних животных. 

       На посту охраны имеется и ведется видеонаблюдение, Имеется вся 

необходимая документация: списки сотрудников и обучающихся, телефоны 

экстренных служб и администрации школы,  мобильный телефон, радиостанции, 

кнопка тревожной сигнализации. 

       В школе имеются пожарно-охранные системы: 

- АПС (автоматическая пожарная сигнализация); 

- СОУЭ (система оповещения и управления персоналом); 

- вывод сигнала на пульт «01»; 

- КТС (кнопка тревожной сигнализации). 

Все системы находятся в исправном состоянии и ежемесячно проходят 

техническое обслуживание (на основании подписанных договоров между школой 

и подрядными организациями). 

        Системой видеонаблюдения школа  оснащена. 

 

5.2. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

  Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 
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охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую, опасность, связанную с техническим состоянием 

среды обитания.   Реальные   условия   современной   жизни   подтверждают 

несомненную актуальность изучения и обеспечения безопасности. Комплексная 

безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих 

основных мер и мероприятий: 

 контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций; 

 осуществление пожарного надзора, в школе установлена система 

автоматической пожарной сигнализации: прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный; 

 организация пропускного режима, исключающего несанкционированное 

проникновение на объект граждан и техники; 

 установлена система видеонаблюдения, имеющая 8 внешних камер 

видеонаблюдения по периметру и в  здании школы 

      Плановая работа по антитеррористической защищенности ведется на основе 

разработанного Паспорта безопасности. Допуск без ограничений на территорию 

школы разрешается автомобильному транспорту экстренных аварийных служб, 

скорой медицинской помощи, пожарной охраны, управления ЧС и ПБ, 

управления внутренних дел, газовой службы, тепловых сетей, электросетей при 

выводе их из строя. Допуск указанного автотранспорта разрешается 

администрацией школы при проверке у водителей сопроводительных 

документов и документов, удостоверяющих личность водителя. 

 В школе имеется тревожно-вызывная сигнализация, представляющая собой 

стационарную кнопку тревожной сигнализации, оборудованную на посту 

охраны. Эта сигнализация предназначена для скрытого и экстренного вызова 

группы задержания вневедомственной охраны и группы немедленного 

реагирования. Она находится в рабочем состоянии постоянно и ежедневно 

проверяется сотрудниками школы, отвечающими за безопасность, с 

обязательной регистрацией в журнале 

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено 

снижение  заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к 

здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов  

«Будем здоровы», «Уроки безопасности». На стендах школы размещена 

информация о распространенных заболеваниях и способах противостояния им, 

размещаются рисунки, плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ 

жизни!». 

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, 

Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое.  

 Организованы спортивные секции,  проводились  соревнования «Веселые 

старты». Учащиеся постоянно участвовали в районных соревнованиях и 
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турнирах по футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, занимая призовые места.  

    Вакцино- профилактикой охвачены  более 90% здоровых учащихся, 94% 

учителей. Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране 

труда – 80%,  прошедших курсы по первой медицинской помощи-100% 

учителей. 

 В 2018 году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе 

составила  0% ,  случаев дорожно-транспортного травматизма  не было. 

 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Программа реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 Общешкольные воспитательные мероприятия. 

 Внешкольную и общественно полезную деятельность. 

 Социальные проекты: 

 - организация  различных  экскурсий; 

  - организация  встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  

как средство воспитания учащихся на личных примерах; 

- организация  посещения музеев,  выставок.  

      На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в 

предшествующем учебном году,  сформулированы задачи на учебный год: 

1.Активизация ученического самоуправления в классах. 
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2.Создать условия для  формирования нравственной культуры, гражданской 

позиции, расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся.  

3.Создать условия для  формирования у учащихся представление о здоровом 

образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была 

возможность реализовать эти задачи.  

 Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, 

строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации 

наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть 

педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: 

вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных интересов 

учащихся, организация досуга детей. 

   Воспитательная работа в школе  2018учебного года строилась в соответствии с 

планом воспитательной работы школы,  в которую входят следующие 

направления: 

- учебно-познавательное воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- нравственно-правовое воспитание; 

- трудовое воспитание   

- физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-общественно-патриотическое воспитание; 

-эколого-краеведческое воспитание  и проектная деятельность; 

-самоуправление  

Целевая  установка  2018  года: Способствовать созданию  условий  для  

формирования важнейших качеств личности учащегося: инициативности, 

способности творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 

выбирать профессиональный путь, готовности обучаться всему новому, повышать 

активную гражданскую позицию, расширять свой кругозор  в рамках 

дополнительного образования.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, 

разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду 

через выполнение следующих  задач: 

1. изучение личности ребёнка, воспитание ценностных отношений, культуры 

поведения, общения и дисциплинированности; 

2. организация работы по профилактике и предупреждению асоциального 

поведения обучающихся; воспитание у детей гражданской позиции: 

патриотических чувств, нравственно-правовой позиции, толерантности, 

трудовой активности; 

3. обучение самоуправлению в классе и в школе; активизировать работу 

Совета старшеклассников, воплощать в действие принципы работы РДШ; 
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4. вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с  целью 

обеспечения самореализации личности; оказание помощи подростку в 

выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, способностей и 

потребностей государства; переживание ситуации успеха в различных 

видах деятельности; 

5. создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы. 

6. формирование основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа 

жизни в среде школьников  и негативного отношения к табакокурению, 

алкоголю, наркотикам. Активизировать работу ЮИД, ДЮП, Наркопоста, 

Совета профилактики,  

     

       Организаторы воспитательного процесса в 2018 уч.году: 

1) заместитель директора по ВР: Л.К.Четвертная 

2) ст. вожатая: Д.А.Оёкова   

3) психолог: Х.И.Текеева 

4) соц. педагог: Л.А.Николенко 

5) преподаватель-организатор по ОБЖ: Н.Г.Секачев 

6) классные руководители:  в 1-4 классах , в 5 –11 классах. 

 

       Использование сайта ОО для размещения информации по ВР:  

на сайте есть специальная страничка для отражения воспитательной работы  

 

       Работа ШМО классных руководителей в 2018 учебном году: 

1) Тема учебного года ШМО классных руководителей:  

«Педагогическая  поддержка школьника - основа УВП. Организация 

системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся в классе» 

 

2) Цель работы: Совершенствование форм и методов воспитания через 

повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

 

3) Задачи:  

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании 

форм и методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и 

практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его 

адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в 

будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного 

руководителя. 
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Каждый классный руководитель провел открытый классный час по определенной 

теме, где все направления воспитательной работы были охвачены. 

       Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны заместителя 

директора по ВР:  в начале учебного года и каждой четверти осуществляется 

контроль за наличием и соответствием программ или планов воспитательной 

работы, проведение классными руководителями еженедельных классных часов 

(один раз в месяц обязательно тематический классный час), своевременная сдача 

необходимых отчетов, деятельность классных руководителей с детьми «группы 

риска» (обязательное ведение дневника наблюдения). 

        

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  

В школе работают  кружки  по линии ФГОС по пяти направлениям: 

 эколого-краеведческое  

 духовно - нравственное 

 художественно-эстетическое  

 научно-познавательное 

 общеинтеллектуальное 

           В ходе проверки были посещены кружковые занятия, проверен журнал 

заполнения кружковых занятий, тематическое планирование кружковых занятий, 

проведены собеседования со всеми руководителями кружковых занятий и 

учащимися.     Занятия проводятся согласно расписанию, журналы заполняются 

регулярно.  

 В школе работают спортивные секции, хореографический кружок и ведется 

музейная работа. 

            Посещаемость кружковых занятий удовлетворительная. Пропуски только 

по уважительным причинам. Главными направлениями кружковых занятий 

являются желание детей расширить и углубить свои знания и кругозор. 

 

Следует отметить, что дополнительным образованием в школе охвачены более 78 

% учащихся. На следующий учебный год необходимо активизировать работу 

музея  и танцевального кружка, у детей эти кружки пользуются спросом. А вот   

желает оставлять лучшее научно-исследовательские интересы обучающихся.    

   

 Спортивно-оздоровительная работа: 

       Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась учителями физкультуры 

с привлечением классных руководителей. Традиционными стали Дни здоровья,    

спартакиады, учащиеся принимали участие в муниципальных соревнованиях по 

баскетболу, волейболу «Президентских соревнованиях», в олимпиадах по 

физкультуре.   

 

      Ученическое самоуправление:  

Система школьного самоуправления – это управление, при котором сами 

учащиеся при содействии педагогов организуют свою жизнедеятельность через 

выборные ученические органы.  
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     Система школьного самоуправления в школе имеет два уровня. Первый – 

классное ученическое самоуправление, второй – школьное ученическое 

самоуправление. 

     На  первом и втором уровнях ученического самоуправления в основном 

применяется структура по видам деятельности: познавательная, художественно-

эстетическая, спортивно-оздоровительная, информационная и др.  

Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает Совет 

старшеклассников, возглавляемый Председателем Совета, в этом году -  Озрокова  

Лейла, учащаяся 11 класса. Состав собирается 1 раз в месяц. 

     Деятельность органов ученического самоуправления первого и второго 

уровней регламентируется Положениями: о классном ученическом 

самоуправлении, о Совете Учащихся Школы. 

     Можно утверждать, что на втором  уровне школьное самоуправление 

действует еще не  достаточно эффективно. 

•На протяжении 2 лет в школе искали наиболее эффективную форму организации 

деятельности школьного ученического самоуправления и пришли к выводу, что 

наилучшие результаты достигаются при организации КТД(коллективная 

творческая деятельность).  

•Хорошо  были подготовлены и проведены День учителя, Новогодние 

праздничные утренники, Праздник 8 Марта, театрализованные праздники  

«Масленица» тематические выставки,  на которых учащиеся  знакомятся с 

народным фольклором и обрядами. Такие мероприятия собирают большое 

количество родительской общественности, особую активность проявляют сами 

дети.    Тем не менее, уровень развития школьного ученического самоуправления 

можно определить как средний, так как создаются КТД, разрабатываются планы 

их действий и контролируется их выполнение не всегда самими детьми, а при 

непосредственном участии заместителя директора по ВР Л.К.Четвертной 

    Самоуправление на первом уровне (классное ученическое самоуправление) 

развито слабо.  

При высоком уровне организации классного самоуправления-  класс в состоянии 

сам создать совет любого дела, организовать и проконтролировать его 

выполнение, каждый ученик класса активно включается в дело. Такие коллективы 

дружные, в них нет «белых ворон», дети толерантны по отношению друг к другу, 

живут по принципу «один за всех и все за одного», активно участвуют во всех 

школьных мероприятиях. 

     Средний уровень организации классного ученического самоуправления, когда 

дети по заданию классного руководителя собираются сами и вырабатывают план 

действий, раздают поручения, но сами не могут, или не всегда могут 

проконтролировать их выполнение.      К сожалению, есть классы, где 

самоуправление на низком уровне развития - классные руководители сами  

распределяют поручения и  контролируют их выполнение.  

    

 Художественно-эстетическое, интеллектуально-познавательное направление 

    В целях приобщения талантливых и способных ребят в научно-

исследовательскую деятельность, разработке проектов, выполнению творческих 
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работ дети стараются участвовать в конкурсах «ДАР»,  «Подрост» и др. Дети 

активно принимают участие в танцевальных программах,  в городских 

мероприятиях 

 

         Оборонно-массовое  и военно-патриотическое воспитание  
         

           В нашей школе сложилась комплексная система патриотического 

воспитания детей, которая включает различные направления для формирования у 

ребят чувства патриотизма Используются такие формы работы, как выставки, 

встречи с ветеранами войны и труда, беседы. Первые уроки в День знаний 

посвящены Родине, героическим страницам её истории, культуре. Главной целью 

этих уроков является раскрытие учащимся смысла понятия «Любовь к Родине», 

воспитание у юных граждан чувств уважения и любви к Отечеству, малой Родине. 

     Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка учащейся 

молодёжи к службе в армии. Определённую психологическую подготовку и 

знание основ военного дела ребята проходят на уроках ОБЖ, так же практическая 

учёба проходит на ежегодных полевых сборах.  

     В течение года на классных часах были организованы тематические просмотры 

художественных и документальных фильмов военно-патриотической тематики. 

Все мероприятия носили массовый характер. В них принимали участие 100% 

учащихся от количества присутствующих в школе. По итогам месячника 

подведены итоги, награждены победители конкурсов и соревнований, оформлены 

сценарии мероприятий, фотоотчёты, систематизированы тематические наработки. 

             Работа по патриотическому воспитанию детей через ознакомление с 

государственными праздниками носит комплексный характер.  В рамках 

международного дня  толерантности в школе прошли классные часы: «Дорога к 

миру». С учащимися 7-х классов провели встречу с муадзином Б.Х. Тамбиевым. В 

день празднования Дня конституции РФ,  Дня России было организовано 

мероприятие «Вручение паспортов». 

     Традиционными являются  мероприятия, посвящённые календарным 

праздникам: День знаний, день Учителя, Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта, День Победы, День защиты детей, Последний звонок, Выпускной бал.    

        

       Работа по предотвращению ДДТ и соблюдению ПДД  

В целях пропаганды безопасности дорожного движения среди детей  в школе 

продолжила работу школьная команда юных инспекторов движения «Светофор» 

из учащихся 6а класса, основное назначение которой – предупреждение 

нарушений правил дорожного движения среди детей.  

Руководителем являлась старшая вожатая Д.А.Оёкова 

В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожно 

- транспортного травматизма,  повышения интереса учащихся к  изучению и 

соблюдению ПДД, дальнейшего развития познавательных интересов, творческих 

способностей за 2017 - 2018 учебный год были проведены следующие 

мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и по ПДД. 
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1.   Проведение классных часов по теме: «Осторожно дорога», «Юный пешеход», 

«Уважайте каждый знак», «Правила поведения пешехода на дорогах», 

«Обязанности пассажиров », «Скрытые опасности на дороге. Дорожные 

«ловушки»». Данные классные часы были проведены по параллелям классов. На 

классных часах с учащимися проведены беседы, проанализированы ситуации на 

дорогах, которые ведут к детскому травматизму. В классных часах приняли 

участие учащиеся 1-11 классов вместе с классными руководителями. 

2.  Акция «Напиши письмо водителю» - профилактика правонарушений на 

дорогах автомобилистами. Данная акция была проведена в октябре 

2017г.   учащимися школы 6а класса. Всего в мероприятии приняло участие 17 

человек. 

3. Выпуск брошюр для родительской общественности на темы: «Если ребенок 

один дома» 

4.  Участие на муниципальном конкурсе «Безопасное колесо», заняли 4 место. 

         Основным направлением данной деятельности является проведение в 1-8 

классах тематических занятий по изучению Правил дорожного движения в рамках 

10 часовой программы. Тематические занятия проводятся классным 

руководителем в первом полугодии, за счет классных часов в соответствии с 

планом воспитательной работы.   В соответствии с Положением об организации 

профилактической работы по ДДТТ в школе с 2005 года создается объединение 

юных инспекторов движения на базе 5-6 классов. Условия для проведения 

занятий по безопасности дорожного движения в школе 

созданы. Информационные и пропагандистские материалы по безопасности 

дорожного движения оформлены в виде специальных стендов и, располагаются 

на 1 этаже школы.  

Ежегодно проводятся общешкольные родительские собрания, где одним из 

вопросов  посвящается профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Перед родителями и учителями школы выступает представитель 

ГИБДД  Каблахов Р.А.  Классные руководители на классных родительских 

собраниях систематически напоминают о соблюдении ПДД. Перед каникулами 

классные руководители проводят инструктажи с детьми и их  родителями по 

ПДД.  

        

       Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, 

наркотическими средствами  
       Вопросы воспитания  у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, 

антинаркотической,  антиалкогольной  пропаганды,  профилактики табакокурения 

включены в планы воспитательной деятельности классных руководителей 1-11 

классов согласно комплексному плану работы наркологического поста, по защите 

прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений. В течение 2017-

2018 учебного года в образовательных учреждениях была запланирована  и велась 

большая работа по пропаганде ЗОЖ и спорта. В ходе профилактических работ: 

создан банк данных о неблагополучных детях, состоящих на учете в отделе по 

делам несовершеннолетних и внутришкольном учете. 
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В течение учебного года организовывались вечерние рейды учителей, 

представителей общественности, сотрудников ОДН.  Согласно плану 

воспитательной работы вопросы  профилактики вредных  привычек 

рассматриваются ежемесячно по плану наркопоста. 

           В планы воспитательной деятельности классных руководителей 1 – 11 

классов включены  вопросы воспитания потребности в ЗОЖ и профилактики 

вредных привычек:  

1.        Был проведен конкурс презентаций  среди обучающихся 9-11  классов  

2. Обучающиеся 9-10 классов просмотрели видеофильм антинаркотической 

направленности  «Полуфабрикаты смерти» с последующим обсуждением. 

3. Обучающиеся начальных классов на классных часах совершили 

«Путешествие в страну вредных привычек», где ребята познакомились с 

правилами здорового образа жизни,  с правилами личной гигиены.  

4. Обучающиеся 5-6 классов с большим удовольствием принимали  участие в 

акции «Спорт вместо наркотиков». Прошли весёлые старты между параллелями, в  

ходе которого ребята проявили свою ловкость, умелость и сноровку. 

5. Прошёл открытый классный час «Отказ от курения», посвященные борьбе с 

наркоманией с приглашением психолога наркодиспансера Дмитриевой И.Н.  

6. В 8-11 классах Совет старшеклассников провели анонимное анкетирование 

«Твоё отношение к вредным привычкам». В результате опрошено 84 учащихся. 

Из них 46 учащихся совсем не пробовали ни то, ни другое. А 8 учащихся 

попробовали 2-3 раза. На вопрос кто дал – друзья, поводом послужило радость, 

компания, смелость перед друзьями.   

  Ежемесячно проходили Советы профилактики, где рассматривалось поведение 

некоторых учащихся школы.  На 1 июня на учете ВШУ и ПДН состоящих нет. 

Эколого-краеведческое воспитание  

      Одним из приоритетных направлений воспитательной деятельности  является 

эколого – краеведческое воспитание и природоохранная деятельность учащихся, 

одним словом трудовое воспитание. Для экологического воспитания и 

образования в нашей школе применялись следующие  формы работы: 

- поисково - исследовательские виды деятельности в рамках кружка «Панда» 

(исследование эволюционных проявлений в природном окружении школы) 

- конкурсные (конкурсы рисунков и плакатов «Береги свою планету», поделок из 

вторичного сырья «Вторая жизнь вещей» и др.); 

- игровые (экологические викторины); 

- познавательные (классные часы на экологическую тематику «Урок чистой воды»  

- продуктивные (озеленение школьных цветников, уборка территории школы 

«Экологические субботники», посадка деревьев, сбор макулатуры) 

         В рамках экологических месячников проводились  различные мероприятия. 

Все учащиеся и работники школы несколько раз в год принимают участие в акции  

«Береги природу». В рамках акции производится уборка мусора, благоустройство 

школьной территории  и прилегающих к ней участков.  Для участия в 

природоохранной акции «Птичий дом» учащиеся на уроках 

технологии изготавливали скворечники.  
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       Все классные руководители проводят классные часы на экологическую 

тематику. 

  

Воспитательные задачи на 2019 учебный год: 

Анализируя работу 2018 году, мы заметили, что активность участия родителей в 

общих делах школы немного снизилась. Поэтому, на следующий учебный год 

одна из главных задач сплочение школьного коллектива и активизация работы с 

родителями.  

1.   Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе 

2. Учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности, 

объединить усилия педагогов, детей, родителей для результативной деятельности 

3. Давать больше самостоятельности детям, а для этого улучшить  работу 

школьного самоуправления 

4.   Увеличить число детей, принимающих участие в организации 

внутришкольной жизни 

5. Разностороннее развитие детей, формирование их творческих способностей, 

социальной и коммуникативной компетенции. 

      

7. ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ 

 

  Школа продолжит работу в 2019 году  по 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения, реализацию прав граждан на получение гарантированного 

общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и дополнительного образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

-введение ФГОС основного общего образования в  11-х классах; 

-повышение качества образования; 

-повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы 

школы; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной 

организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения 

инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 

современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;  
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- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков 

через совершенствование системы дополнительного образования; 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно 

осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо 

активно включать в этот процесс семью, общественность, СМИ, учреждения 

культуры, спорта, социальные учреждения. 

 

 

 

 

 

 Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 971 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
471 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
453 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
47 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

Человек 

467/49% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
31,25/4,2 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
19,84/4,1 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
67 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
53,5 

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 
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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 

8/ 10% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5/ 23 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

56/78% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

28/25% 

1.19.1 Муниципального уровня 26/23% 

1.19.2 Регионального уровня 2/ 170% 

1.19.3 Федерального уровня 0% 

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 

47 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

3/0,3% 

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: 61 
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1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52/ 85% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

50/ 82% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

9/ 15% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6/ 9,8% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

41/67% 

1.29.1 Высшая 29/ 47,5% 

1.29.2 Первая 12/ 19,6% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

28/ 45,9 

1.30.1 До 5 лет 8 /13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20/ 33% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7/ 11,5% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17/ 28% 

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 

55/ 90% 

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 

5/ 83% 

2. Инфраструктура  
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